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Татарстан перейдет на 5G
НОВЫЙ СТАНДАРТ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНЕТ ОД-
НОЙ ИЗ ОПОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКО-
НОМИКЕ (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
Вчера в Казани в присутствии Президента Рустама Миннихано-
ва был подписан протокол о намерениях строительства в Татар-
стане опытной зоны сети мобильной связи 5G. Реализовывать 
проект будут компании «Ростелеком» и «Таттелеком». Новая сеть 
будет задействована не только для связи между людьми и их 
устройствами, но и в таких направлениях, как Интернет вещей, 
«умный город», «умный дом» и «умный транспорт». Скорость пере-
дачи данных в сети позволяет в режиме онлайн транслировать 
видео в разрешении 8K (Ultra HD). Ожидается, что коммерчес-
кая эксплуатация сети 5G начнется после 2020 года, сообщает 
пресс-служба Минсвязи РТ.

В лесах Татарстана появятся маралы
ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ И МАРАЛЫ ПОЯВЯТСЯ В ЛЕСАХ 
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО РАЙОНА. В РЕСПУБЛИКЕ РЕ-
АЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ПО СОХРАНЕНИЮ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ И ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (Ильшат 
САДЫКОВ).
Сегодня пройдет первый выпуск в природу пятнистых оленей и 
маралов, которые, как уверяют специалисты, полностью адап-
тированы к проживанию в дикой среде. Обитать они будут на 
территории Шумбутского заказника, расположенного в центре 
республики на правом берегу Камы. Проект, который реализу-
ется с 2013 года крестьянским фермерским хозяйством «Дикая 
ферма», позволит сохранить популяцию животных, занесенных 
в Красную книгу. Еще один проект, который планируют реали-
зовать в рамках Года экологии на территории района, – созда-
ние здесь экотуристического парка с рекреационными функци-
ями. Он должен способствовать вовлечению населения в дело 
охраны окружающей среды и развитию экотуризма. 

Певец здоров,  
а мошенников накажет Всевышний
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ОТ ИМЕНИ ПОПУЛЯРНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ В СОЦСЕТИ ВЫПРАШИВАЛИ ДЕНЬГИ НА 
ЛЕЧЕНИЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Популярный молодежный татаро-башкирский певец Радик 
Юльякшин (творческий псевдоним Elvin Grey) обратился к сво-
им поклонницам с предостережением, сообщает портал proufu.
ru. Артист сообщил, что в соцсетях действуют мошенники, ко-
торые создали его фейковые страницы и активно собирают 
средства на онкологическую операцию самому Радику. Афе-
ристы просят фанатов певца перечислять посильные суммы на 
виртуальный кошелек. По сведениям, которыми располагает 
сам певец, некоторые его поклонники уже успели перечислить 
мошенникам довольно крупные суммы якобы на его лечение. 
Узнав об этом, артист поспешил опубликовать свое видеообра-
щение, чтобы предупредить фанатов о ловушке. Обратился он и 
к мошенникам: «Имейте совесть, верните деньги. С такими ве-
щами шутить нельзя. Аллах все видит!»

С общероссийским 
Днем библиотек, 
который ежегодно 
отмечается 27 мая, 
работников этой сфе-
ры и всех, кто любит 
книгу, поздравляет 
министр культуры РТ 
Айрат Сибагатуллин.

Библиотека – это особое 
пространство культуры, 
центр духовной и куль-

турной жизни. Развитие чте-
ния и книгоиздания, совер-
шенствование литературного 
процесса и библиотечного де-
ла – все эти вопросы постоян-
но находятся в поле зрения ру-
ководства республики и обще-
ства в целом. Проекты «Библи-
отека в парке», «Большая книга 
– встречи в провинции», «Ли-
тературные дворики», «Куль-
турный дневник школьника», 
конкурсы «Книга года», «Са-

мый читающий школьник» и 
многие другие стали любимы-
ми акциями татарстанских чи-
тателей.

В поздравлении отмечает-
ся, что сегодня в Татарстане 
функционируют 1530 библио-
тек, около 4 тысяч библиотеч-
ных работников осуществля-
ют благородную миссию со-
хранения богатого книжного 
фонда и развития чтения. Бла-
годаря программе «Развитие 
библиотечного дела в Респуб-
лике Татарстан» пополняются 
библиотечные фонды, внедря-

ются новые технологии рабо-
ты с читателями, библиотеки 
оснащаются новой мебелью 
и оборудованием. Девяносто 
процентов татарстанских биб-
лиотек сегодня имеют доступ 
в Интернет. В Национальной 
электронной библиотеке Та-
тарстана – более 4400 оциф-
рованных книг, доступных се-
годня жителям даже самых от-
даленных районов республи-
ки.

«Являясь гарантами инфор-
мационной компетентнос-
ти, вы несете своим читателям 
высокую культуру, уважение к 
книге и стремление к знаниям. 
Желаю вам новых интересных 
идей, богатых книжных фон-
дов, благодарных читателей и 
уверенности в завтрашнем дне. 
Крепкого вам здоровья, твор-
ческой энергии и новых свер-
шений в благородной профес-
сии», – говорится в поздравле-
нии министра культуры.

РОБОТЫ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И ШКОЛЬНИКОВ

Главу Правительства в меж-
дународном аэропорту «Ка-
зань» вчера встретил Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. В ходе своего визита 
в столицу республики Дмит-
рий Медведев посетил IТ-ли-
цей Казанского федерального 
университета (КФУ), ознако-
мился с деятельностью Инсти-
тута фундаментальной меди-
цины и биологии, а также по-
общался с молодыми учены-
ми КФУ.

В IТ-лицее сейчас учатся 
288 одаренных детей из Та-
тарстана и других регионов. 
Образовательное учрежде-
ние открылось в 2012 году по 
инициативе Президента Рус-
тама Минниханова. Лицеис-
ты продемонстрировали гла-
ве Правительства РФ различ-
ных роботов, которых они за-
программировали или даже 
сделали своими руками. Есть 
роботы, умеющие танцевать, 
играть в футбол, сортировать 
заданные программой пред-
меты и даже ухаживать за рас-
тениями. 

«У вас очень хороший ли-
цей, – поделился впечатлени-
ем Дмитрий Медведев. – Учить-
ся в таком месте – это здорово, 
и знания вы здесь сможете по-
лучить выдающиеся и фунда-
ментальные, и друзей завести 
на всю оставшуюся жизнь, и 

подготовиться к поступлению 
в университет».

В Институте фундаменталь-
ной медицины и биологии 
Премьер-министр России ос-
мотрел виртуальную клинику 
КФУ, а также центр по разра-
ботке медицинских симулято-
ров, которые успешно конку-
рируют не только на россий-
ском, но и на мировом рын-
ке. На автоматизированных 
тренажерно-обучающих ком-
плексах студенты учатся ока-
зывать неотложную помощь, 
проводить различные опера-
ции и даже принимать роды.

Высоким гостям также про-
демонстрировали весь путь 
высокотехнологичных разра-
боток – от фундаментальных 
исследований до применения 
на практике в стенах универ-
ситетской клиники. По словам 
ректора КФУ Ильшата Гафуро-
ва, таким образом осуществля-
ется трансфер технологий до 
реального сектора экономи-
ки, к реальным потребителям 
– тем, на чьи нужды каждое из 
этих исследований было на-
правлено изначально.

ТРАМПЛИНЫ  
ДЛЯ СТАРТАПОВ

«Университет у вас знаме-
нитый. И это было правиль-
ным решением – собрать вузы 
в один крупный университет, 
теперь уже мирового уровня», 
– отметил Дмитрий Медведев 
на встрече с молодыми учены-

ми КФУ, работающими в вы-
сокотехнологичных научных 
отраслях и ориентирующими 
свою деятельность на внедре-
ние технологий в экономику.

Магистрант второго года 
обучения Института физики 
КФУ Сергей Головкин расска-
зал, что он работает инжене-
ром в компании, которая за-
нимается разработками в об-
ласти геодезии и спутнико-
вых систем мониторинга. Это 
актуально для нефтедобыва-
ющих компаний, в частности 
для компании «Татнефть» при 
добыче вязких нефтей. Состо-
яние почвы мониторится в ре-
жиме реального времени с по-
мощью спутниковой навига-
ции GPS и ГЛОНАСС. Сергей 
Головин обозначил пробле-
му – у инновационных ком-
паний есть сложности с арен-
дной помещений и приборов 
у вузов. Эти процедуры могут 
занимать до года.

«Тема аренды очень важ-
ная», – заметил Премьер-ми-
нистр и дал поручение уско-
рить и упростить процедуру 
аренды помещений, использу-
емых для научной деятельнос-
ти молодых ученых универси-
тетов. Обсудили и еще один 
насущный вопрос – господ-
держка стартапов. По мнению 
Дмитрия Медведева, это акту-
ально, ведь частные инвесторы 
не всегда активно вкладывают-
ся в стартапы, им интереснее 
уже налаженный бизнес с га-

рантированной прибылью.
Рустам Минниханов рас-

сказал о масштабной подде-
ржке стартапов в Татарстане. В 
частности, хорошо себя заре-
комендовали конкурс «Пять-
десят лучших инновацион-
ных идей для Республики Та-
тарстан» и программа разви-
тия инновационных проектов 
«Идея-1000».

На заседании президиу-
ма Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики 
и инновационному развитию 
Дмитрий Медведев подчерк-
нул: «Мы уделяем значитель-
ное внимание нашим ведущим 
университетам – за десять лет 
в их развитие вложено 114 
млрд рублей». По его словам, 
в результате удалось создать 
современную исследователь-
скую и образовательную инф-
раструктуру, реализуется спе-
циальный проект «Вузы как 
центры пространства созда-
ния инноваций». Главная за-
дача – чтобы эти инвестиции 
работали на благо всего обще-
ства, чтобы результаты интел-
лектуального труда воплоща-
лись в производство.

Федеральный закон №217 
разрешил государственным 
вузам и НИИ создавать ма-
лые предприятия. И результат 
есть – с 2009 года их было со-
здано около трех тысяч. Ин-
жиниринговые центры в Рос-
сии получили господдержку в 
размере 3,5 млрд рублей. Кро-

ме этого, у Фонда содействия 
инновации работает програм-
ма «Умник», которая направле-
на на поддержку молодых ин-
новаторов до 30 лет. А по про-
грамме «Старт» поддержку по-
лучают стартапы на ранних 
этапах развития.

По мнению Премьер-ми-
нистра, все эти элементы гос-
поддержки неплохо себя заре-
комендовали. А заседание пре-
зидиума Совета при Прези-
денте РФ в Казани позволило 
обсудить актуальные пробле-
мы и пути их решения, озна-
комиться с опытом наиболее 
успешных вузов.

В рамках заседания Пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев вручил Президенту Та-
тарстана Рустаму Минниха-
нову медаль П.А.Столыпина II 
степени. Награда присуждена 
главе республики «за заслуги 
в решении стратегических за-
дач социально-экономическо-
го развития страны и много-
летний добросовестный труд». 
Соответствующее распоряже-
ние подписано Председате-
лем Правительства РФ 1 марта 
2017 года.

Планируется, что сегодня 
Дмитрий Медведев проведет в 
Казани заседание Совета глав 
правительств СНГ и примет 
участие в заседании Евразий-
ского межправительственного 
совета, объединяющего Рос-
сию, Армению, Белоруссию, 
Казахстан и Киргизию.

картина дня

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Как нашей стране до-
стичь лидирующих 
позиций в мировой 

цифровой экономике? На 
этот вопрос попытались от-
ветить участники конфе-
ренции «Цифровая индуст-
рия промышленной России 
– 2017» (ЦИПР), которая от-
крылась в Иннополисе 24 
мая. Это крупнейшее в стра-
не мероприятие, посвящен-
ное IT-решениям в промыш-
ленности и обсуждению 
больших инфраструктурных 
проектов.
От имени Президента Татар-
стана Рустама Минниханова 
участников представитель-
ного форума приветствовал 
Премьер-министр Алексей 
Песошин. По его словам, с 
каждым годом ЦИПР стано-
вится все более мощной ин-
теллектуальной площадкой 
для обсуждения ключевых 
вопросов в области цифро-
вых технологий. Благода-
ря ежегодной конференции 
уже работает много перс-
пективных проектов в сфе-
ре цифровой индустрии.
Ключевой для IT-сектора 
страны проект программы 
«Цифровая экономика – 
2024» представил на ЦИПРе 
министр связи и массовых 
коммуникаций России Нико-
лай Никифоров. Он отметил, 
что в разработке програм-
мы участвуют практически 
все федеральные органы 
власти, общественные ор-
ганизации и экспертные ин-
ституты. Цифровую эконо-
мику корректнее называть 
«экономикой данных». Она 
охватывает все процессы 
создания данных (часто в 
автоматическом режиме), 
передачи их в огромном 
объеме и на высокой ско-
рости, хранение и защиту, 
а также обработку. Все это 
позволяет принимать качес-
твенные решения и форми-
ровать новую добавленную 
стоимость.
Министр отметил успехи Та-
тарстана по переводу госус-
луг в электронную форму 
– сейчас уже 79 процентов 
татарстанцев пользуются 
ими, в целом же по стране 
эта цифра гораздо ниже 
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Инновации в приоритете

Вопросы разви-
тия студенческого 
технологического 
предприниматель-
ства и роль универ-
ситетского пред-
принимательства в 
экономике обсуж-
дались вчера в Ка-
зани на заседании 
президиума Совета 
при Президенте РФ 
по модернизации 
экономики и ин-
новационному раз-
витию России под 
председательством 
Премьер-министра 
России Дмитрия 
Медведева.
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ЕщЕ одИн  
ТИТул

По итогам массового 
марафона Казань 
стала беговой 
столицей России

знай наших!
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ТоТальный  
КонТроль

Девятиклассники 
наших школ сегодня 
сдают первый 
экзамен

егэ-2017
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ВрЕмя  
И лИчносТь

Директором Зеленов 
стал, когда шинное 
производство еще 
строилось

дело жизни

Айрат АХМЕРОВ,  
руководитель  
ГБУ «Лесопожарный 
центр»:

В Татарстане 
введено 3300 
километров новых 
минерализованных 
полос, защищаю-
щих населенные 
пункты от возмож-
ных природных 
пожаров. сущест-
вовавшие до этого 
7000 километров 
полос обновлены к 
началу пожароопас-
ного сезона. сейчас 
в республике 
дежурят расчеты 23 
пожарно-химичес-
ких станций нашего 
ГБу.

цитата дня

в несколько строк
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ДОМА по улице 65 лет 
Победы прошло вчера в райцентре Пестрецы. Новоселами ста-
ли десять семей, ранее проживавших в аварийном жилье. В этот 
же день новоселье справили двенадцать семей в селе Ленино-
Кокушкино Пестречинского района. Их прежнее жилье также 
пришло в негодность, сообщили в Государственном жилищном 
фонде при Президенте РТ. 
 БОЛЕЕ ДЕСЯТИ РЫБАКОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ задержаны 
за два дня в рамках операции «Нерест-2017» в Елабужском райо-
не на реках Тойма, Кама и Танайка. Нарушителей ждет штраф. В 
период нереста рыбалка разрешена только с берега – на одну 
удочку, оснащенную максимум двумя крючками. Операция «Не-
рест-2017» продлится до 15 июня.
 НА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ снизилась в республи-
ке задолженность по зарплате с начала года, сообщается на сай-
те Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. На 
начало мая задолженность предприятий республики перед ра-
ботниками составила 10,3 млн рублей, и это десятый показатель 
из четырнадцати в Приволжском федеральном округе.
 ОБРУШИЛСЯ ПОТОЛОК в двухэтажном здании торгового 
центра «Мир» в Чистополе, сообщили в пресс-службе МЧС. Обру-
шение площадью десять квадратных метров произошло на вто-
ром, неэксплуатируемом этаже, никто не пострадал.

дата в календаре Особое пространство 
культуры

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Роль учителя в современ-
ном мире должна ме-
няться. Информационная 

революция лишила его воз-
можности оставаться просто 
транслятором знаний для мо-
лодого поколения. Но чему и 
как тогда он должен учить де-
тей, приходя в класс? 

Эти вопросы сегодня акту-
альны для всех образователь-
ных систем мира. Чтобы поде-
литься опытом в этой сфере, в 
Казань приехали представите-
ли более 60 российских и за-
рубежных университетов. Как 
мы уже сообщали, III Между-
народный форум по педаго-
гическому образованию от-
крылся во вторник в КФУ и за-
вершился вчера.

Еще до начала форума рек-
тор Казанского университе-

та Ильшат Гафуров, отвечая на 
вопросы журналистов, заме-
тил: мероприятие проводится 
в столице Татарстана уже в тре-
тий раз, и каждый год на него 
приезжает все больше специ-
алистов из самых разных уни-
верситетов, готовящих буду-
щих учителей на пространстве 
от Америки до Китая. Значит, 
форум дает свои результаты, 
помогает университетским 
преподавателям найти ответы 
на какие-то проблемные воп-
росы. 

Еще один участник цере-
монии открытия, член Сове-
та Федерации Олег Морозов, 
подчеркнул, что ему как пред-
ставителю законодательной 
власти важна обратная связь: 
услышать от практиков, как  

форум

На подступах  
к ответам
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награда

Президент России вручил  
Рустаму Минниханову  
орден Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
вручил Президенту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову орден Александра Невского. 

Церемония состоялась в Московском Кремле. 
Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову «за 

особые личные заслуги перед государством и большой вклад 
в укрепление международного авторитета Российской Феде-
рации», сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Указ о награждении Рустама Минниханова орденом Алек-
сандра Невского был подписан Президентом РФ Владими-
ром Путиным 1 марта 2017 года. 
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»


