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Внеочередную Ли-
тературную премию 
имени М.Цветаевой 
вручат сегодня в Елабуге. 
Восьмая по счету имен-
ная награда посвящена 
юбилею – 125-летию 
со дня рождения поэта 
Серебряного века.

В Елабуге в 1941 году обор-
валась жизнь Марины 
Цветаевой. Уже много лет 

город на Каме является местом 
притяжения для почитателей 
ее таланта. В 2002-м в составе 
Елабужского музея-заповедни-
ка был создан Мемориальный 
комплекс имени Цветаевой, в 
который входят мемориаль-
ный Дом памяти, литератур-
ный музей, могила поэта на 
Петропавловском кладбище, 

музей «Портомойня» и библи-
отека Серебряного века.

Премия им. Цветаевой уч-
реждена в 2007 году, она вруча-
ется литераторам, биографам, 
переводчикам, работникам 
музеев и театров, изучающим 
творческое наследие поэтессы. 
Очередная премия должна бы-
ла вручаться лишь через год, од-
нако лауреатов премии разных 
лет пригласили уже нынче.

Вчера гости посетили цве-
таевские места, возложили 
цветы к бюсту поэта. Сегодня, 
помимо собственно церемо-
нии, состоятся публичные вы-
ступления. В частности, лауре-
ат первой премии писатель Вя-
чеслав Головко из Ставрополя 
расскажет о творческом фено-
мене Цветаевой в интерпрета-
ции сестры Анастасии и доче-
ри Ариадны Эфрон на мате-
риале своих личных бесед и 
переписки конца 1960-х – на-
чала 1970-х годов.

НАЧИНАЕТСЯ  
НОВАЯ ЭРА

На прямой вопрос: «Может 
ли блокчейн стать новой не-
фтью для России?» вышедший 
на сцену форума в футболке с 
надписью «Invest Tatarstan» Ви-
талик Бутерин ответил крат-
ко и однозначно: «Да!» А потом 
уже более развернуто пояснил: 
«Экономика ХXI века в основ-
ном будет цифровой, где не-
фтью станет информация. И 
блокчейн – одна из самых ин-
тересных технологий внутри 
цифровой экономики и чет-
вертой промышленной рево-
люции». 

И тут уместно сделать по-
яснения. Во-первых, кто такой 
Виталик? Этот 23-летний про-
граммист является соосновате-
лем проекта Ethereum – второй 
по капитализации криптова-
люты мира после биткоина. А 
еще это «Человек года – 2016» 
по версии журнала Fortune и 
один из главных пропагандис-
тов и экспертов по блокчейну 
в мире. И тут возникает второй 
вопрос: что такое блокчейн? 
Ведь жили же как-то без него 
раньше!

Блокчейн можно сравнить с 
книгой учета, которая доступ-
на всем участникам, и записи 
в которой невозможно изме-
нить. При этом информация в 
«прозрачном сейфе» хранится 
распределенно, а не централи-
зованно в одном месте. Все это 
обеспечивает открытость, бе-
зопасность и быстроту обнов-
ления информационных цепо-
чек, плюс делает ненужными 
традиционных посредников. 
То есть благодаря блокчей-
ну можно усовершенствовать 
многие привычные процессы, 
например ипотеку, и сделать 
их более дешевыми для конеч-
ного потребителя.

«Конечно же, от нефти мы 
не отказываемся, то, что есть, 
– это наше, но без цифровой 
экономики и блокчейна быть 
конкурентными в мире слож-
но», – заявил Президент Рус-
там Минниханов. Он подчерк-
нул, что многие IT-технологии, 
которые раньше казались фан-
тастикой, уже воплощены в 

жизнь и работают на благо 
республики. Блокчейн в Татар-
стане может быть реализован 
в медицине, Росреестре, а так-
же при обращении криптова-
лют. Со стороны руководства 
республики будет полная под-
держка новых идей. «Татарстан 
открыт для вас, можете приез-
жать и переезжать сюда жить», 
– резюмировал Президент.

К слову, у нас в республике 
уже существуют фермы битко-
ина (компьютерные системы 
для добычи криптовалюты). 
Наиболее продвинутые пред-
ставители малого бизнеса в 
своей рекламе указывают, что 
принимают криптовалюты. Но 
глобального прорыва в этом 
направлении пока нет. Что ме-
шает? Законодательный ваку-
ум. Еще недавно Центробанк 
был против криптовалют. А вот 
глава Сбербанка Герман Греф, 
наоборот, продвигал их. Од-
нако до сих пор в нашей стра-
не у криптовалют нет крепко-
го юридического фундамента 
в виде законов и подзаконных 
актов.

«Криптовалюты нужно ле-
гализовать», – подчеркнула ру-
ководитель межведомствен-
ной группы по оценкам рис-
ков оборота криптовалюты 
Государственной Думы Элина 
Сидоренко. По ее словам, со-
ответствующий проект закона 
уже есть, осенью он будет об-
суждаться с экспертным сооб-
ществом. И для бизнеса, и для 
простых пользователей нужно 
дать правовое поле для разви-
тия новых технологий.

По мнению председателя 
правления Внешэкономбанка 
Сергея Горькова, блокчейн ста-

нет драйвером четвертой про-
мышленной революции. На-
ступает эра новой экономики, 
а право пока отстает от это-
го процесса. Законодательству 
придется меняться, сейчас уже 
нельзя жить по кодексу Напо-
леона.

ИННОПОЛИС – ОАЗИС 
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

В рамках конференции 
прошла церемония награж-
дения победителей хакато-
на «Блокчейн в действии». На 
конкурс было подано 500 за-
явок со всей России, отобра-
ны 159 участников. В течение 
двух дней на площадке казан-
ского IТ-парка команды созда-
вали новые проекты в области 
блокчейна.

В учрежденной Минсвязью 
РТ номинации победу прису-
дили команде Innosoft (рези-
дент ОЭЗ «Иннополис»). Ребята 
представили проект по внед-
рению блокчейна в процесс 
строительства и регистрации 
прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. Технология 
распределенных реестров поз-
волит убрать из системы пос-
редников, что должно снизить 
стоимость недвижимости для 
покупателей.

Денежный приз в размере 
100 тысяч рублей лидеру ко-
манды Innosoft Антону Транти-
ну вручил вице-премьер – ми-
нистр информатизации и свя-
зи Роман Шайхутдинов. А глав-
ный приз в размере пяти тысяч 
долларов от «Ак Барс» банка 
вручили команде «Аналитика 
Инсайт» за прототип распреде-
ленной CPA-системы с гаран-
тированными выплатами для 

реализации банковских циф-
ровых продуктов. Отрадно, что 
специалисты по блокчейну ра-
ботают не только в американс-
кой Кремниевой долине, но и в 
нашем городе будущего – Ин-
нополисе.

На пресс-конференции Ви-
талик Бутерин нарисовал пер-
спективы криптовалют: они бу-
дут активно развиваться, но в 
ближайшие 20 лет не вытеснят 
национальные валюты. Даже 
в таких проблемных странах, 
как Зимбабве, обанкротивши-
еся местные валюты будут за-
меняться долларами, евро или 
юанями. У криптовалют пока 
есть серьезные недостатки в 
удобстве использования и мас-
штабируемости.

 На вопрос корреспонден-
та «РТ», когда же блокчейн ста-
нет таким же привычным, как 
сотовые телефоны, эксперт от-
ветил так: «Через десять лет, из 
них первые пять лет пойдут на 
отработку технологий. В част-
ности, на увеличение скорости 
транзакции, повышение масш-
табируемости и безопасности». 
Второй вопрос от нашей газе-
ты касался необычных часов 
Виталика. Он пояснил, что на 
циферблате изображена кра-
сивая кошка, также кошки при-
сутствуют на защитном чехле 
его смартфона и сумке. Да, Ви-
талик любит кошек.

Были и философские воп-
росы. По мнению Бутерина, 
сами по себе новые техно-
логии не способны улучшить 
людей, в каждом человеке 
есть и добро, и зло. Но тех-
нологии дают возможность 
людям лучше взаимодейство-
вать друг с другом. А он готов 

и дальше продвигать блок-
чейн по всему миру.

Эксперт отметил, что в Рос-
сии и государство, и бизнес 
стали активнее интересоваться 
блокчейном. Возможно, этому 
помогла недавняя встреча Бу-
терина с Президентом России 
Владимиром Путиным на по-
лях Петербургского междуна-
родного экономического фо-
рума. В частности, было объяв-
лено, что Центробанк России 
начинает разработку нацио-
нальной виртуальной валюты 
на основе технологии блок-
чейна.

К слову, в кулуарах кон-
ференции «Блокчейн: новая 
нефть России» Бутерин пода-
рил Президенту Рустаму Мин-
ниханову криптокошелек, а 
также купил чак-чак за крипто-
валюту Ethereum.

На форуме было объявле-
но, что в Иннополисе уже в 
сентябре появится «Блокчейн-
коммуна». К созданию филиала 
центра компетенций по иссле-
дованию блокчейн-техноло-
гий подключатся Университет 
Иннополиса и IТ-парк. Соот-
ветствующие соглашения бы-
ли подписаны с Внешэконом- 
банком.

Таким образом, Татарстан 
снова на деле доказал, что яв-
ляется комфортным местом 
для инноваций. Ну а «прорас-
тет» ли блокчейн в республике 
и в России в целом, будет зави-
сеть как от государства, так и от 
каждого из нас. Ведь уже сейчас 
можно прикупить криптова-
люты или токины (вознаграж-
дения) от молодых компаний, 
которые скоро могут стать ги-
гантами блокчейн-индустрии.

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Предлагаю раз-
решить врачам рабо-
тать во фрилансе, то 
есть при клиниках, 
не вступая в штат. 
Медик в этом случае 
отвечает за работу 
самостоятельно. И 
оплачиваться ему 
будут не часы, а 
конкретный труд. 
Это возможность 
для высококлассных 
специалистов сво-
бодно передвигаться 
из одной клиники в 
другую, работая по 
договору. Пациенты 
получат возмож-
ность лечиться у 
реального лидера 
отрасли, а не у того, 
кого назначили.

цитата дня

картина дня

Где на Руси работать хорошо
ПЯТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН ВО ВСЕРОССИЙ- 
СКОМ РЕЙТИНГЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ТРУ-
ДА ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА (Ильшат САДЫКОВ).
Исследование, в котором учитывались девять показате-
лей, проводила компания «РИА Рейтинг». Оно позволяет оп-
ределить не только уровень занятости в регионе, но и его 
привлекательность для потенциального работника. Среди 
критериев оценки – уровень оплаты труда, занятость насе-
ления, условия работы, емкость рынка труда и другие по-
казатели. Первое место рейтинга заняла Москва, второе 
– Санкт Петербург, за ними следуют Московская область 
и Ханты-Мансийский автономный округ. Татарстан замкнул 
пятерку лучших. Аутсайдерами по результатам исследова-
ния стали Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

«Генеральная уборка» продлится 
весь сентябрь

ТАТАРСТАН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СУББОТНИКУ «ЗЕЛЕНАЯ РОС-
СИЯ» (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, 
акция будет проходить весь сентябрь. Старт ей был дан в 
субботу в Казани на Голубых озерах. Помимо уборки тер-
ритории водоема, волонтеры смогли поучаствовать в раз-
личных конкурсах. Также в субботу в республике стартовал 
проект по благоустройству родников – их будут очищать от 
мусора и сухостоя и благоустраивать. В природоохранных 
мероприятиях примут участие представители госструктур и 
активисты общественных объединений. Подробнее об ак-
ции можно узнать на сайте genyborka.ru.

Не люблю грозу в начале сентября…
УДАРЫ МОЛНИЙ В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ СТАЛИ ПРИ-
ЧИНОЙ НЕСКОЛЬКИХ ПОЖАРОВ В РАЗНЫХ РАЙО-
НАХ ТАТАРСТАНА (Петр АНДРЕЕВ).
В Казани молния ударила прямо в кухню квартиры на деся-
том этаже дома на ул.Шадрина в Авиастроительном райо-
не. Площадь возгорания составила два квадратных метра. 
Пожар удалось вовремя потушить, жертв нет. А вот после 
попадания молнии в квартиру на первом этаже 5-этажного 
дома на ул.Химиков в Московском районе столицы хозяе-
ва лишились телевизора и холодильника, сообщает ГУ МЧС 
России по РТ. В Алексеевском районе из-за грозового раз-
ряда загорелся пристрой частного дома в райцентре. Стены 
помещения и крыша обгорели на площади 20 кв. метров. 
А в Сабинском районе площадь возгорания из-за разряда 
молнии составила 70 кв.метров – в трехстах метрах от села 
Верхние Шитцы в поле вспыхнул и сгорел стог сена. В Дрож-
жановском районе ущерб от разряда молнии более сущес-
твенный – в селе Новое Ильмово огонь успел уничтожить 
крышу жилого дома, две надворные постройки и две тон-
ны сена.

Хищение нефтепродуктов  
предотвращено
ДВУХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАЛИ В ЛАИШЕВ- 
СКОМ РАЙОНЕ В МОМЕНТ СЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОП-
ЛИВА ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВОДА (Марта КИРИЛЛОВА).
О том, что группа лиц планирует осуществить врезку в ма-
гистральный нефтепродуктовод, оперативникам МВД по 
РТ стало известно еще в мае. Вскоре было установлено, 
что несанкционированная врезка осуществлена в лесном 
массиве Лаишевского района, – был обнаружен отвод про-
тяженностью около 220 метров, сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ. В конце августа двух участников группы задер-
жали в момент налива дизтоплива в емкости, находящиеся 
в кузове грузовика. Третий мужчина задержан неподалеку 
– он наблюдал за обстановкой, но просмотрел приближе-
ние оперативников. В ходе обысков по месту жительства 
задержанных изъяты армированные шланги и приспособ-
ление для осуществления врезки. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража», задержанным грозит до десяти лет 
лишения свободы.

высокие технологии
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Блокчейн наступает
Руководство Татарстана делает все,  
чтобы республика была в авангарде очень перспективного процесса
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Выбор  
ПрИорИТеТоВ

В республике 
взялись за развитие 
синхронного 
плавания

перспективы

творчество

Президент Российс-
кой Федерации Вла-
димир Путин в связи 

с открытием в Татарста-
не Болгарской исламской 
академии направил при-
ветственную телеграмму 
в адрес Президента Рес-
публики Татарстан Руста-
ма Минниханова и учас-
тников торжественной 
церемонии.
«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с боль-
шим, знаменательным 
событием – открытием в 
Республике Татарстан Бол-
гарской исламской акаде-
мии, – говорится в теле-
грамме. – Реализация этой 
значимой, востребован-
ной временем инициативы 
стала возможной благода-
ря созидательному едине-
нию авторитетных мусуль-
манских организаций, их 
стремлению внести весо-
мый вклад в укрепление 
духовных, нравственных 
основ нашего общества, в 
гармонизацию межнаци-
ональных и межрелигиоз-
ных отношений.
Болгарская академия при-
звана возродить традиции 
отечественной исламской 
богословской школы, стать 
общероссийским центром 
развития мусульманско-
го образования. В ее сте-
нах будет осуществляться 
подготовка высококвали-
фицированных религиоз-
ных деятелей, проводить-
ся серьезная научная, 
исследовательская рабо-
та, воплощаться в жизнь 
масштабные социальные, 
культурные, просветитель-
ские, информационные 
проекты.
Уверен, что выпускники 
академии смогут получить 
уникальные знания, станут 
важной опорой мусульман-
ской общины, своим тру-
дом будут содействовать 
сохранению мира и согла-
сия в стране.
Желаю вам успехов и все-
го самого доброго.

Президент Российской  
Федерации В.В.ПУТИН».
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в несколько строк

 БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 
может пройти любой старшеклассник на интернет-порта-
ле для профессиональной навигации школьников http://
proektoria.online. Как отмечают в пресс-центре Всероссий-
ского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», 
тесты помогут школьникам лучше понять свои способности 
и предрасположенности. Они также познакомят ребят с но-
вейшими профессиями, зарождающимися в современной 
экономике. 
 «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ по вопросам 
соблюдения прав инвалидов проведет завтра с 9 до 17 ча-
сов Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабур-
ская совместно с сотрудниками ведомств республики. Теле-
фон «горячей линии»: 8 (843) 236-00-71.
 ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА приглашают при-
нять участие в разработке новой маршрутной сети пасса-
жирского транспорта города до 2030 года. Для этого не-
обходимо пройти онлайн-опрос на портале мэрии Казани, 
сайтах городского комитета по транспорту или транспорт-
ной карты, сообщает пресс-служба мэрии.
 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ПОГРАНИЧНИКАМ со-
стоялось в Набережных Челнах. Он появился на Аллее чер-
нобыльцев в поселке ГЭС благодаря народной инициативе.
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Премия имени поэта

Знаковое событие для цифровой эко-
номики России произошло 29 августа 
в Иннополисе. Там состоялась круп-
нейшая в стране конференция «Блок-
чейн: новая нефть России». На форум 
приехал гуру блокчейна Виталик 
Бутерин – канадский программист 
российского происхождения. Всесто-
роннюю поддержку новым техноло-
гиям в республике пообещал Прези-
дент Рустам Минниханов, принявший 
участие в пленарном заседании.

В соревнованиях участву-
ют 60 игроков из Мос-
квы, Санкт-Петербур-

га, Иркутска, Екатеринбурга, 
Красноярска, Казани и других 
городов России. 

Все денежные средства, 
собранные в рамках турни-
ра, будут направлены на под-
держку «Дома Роналда Мак-
доналда» в Казани – бесплат-
ной семейной гостиницы для 
родителей, чьи дети проходят 
длительное лечение в ДРКБ. 
В прошлом году сумма благо-
творительных сборов соста-

вила более двух млн рублей. В 
этот раз организаторы собра-
ли свыше трех млн рублей.

Приветствуя гостей, Рус-
там Минниханов поблагода-
рил всех за участие, отметив, 
что ежегодно турнир собира-
ет десятки любителей гольфа. 
Важно, что соревнование со-
циально ориентировано, все 

вырученные средства идут на 
благие дела, подчеркнул он. 

Рустам Минниханов вру-
чил генеральному директо-
ру благотворительного фон-
да «Дом Роналда Макдоналда» 
Светлане Поляковой символи-
ческий чек на развитие фонда, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

благотворительность

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Турнир, который  
социально ориентирован

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Продолжение темы – на стр. 2

3 сентября рядом с Казанью на 
территории гольф-клуба «Свияжские 
холмы» стартовал VII благотвори-
тельный турнир по гольфу на Кубок 
Президента Татарстана. В церемонии 
открытия принял участие Президент 
Рустам Минниханов.
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