
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Новую разработку – сейф с 
«фейсконтролем» представил 
вчера холдинг «Росэлектро-
ника» в Иннополисе на кон-
ференции «Цифровая индус-
трия промышленной России 
– 2017», передает ТАСС.

Система хранения оборудована 
двухступенчатым контролем 
доступа: встроенная в сейф 

камера сканирует лицо человека в 
3D-формате и радужную оболочку 
глаза. Система идентификации за-
нимает от трех до пяти секунд, затем 
автоматически открывает необходи-
мую ячейку. Такое решение обеспе-
чивает более высокую степень за-

щищенности доступа по сравнению, 
например, с идентификацией по от-
печаткам пальцев (которые легко 
подделать).
«Биометрический» сейф может при-
меняться на вокзалах и аэропортах 
в качестве автоматических камер 
хранения, почтовых ящиков в жилых 
домах, банковских депозитных яче-
ек. Разработка может быть актуаль-
ной также для силовых структур и 
ведомств, где требуется обеспечить 
высоконадежное хранение оружия.
Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России» работает в 
Татарстане с 24 по 26 мая при под-
держке Минпромторга и Минкомсвя-
зи РФ, стратегическим партнером 
выступает госкорпорация «Ростех». 
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Май – витамины запасай!

29.05 – 4.06TV СПЕЦРЕПОРТАЖ 
НА ТВЦ

> СТР. 8

ПОГРАНИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ
Калининградскую 
область всегда 
называли форпостом 
России: она со всех 
сторон окружена 
странами –  
членами НАТО.

СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 15

ПРОЩАЙ, 
ПРЕКРАСНЫЙ 

ВИД ИЗ ОКНА!
Россияне вправе 
требовать 
информацию о 
том, какой пейзаж 
открывается из окна 
будущей квартиры.

Иннополис: лучшие  
цифровые изобретения
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теленеделя
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Продолжение темы – на стр. 17 

велоспорт

Татарстанский ве-
логонщик Ильнур 
Закарин на 16-м 
этапе веломного-
дневки гранд-тура 
«Джиро д’Италия» 
финишировал пя-
тым с отставани-
ем от победителя 
в 34 секунды.
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У Закарина  
есть шансы 

к юбилею «рт»

Конкурс по 
истории газе-
ты «Республи-
ка Татарстан», 
посвященный ее 
столетию, близит-
ся к завершению. 
Представляем ва-
шему вниманию 
вопросы девятого 
тура.
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Боевых орденов  
не надевал из скромности

Исполнительница 
одной из ролей в 
сериале «Кухня» 
Ольга Кузьмина 
рассказала об 
изменениях, ко-
торые произошли 
в ее жизни после 
рождения ребен-
ка.
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«Во мне проснулся  
мини-босс»

общество

Только с помо-
щью Уголовного 
кодекса корруп-
цию не искоре-
нить, считает 
начальник Управ-
ления Президента 
РТ по вопросам 
антикоррупцион-
ной политики.
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Прививка  
от коррупции

Капустный лист приложить к затылку 
при сильной головной боли, лист по-
дорожника – на ссадину, лист лопуха 
привязать к ноющей пятке… Вот, пожа-
луй и все тонкости народной медици-
ны, используемые дачниками. 

А между тем, выдирая с грядок ненавистные 
сорняки, любуясь цветением бережно при-
несенных в собственный цветник из леса 

дикоросов и кружевными листочками смороди-
ны и малины, вдыхая аромат цветущего боярыш-
ника, мы даже не подозреваем, какие ценности 
игнорируем по незнанию. Оказывается, у нас под 
ногами, перед глазами и над головой абсолютно 
невостребованной остается настоящая «зеленая» 
аптека. Да, правильно делаем, что, услышав краем 
уха о пользе корня одуванчика, не кидаемся лопа-
тить ближайшую желтую полянку – не знаем, как 
употреблять, сколько, когда… Но это знают про-
фессиональные фитотерапевты, которые призы-
вают в последние весенние деньки не упустить 
возможности запастись целебными дачными и 
лесными витаминами.


