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Площадка Иннополиса бы-
ла выбрана для проведения 
столь масштабного по форма-
ту и задачам мероприятия не 
случайно. Будущая IT-столица 
идеально демонстрирует все 
новые подходы к проектиро-
ванию современных городов. 
20 октября, в первый день ра-
боты конференции, для участ-
ников были организованы об-
разовательные мастерские, где 
каждый смог ознакомиться с 
новыми подходами и перспек-
тивами развития городской 
среды. Во второй день прошли 
пленарная сессия и ряд тема-
тических секций.

На пленарной сессии «Сре-
да для жизни» участники фо-
рума задавались огромным 
количеством вопросов: Что 
определяет качество жизни? 
Как создавать здоровую среду, 
ориентированную на челове-
ка? Какое жилье востребовано 
современными россиянами? 
Как выявлять и регулировать 
качественные параметры раз-
вития среды? Как актуализи-
ровать повестку развития рос-
сийских городов, формируя 
новые ценности? Как рабо-
тать со средой моногородов? 
Как добиться, чтобы чемпио-
нат мира по футболу стал им-
пульсом для совершенствова-
ния среды региональных цен-
тров России?

Президент Татарстана Рус-
там Минниханов, приветствуя 
участников форума, отметил, 
что сам Иннополис созвучен 
обсуждаемым на сегодня те-
мам. Сейчас важно делать го-
родскую среду комфортной 
для жизни. В Татарстане за два 
года было благоустроено 183 
объекта – парки, скверы, на-
бережные. Эта социально важ-
ная программа продолжится. 

«Самое главное – строить 
качественное жилье и достой-
но его содержать», – подчерк-

нул Рустам Минниханов. По 
его словам, на форум приеха-
ли ведущие мировые экспер-
ты и обмен опытом будет по-
лезным. 

Модератором сессии вы-
ступил генеральный директор 
Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) 
Александр Плутник. Он отме-
тил: один из проблемных воп-
росов, который надо решить 
для массовой застройки, – сде-
лать на фасадах стандартные 
ниши для кондиционеров. 

Председатель World Urban 
Parks Гил Пеньялоса в своем 
выступлении говорил о важ-
ности возведения парков, про-
кладки велодорожек и обус-
тройстве безбарьерной сре-
ды на примере колумбийской 
столицы Боготы. 

Направления работы по 
формированию комфорт-
ной среды в Москве предста-
вил главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов. По его 
словам, важно правильно зо-
нировать территорию на об-
щественные и частные про-
странства, уходить от стандар-
тной панельной застройки. 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
На сессии, посвященной 

стандартному жилью от 20 до 
100 квадратных метров, руко-
водитель компании Ricardo 
Bofill Taller de Arquitectura Ри-

кардо Бофилл отметил, что 
планировать жилье и среду на-
до от микромасштаба – квар-
тиры до макроуровня – горо-
да. Даже панельный дом мож-
но сделать нестандартным. 
Например, в Москве возвели 
необычный дом в виде рос-
сийского флага. 

На сессии основатель бюро 
KK Architekten Кристоф Коль 
представил европейский опыт 
сборки дома, как автомобиля, 
из стандартных комплектую-
щих. Чем больше опций кли-
ент заказывает, тем дороже по-
лучается дом, но можно огра-
ничиться доступной комплек-
тацией. А размер комнат в нем 
варьируется в зависимости от 
количества детей в семье. 

Директор архитектурного 
бюро Dyer Филипп Билл отме-
тил, что клиентам надо предла-
гать квартиры различной пло-
щадью и разной высоты по-
толка в одном здании. Это поз-
воляет девелоперу выходить с 
интересными предложениями 
к потребителям. А соединять 
жилые высотки в единое ком-
фортное пространство нужно 
с помощью социальных цен-
тров. 

После этого Игорь Шува-
лов, Рустам Минниханов, Ми-
хаил Мень и другие высокие 
гости осмотрели объекы Ин-
нополиса. В технопарке имени 
Попова ознакомились с экспо-

зицией, где были представле-
ны лучшие практики жилищ-
ного строительства в регио-
нах России, а также примеры 
лучших дворов и обществен-
ных пространств. Нагляд-
но были продемонстрирова-
ны типовые ошибки в массо-
вой застройке, а на специаль-
ной инсталляции можно было 
увидеть «плохой» и «хороший» 
подъезды. Отрадно, что в чис-
ло 10 лучших жилых проектов 
вошел казанский комплекс 
«Вишневый сад». На стенде Та-
тарстана были представлены 
новые жилые микрорайоны и 
проекты благоустройста, на-
пример озера Кабан. 

ПЛОщАДКА  
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

Во время общения с пред-
ставителями СМИ Игорь Шу-
валов заявил журналистам, что 
в Татарстане многое делается 
по вопросам градостроитель-
ства и реализуются крупные 
проекты. Один из ярких тому 
примеров – Иннополис. Се-
годняшний форум дал инте-
ресный опыт и хорошо бы его 
сделать ежегодным. 

Первый вице-премьер РФ 
подчеркнул, что Президент 
Владимир Путин поставил за-
дачу повысить качество воз-
водимого жилья. На рынке 
должны быть представлены в 
больших масштабах квартиры 

разной площади от 20 квад-
ратных метров и больше, что-
бы семьи могли приобретать 
их под свои задачи. Комфор-
тное жилье должно стать до-
ступно. 

Рустам Минниханов за-
явил, что надо менять стан-
дарты строительства и под-
ход к формированию ком-
фортной среды для жизни. 
Иннополис показал, что за 
короткое время можно воз-
вести новый город. Сегод-
няшний форум – прекрас-
ная площадка для обмена пе-
редовым опытом. Мы гото-
вы ежегодно проводить это 
мероприятие. Комфортным 
должно быть все – кварти-
ра, придомовая территория 
и городские пространства. 

Работа форума шла по трем 
направлениям. Блок «Стан-
дартное жилье» был посвя-
щен формированию нового 
стандарта качества россий-
ского жилья и определению 
критериев его оценки. На 
блоке «Жилая среда» обсуж-
дался переход от производс-
тва квадратных метров к фор-
мированию полноценной 
жилой среды. Блок «Городская 
среда» осветил перспективы 
развития общественных про-
странств при помощи новых 
подходов к проектированию 
дворов, улиц, парков, рекреа-
ционных территорий. 

Артем ЗДУНОВ,  
министр экономики РТ,  
на парламентских  
слушаниях по бюджету:

В Татарстане по 
основным макро-
экономическим 
показателям в 
текущем году на-
блюдается стабиль-
ная положительная 
динамика, превы-
шающая общерос-
сийские тенденции. 
По итогам января 
– сентября темп 
роста ВРП составил 
103,6 процента, 
основной вклад 
вносят промыш-
ленность, сельское 
хозяйство и строи-
тельство.

цитата дня

картина дня

Стали третьими  
после Москвы и Питера
ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ЧИСЛО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НА-
ИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ И ОБЛАДАЮЩИХ НАИБОЛЬ-
ШИМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНОВ РОС-
СИИ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Республика заняла третье место в разработанном эксперта-
ми агентства «РИА – Рейтинг» перечне. Татарстан уступил лишь 
Москве и Санкт-Петербургу. Эксперты отмечают, что республи-
ка является одним из научных центров страны. Здесь распола-
гается множество научных учреждений и высокотехнологич-
ных субъектов экономики. Позиции рейтинга определялись по 
девятнадцати показателям, среди которых такие факторы, как 
человеческие ресурсы (число ученых, их возраст), материаль-
но-техническая база (объем, качество и возраст научного обо-
рудования, число компьютеров), эффективность научно-тех-
нологической деятельности (объем инновационных товаров, 
число выданных патентов) и другие показатели. В первую де-
сятку по убыванию также входят Нижегородская, Самарская, 
Московская области, Пермский край, Свердловская, Томская 
и Ульяновская области. Аутсайдерами рейтинга стали Ингуше-
тия, Чечня и Калмыкия.

Силой мысли поднять вертолет

ВЫСТАВКА «ГОРОД РОБОТОВ» ОТКРОЕТСЯ 27 ОК-
ТЯБРЯ В КАЗАНСКОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «МЕГА» 
(Ильшат САДЫКОВ).
Посетителям «Площадки будущего» продемонстрируют более 
пятидесяти роботов, среди которых похожие на людей гума-
ноиды, известная собачка-робот AIBO, роботы из кинофильма 
«Звездные войны», а также другие технические инновацион-
ные достижения со всего мира. Здесь будут расположены семь 
«зон виртуальной реальности», где, например, можно прогу-
ляться по горам Норвегии, попробовать поднять вертолет с по-
мощью силы мысли или нарисовать 3D-объект в пространстве. 
Свои разработки презентуют и представители нашей республи-
ки – Казанский федеральный университет, университет «Инно-
полис», Дом занимательной науки и техники. Выставка будет от-
крыта до 27 ноября.

Запрещенный товар  
продавал тоннами
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕДЕНО НА ВЫХОДЦА ИЗ ЛИ-
ВАНА ЗА СБЫТ ТОВАРОВ БЕЗ МАРКИРОВКИ (Сергей 
КАРЕЛИН).
По версии следствия, подозреваемый организовал поставку 
и реализацию в Казани кальянного табака различных марок. 
При этом продукция не имела обязательной маркировки и со-
проводительных документов, подтверждающих происхожде-
ние товара. Для сбыта табака выходец из дальнего зарубежья 
арендовал два магазина на улицах Фучика и Баумана. В сере-
дине августа при попытке сбыть около тридцати килограммов 
своей продукции стоимостью свыше 45 тысяч рублей он был 
задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позд-
нее на складе у него было обнаружено более 1,7 тонны каль-
янного табака стоимостью свыше 3,1 миллиона рублей. Уго-
ловное дело направлено в Приволжский районный суд Казани, 
сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Огонь унес жизнь 
четверых челнинцев
ДВОЕ МУЖЧИН И ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ПОГИБЛИ НА ПО-
ЖАРЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, огонь вспых-
нул в дачном домике в садовом обществе «Заря». Пожарные 
прибыли на место происшествия уже через пять минут, но им 
пришлось резать металлическую калитку. К моменту начала 
тушения строение было полностью объято пламенем. Пожар-
ные погасили огонь за шестнадцать минут. Позже внутри дома 
были обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. По свиде-
тельству очевидцев, перед возгоранием они слышали хлопок. 
По предварительной версии, взорвался 50-литровый газовый 
баллон, находившийся в пристрое к дому. Начато следствие. 

в несколько строк

• КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ прошел вчера в Казанском государственном медицинс-
ком университете. Произведения Моцарта, Штрауса, Сайдаше-
ва и других композиторов исполнил оркестр La Primavera.
• НА СТО ПРОЦЕНТОВ выполнены в этом году в республи-
ке работы по строительству участковых ветеринарных пунктов. 
Всего было возведено 40 таких объектов, сообщили в Мин-
сельхозпроде.
• СБИЛ ЖЕНЩИНУ С ДЕТСКОЙ КОЛЯСКОЙ на пешеход-
ном переходе автомобиль в Ново-Савиновском районе Каза-
ни, сообщила пресс-служба автоинспекции столицы. Женщина 
с переломом ноги, а ребенок с травмами были госпитализиро-
ваны.
• НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ построят в Елабуге. Возвести зда-
ние и совместно с муниципалитетом использовать его согла-
сился местный предприниматель. Строительство обойдется в 
пять-шесть миллионов рублей, сообщает газета «Новая Кама».
• ПРЕКРАЩЕНЫ ПОИСКИ СПАСАТЕЛЯМИ двух рыбаков 
на Каме, которые пропали 8 октября в районе деревень Кыр-
пыш и Кулушево Тукаевского района. Поиски велись более де-
сяти дней. Теперь их продолжат волонтеры и сотрудники поли-
ции. 
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА С ПОДДЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
задержан автоинспекцией в Казани. Водительское удостове-
рение 30-летнего выходца из ближнего зарубежья оказалось 
иностранным и было признано фальшивым. 

«В республике сегодня 
действуют тридцать 
президентских про-
грамм, и все они будут 
профинансированы в 
будущем году. Однако 
нужно не просто осва-
ивать деньги по этим 
программам, а думать, 
насколько эффективна 
будет отдача», – заявил 
в четверг на парла-
ментских слушаниях 
по бюджету Премьер-
министр республики 
Ильдар Халиков.

Традиционно бюджет-
ные слушания в Гос-
совете проходят пос-

ле того, как свои заключе-
ния по концепции главно-
го финансового документа 
представят парламентские 
комитеты. Всю неделю де-
путаты обсуждали пара-
метры будущей казны и до-
клады по законопроекту «О 
бюджете Республики Татар-
стан на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 
годов». Принятие проек-
та закона в первом чтении 
Госсовету рекомендовали 
все комитеты, за исключе-
нием профильного – по 
бюджету, налогам и финан-
сам. Его заседание наме-
чено на 26 октября, после 
проведения зональных со-
вещаний в четырех муни-
ципальных районах Татар-
стана. Комитет скомпонует 
предложения и замечания, 
поступившие в ходе перво-
го этапа бюджетного про-
цесса, чтобы представить 
сводный отчет на заседа-
нии Госсовета.

А на бюджетных слуша-
ниях парламентарии и Пра-
вительство ведут диалог, по-
рой весьма эмоциональный, 
по поводу того, кому, сколь-
ко и на что нужно выделить 
денег. Если на заседани-
ях комитетов с докладами  
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П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

приоритеты

Комфорт станет доступнее
В Татарстане урбанисты представили проекты формирования городской среды

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Вопросы повышения качества рос-
сийского жилья и благоустройства 
городов обсудили вчера на форуме 
«Среда для жизни: новые стандарты». 
Первая международная конференция 
подобного формата прошла в самом 
современном городе страны – Инно-
полисе. В работе представительного 
форума приняли участие первый 
вице-премьер России Игорь Шувалов, 
Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, федеральный министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень.

Число мигрантов, впер-
вые приехавших в нашу 
республику в текущем 
году, снизилось. Однако, 
что важнее, возросло 
количество желающих 
продлить проживание и 
трудоустройство.

Об этом на пресс-кон-
ференции в агентстве 
«Татар-информ» сооб-

щил начальник Управления по 
вопросам миграции МВД по 
Татарстану полковник поли-
ции Артем Кузнецов. Напом-
ним: в этом году упразднена 
как самостоятельная структу-
ра Федеральная миграцион-
ная служба, а ее функции пере-
даны в ведение Министерства 

внутренних дел. Таким обра-
зом, общение Артема Кузнецо-
ва с журналистами прошло в 
новом для него качестве.

Итак, с начала года на миг-
рационный учет в республике 
поставлены почти 182 тысячи 
иностранцев, в том числе 104 
тысячи – впервые. При этом 
основная доля временно при-
бывающих по-прежнему при-
ходится (в порядке убывания) 
на Узбекистан, Таджикистан, 
Украину, Азербайджан, Кыр-
гызстан, а также Турцию, Гер-
манию и Китай. Кроме того, 
более двенадцати тысяч ту-
ристов из зарубежных стран 
пожелали посетить Татарс-
тан. Настолько много – также 
впервые, отметил Артем Куз-
нецов.

Чем же республика так при-
влекает иностранцев? Практи-
ка показывает: основная цель 

приезда мигрантов в нашу 
страну – возможность зара-
ботать. Однако немалое чис-
ло приезжающих из-за рубежа 
оформляют учебные визы – 
чаще всего в качестве студен-
тов КФУ, КНИТУ-КХТИ, а также 
медуниверситета.

С января оформлено 
2571 разрешение на времен-
ное проживание и 2138 до-
кументов с видом на житель-
ство.

«Разрешение на временное 
проживание – это то, с чего 
начинается гражданство, – по-
яснил глава миграционного 
ведомства. – Разрешение необ-
ходимо получить, если чело-
век хочет остаться жить в Рос-
сийской Федерации и стать ее 
гражданином».

Татарстан приглянулся иностранцам
Начальник нового подразделения МВД рассказал  
о тенденциях в миграционном процессе
Виктория ФЕДЮШКИНА
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Первый 
заместитель 
Председате-
ля Прави-
тельства 
РФ Игорь 
Шувалов и 
другие гости 
форума 
убедились: 
Татарстан 
многого 
добился в 
обустройс-
тве обще-
ственных 
пространств.

бюджет-2017

День подразделений 
специального назначе-
ния отмечается в нашей 
стране в предстоящий 
понедельник. Их лич-
ный состав и ветеранов 
поздравил военный 
комиссар Татарстана 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Части спецназа предна-
значены для контртер-
рористических опера-

ций, действий по розыску и 
задержанию особо опасных 
преступников, проведения 
других специальных опера-
ций. Их фирменный стиль 
– небольшой состав, без-
упречная подготовка вои-
нов, дерзость, внезапность, 
согласованность действий, 
умелое использование во-
оружения и техники.

Части спецназначения и 
разведывательные подраз-
деления по праву считаются 
элитой наших Вооруженных 
сил, и свидетельством тому 
являются их мужество, высо-
кий профессионализм, без-
заветная преданность Родине 
и идеалам служения Отечест-
ву, отмечается в тексте обра-
щения. Органы военной раз-
ведки на протяжении долгих 
лет с честью и достоинством 
выполняют задачи по защи-
те национальных интересов 
нашего государства на своей 
территории и далеко за его 
пределами.

«В канун этого знамена-
тельного дня желаю вам креп-
кого здоровья, большого че-
ловеческого счастья, благо-
получия и новых успехов в 
ратном труде на благо наше-
го Отечества», – говорится в 
поздравлении военкома.

дата в календаре

Служба в элите войск –
для самых достойных
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Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
РаЗВедКа  
боем

В клубном 
чемпионате «Зенит-
Казань» проиграл 
бразильцам

волейбол

> 4
суббоТнИй 
блИцоПРос

Читатели «РТ» 
рассказали,  
как они относятся  
к рекламе

ваше мнение

> 3
В ценТРе  
ВнИманИя

В России 
предлагается ввести 
институт уголовного 
проступка

инициатива

> 2
ноВые  
ТехнологИИ

Экстренная служба 
«112» определит 
местонахождение 
звонившего

безопасность

Осваивая 
деньги, 
думать  
о результате

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Посетителям 
продемонс-
трируют 
более 
пятидесяти 
роботов.


