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Событие международно-
го уровня – второе за-
седание Российско-Ки-

тайской подкомиссии по со-
трудничеству в области про-
мышленности – состоялось 
вчера в столице Татарстана.

Прошло оно в Казанской 
ратуше под председательс-
твом министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и министра про-
мышленности и информа-
тизации Китайской Народ-
ной Республики Мяо Вэя. В 
работе первой части заседа-
ния, которое состоялось в уз-
ком составе, принял участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Отметим, что межправи-
тельственная подкомиссия 
по сотрудничеству в области 
промышленности функци-
онирует при Российско-Ки-
тайской комиссии по подго-
товке регулярных встреч глав 
правительств двух государств 
и является эффективным ме-
ханизмом углубления взаим-
ного сотрудничества.

Денис Мантуров приветс-
твовал своих китайских кол-
лег в Казани и поблагодарил 
Рустама Минниханова за вы-
сокий уровень организации 
мероприятия.

Мы придаем особое значе-
ние развитию двусторонних 
отношений между нашими 
странами, сказал глава Мин-
промторга РФ. «С 2010 года 
Китай занимает первое мес-
то среди торговых партне-
ров России. Взаимодействие 
затрагивает такие сферы, как 
авиастроение, радиоэлект-
роника, фармацевтическая 
и химическая промышлен-
ность, судостроение, транс-
портное машиностроение, 
черная и цветная металлур-
гия», – отметил он.

При этом, по словам Де-
ниса Мантурова, текущие 
контакты с китайскими парт-
нерами подтверждают на-
личие огромного количес-
тва нереализованных воз-
можностей для активизации 
взаимодействия по цело-
му ряду направлений. «Необ-
ходимо максимально задейс-
твовать имеющийся потенци-
ал, создавать благоприятные 
условия для наращивания  

Это уже седьмой приезд 
прославленной труппы 
в столицу Татарстана за 

последние десять лет.
Гастроли открылись спек-

таклем «Молодость Людови-
ка XIV» А.Дюма в постановке 
Юрия Соломина. Действие ма-
лоизвестной комедии Дюма-
отца переносит зрителей в те 
времена, когда самый извест-
ный правитель Франции был 
молод и его ум занимали не де-
ла государственной важности, 
а балеты, охота и молоденькие 
фаворитки. 

В каждый приезд Малый 
театр стремится показать ис-
кушенной казанской публике 
свои лучшие спектакли. Нынче 
в его гастрольной афише три 
названия, в том числе две пос-
тановки по пьесам особо чти-

мого театром Александра Ос-
тровского – «Не все коту мас-
леница» и «Сердце не камень». 
В спектаклях заняты народные 
артисты России Светлана Ама-
нова, Василий Бочкарев, Алек-
сандр Ермаков и другие.

Тем временем камаловцы, 
предоставив свою сцену мос-
квичам, отправились на боль-
шие гастроли в Уфу. В афишу 
Камаловского театра вошли 
десять лучших спектаклей пос-
ледних лет. Кроме того, в эти 

дни в столице Башкортостана 
проходит VI Международный 
фестиваль тюркоязычных те-
атров «Туганлык», в рамках ко-
торого ТГАТ им.Г.Камала  пред-
ставил 13 сентября спектакль 
«Дон Жуан» в постановке Фа-
рида Бикчантаева. Этой же 
постановкой открылись уфим-
ские гастроли. Традиционно 
не обойдутся они и без «визит-
ной карточки» татарского те-
атра – «Голубой шали» Карима 
Тинчурина. 

А У НАС зАДАчи 
КРАСиВЕЕ

В математический кружок 
одиннадцатиклассница 7-й ка-
занской гимназии Диана Гай-
нутдинова начала ходить в  
6-м классе. Сначала в школь-
ный, потом перешла в городс-
кой Дворец детского творчест-
ва имени Алиша. Родители по-
началу это не совсем привыч-
ное для девочки увлечение 
не очень одобряли. Говори-
ли – лучше бы рисовала… А ей, 
вспоминает Диана, очень нра-
вилось решать задачи («они та-
кие красивые!»), общаться с та-
кими же увлеченными сверст-
никами. Хотя рисовать она то-
же всегда любила. Окончила 
художественную школу. Прав-
да, из всех видов изобразитель-
ного искусства предпочитает 
графику. Может, потому, что 
близка к геометрии? А геомет-
рия, признается Диана, в мате-
матике увлекает больше всего. 
Она, кстати, недавно стала еще 
и победительницей иранской 
международной олимпиады 
по геометрии. и свое будущее 
казанская школьница видит 
на стыке творчества и матема-
тики. Возможно, это будет ди-
зайн. или архитектура – на ар-
хитектора уже учится ее стар-
шая сестра.

что касается китайской 
олимпиады, где принимали 
участие школьницы в основ-
ном из азиатских стран (Син-
гапур, Макао, Филиппины, Гон-
конг, Тайвань), то задания там, 
вспоминает Диана, несколько 
отличаются от тех, к которым 
привыкли наши школьники. У 
нас, как правило, упор делает-
ся на такие задачи, для реше-
ния которых нужно придумать 
какой-то особый алгоритм, не-
ожиданный подход. А у китай-
цев большинство заданий сво-
дится к тому, что надо произ-
вести большое-большое ко-
личество вычислений в очень 
сложной изначальной задаче. 
То есть выдавать на-гора идеи 
не обязательно, важно уметь 
скрупулезно производить мас-
совые расчеты. Такой вот раз-
ный подход к математике.

А поскольку турнир был 
все-таки для девочек, органи-
заторы решили устроить еще и 
гендерно правильные внекон-

курсные развлечения. Напри-
мер, девочки соревновались в 
создании цветочных компози-
ций – тут российская команда, 
куда, кроме Дианы и Камили, 
входили еще две школьницы 
(из Москвы и Кирова), отлично 
себя проявила, выиграв одну из 
номинаций. Еще предлагалось 
представить черлидинговую 
танцевальную композицию, но 
тут наши девочки решили чер-
лидингом не ограничивать-
ся и предложили собственную 
трактовку танца буги-вуги, ко-
торая имела необыкновенный 
успех, так как явно выделялась 
среди однообразных танцев 
других команд.

ГЕНДЕРНый РАКУРС
Так зачем же нужны отде-

льные женские олимпиады и 
чем вообще отличается женс-
кая математика от мужской?

С Дианой и ее педагогами 
мы обсуждали это в послед-
ние дни лета в математичес-
ком лагере «Спектр», что ра-
ботал в поселке Петровском 
недалеко от Казани. К сожале-
нию, не удалось застать вто-
рую нашу вице-чемпионку ки-
тайской олимпиады – выпус-
кница 131-го казанского ли-
цея Камиля Мухаметшина на 
тот момент уже уехала в Мос-
кву, так как успешно стала сту- 
денткой совместного бакалав-
риата Высшей школы эконо-
мики и Российской экономи-
ческой школы. Диана, кстати, 
будучи двукратным призером 
Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, 
фактически тоже обеспечила 
себе место в любом вузе. Роди-
тели, смеется девочка, до сих 

пор не могут в это поверить. 
Но отношение свое к ее увле-
чению изменили.

Так вот, возвращаясь к жен-
скому вопросу. Конечно, де-
вочки, серьезно занимающие-
ся математикой, у нас пока все 
равно остаются редкостью.

– В пятом классе к нам на 
занятия приходят мальчики и 
девочки примерно поровну, – 
говорит преподаватель кружка 
математики Центра им.Алиша 
Алексей Русаков, который, 
кстати, учит и Диану. – Но по-
том девочки постепенно ухо-
дят. Наш мир так устроен, что 
девочки чуть меньше в этом 
заинтересованы, у них меньше 
мотивации.

– Почему-то в целом счита-
ется, что математика – не жен-
ское дело, – продолжает те-
му один из педагогов лагеря 
«Спектр» и тренер российской 
сборной на олимпиаде в Китае 
Алина Сафиуллина. – Навер-
ное, поэтому сейчас организу-
ются подобные турниры имен-
но для девочек, чтобы подде-
ржать их интерес к этой науке. 
Есть еще Европейская женс-
кая математическая олимпиа-
да – там, кстати, наша Камиля 
Мухаметшина тоже в этом го-
ду стала серебряной медалис-
ткой.

и все-таки получается, что 
женщины в «большой матема-
тике» менее заметны. Вот и Ди-
ана говорит – в своей возраст-
ной группе она сейчас одна де-
вочка в кружке. значит ли это, 
что женское мышление все же 
иное, чем у мужчин, и точные 
науки им поддаются меньше? 
Ведь если начать вспоминать 
знаменитых женщин, подвиза-

ющихся на ниве царицы наук,  
кроме Софьи Ковалевской, и 
на ум никто не приходит…

– Безусловно, женщины– 
ученые в математике есть, и 
вполне успешные, – говорит 
директор лагеря «Спектр», ру-
ководитель тренерского сове-
та республики по подготовке 
сборной школьников к всерос-
сийским и международным 
олимпиадам по математике 
Людмила Лазарева. – Но, воз-
можно, они просто больше 
склонны к занятиям педаго-
гикой. Ведь учителя в боль-
шинстве своем – женщины. и 
этот фактор надо учитывать – 
именно женщины на первом 
этапе будут учить будущих ве-
ликих математиков-мужчин. 
Отчасти и поэтому нужны та-
кие вот женские турниры, что-
бы привлекать в нашу науку де-
вочек, которые потом привне-
сут что-то новое в образова-
ние.

и все же есть в девочках-
математиках, сходятся во мне-
нии мои собеседники, что-то 
особенное. Не случайно сре-
ди них, как выясняется, много 
левшей. Впрочем, Диана Гай-
нутдинова считает, что мате-
матики, вне зависимости от 
пола, вообще люди с особен-
ным мышлением. Более, на ее 
взгляд, логичным.

– Мне, например, труднее 
общаться с людьми, которые 
математикой не занимаются, – 
признается она.

Но все равно на те олим-
пиады, что не делят участни-
ков по гендерному принципу, 
девочек приезжает ощутимо 
меньше. их всегда примерно 
10–15 процентов от обще-

го числа участников. Видимо, 
все же у природы свои взгля-
ды на гендерное распределе-
ние в науках… К тому же, гово-
рит еще один педагог лагеря 
«Спектр» и тренер нашей сбор-
ной в Китае, студент Московс-
кого физико-технического 
института Никита чернега, де-
вочки однозначно более эмо-
циональны и на соревновани-
ях это может сыграть (и часто 
играет) против них. К тому же 
стремление к лидерству, моти-
вация на победу у мальчиков в 
основном выше.

НАУКА ДЛя ВСЕХ
К слову, о мотивации. Неда-

леко ушло время, когда мате-
матикой у нас в стране зани-
маться было, что называется, 
немодно. Не видел народ пер-
спектив в этой науке. Но все 
меняется, и сегодня, когда ин-
формационные технологии – 
одно из самых прорывных на-
правлений в мировой эконо-
мике, понятно, что без отлич-
ной математической базы тут 
– никуда.

– К нам на кружки сегодня 
приходит заметно больше де-
тей, чем 17 лет назад, когда мы 
эту работу только начинали, 
– рассказывает Алексей Руса-
ков. – С более раннего возрас-
та школьники начинают участ-
вовать и в олимпиадах.

Тут, поясняет Людмила Ла-
зарева, есть большая заслуга 
министра образования и на-
уки Татарстана Энгеля Фат-
тахова. Услышав от педаго-
гов, что хорошо бы пораньше  

картина дня

Вернулся из Софии  
с золотой медалью
ДЕВЯТИКЛАССНИК ЛИЦЕЯ ИМ. ЛОБАЧЕВСКОГО КА-
ЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЛЬ-
ДАР ГАЙНУЛЛИН ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 
ПЕРВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ЮНИОРОВ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ EJOI (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба КФУ, олимпиада проходила в 
Софии с 7 по 13 сентября. В ней приняли участие 89 юных 
программистов (возраст до 15 лет) более чем из 20 евро-
пейских стран. Ильдар Гайнуллин, член сборной Татарстана 
по олимпиадной информатике, был на болгарском турнире 
единственным немосквичом в российской сборной из четы-
рех человек. Россияне первенствовали в командном заче-
те интеллектуального соревнования – наши ребята получи-
ли три золотые и одну серебряную медали.

Наши лесорубы отличились  
в Карелии

ТАТАРСТАНСКИЕ ЛЕСОРУБЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА И 
ОПЕРАТОРОВ ЛЕСНЫХ МАШИН «ЛЕСОРУБ-2017» (Иль-
шат САДЫКОВ).
Участниками соревнований, которые проводились на двух 
площадках столицы Карелии Петрозаводска, стали предста-
вители 26 регионов. Вне зачета показали свое мастерство 
также гости из Белоруссии. Вальщики леса соревновались в 
искусстве быстрого ремонта бензомоторных пил, валке дере-
вьев, обрезке сучьев и в других навыках. По итогам чемпио-
ната кубок победителя в общекомандном первенстве среди 
вальщиков леса с ручным мотоинструментом и операторов 
лесных машин завоевала команда Татарстана, сообщили в 
пресс-службе Минлесхоза республики.

Система отказала уже на земле
ГИДРОСИСТЕМА ОТКАЗАЛА ПРИ ПОСАДКЕ САМО-
ЛЕТА ЯК-42 РЕЙСА СИМФЕРОПОЛЬ – «БЕГИШЕВО» 
(Равиль САХАПОВ).
Происшествие случилось после приземления борта авиакомпа-
нии «Ижавиа» в аэропорту «Бегишево». После посадки во время 
руления на взлетно-посадочной полосе на приборной панели пи-
лотов загорелось табло, сигнализирующее об отказе гидравли-
ческой системы судна. Командир корабля запросил буксир, при 
помощи которого самолет был перемещен на стоянку. В салоне 
находились 115 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто 
не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку инци-
дента.

Башкирский след  
на нижнекамской даче
ПЕНСИОНЕРКА СООБЩИЛА ЛЖЕПОКУПАТЕЛЮ ВСЕ 
РЕКВИЗИТЫ СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ И ЛИШИ-
ЛАСЬ ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
69-летняя жительница Нижнекамска еще в июле размести-
ла на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже 
дачного дома. Вскоре позвонил покупатель и после подроб-
ных расспросов предложил женщине перевести на ее бан-
ковскую карту предоплату. Естественно, пенсионерка согла-
силась и с радостью сообщила мужчине все свои банковские 
реквизиты, в том числе и пин-код. Через несколько минут 
она получила смс-уведомление о том, что с ее счета списа-
ны почти триста тысяч рублей. Полицейские Нижнекамска 
устанавливают личность и местонахождение лжепокупате-
ля. Уже известно, сообщили в пресс-службе МВД по РТ, что 
абонентский номер мошенника зарегистрирован в Башкор-
тостане.
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Промышленная 
кооперация  
как приоритет

Математический этюд
С серебряными медалями Всеки-
тайской женской математической 
олимпиады в середине августа при-
ехали домой две казанские школьни-
цы – Диана Гайнутдинова и Камиля 
Мухаметшина. Девочки продолжили 
славные традиции казанских пар-
ней, которые уже не один раз стано-
вились победителями и призерами 
международных школьных матема-
тических турниров.
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Диана Гай-
нутдинова 
(слева) и 
Камиля 
Мухамет-
шина с ме-
далями и 
дипломами 
китайской 
олимпиа-
ды.

> 3
ТаТарсКая  
КлассИКа

Сегодня 
исполняется 130 лет 
со дня рождения 
Карима Тинчурина

театр

> 3
ВоспИТанИе  
паТрИоТИЗМа 

В рамках 
Державинских 
чтений в Лаишеве 
откроют мемориал 

память

> 2
поГруженИе 
В ВИрТуальносТь

Цифровые 
технологии стали 
для нефтяников 
ключевыми

инновации

Татарстан предложил 
включить 24 объек-
та в приоритетный 
федеральный проект 
«Оздоровление Вол-
ги», бюджет которого 
составляет 200 млрд 
рублей и должен быть 
реализован до 2025 
года. Об этом ТАСС 
сообщил вчера со ссыл-
кой на Минэкологии РТ.

Проект «Оздоровление 
Волги» направлен на 
предотвращение за-

грязнения бассейна Волги, 
восстановление и улучшение 
качества воды. Среди объек-
тов, предложенных Татарс-
таном, – строительство и ре-
конструкция 12 очистных 
сооружений жилищно-ком-

мунального комплекса и лив-
невой канализации, берего-
укрепление Куйбышевского 
водохранилища, в том числе 
инженерная защита Казани, 
Нижнекамска и Елабуги.

Кроме того, Татарстан на-
мерен ликвидировать объек-
ты накопленного вреда: под-
нять брошенные плаватель-
ные средства в акватории Куй-
бышевского водохранилища, 
рекультивировать иловые пло-
щадки биологических очист-
ных сооружений канализаций 
Казани и Набережных челнов, 
демонтировать бездействую-
щие трубопроводы в Нижне-
камском водохранилище.

Для привлечения средств 
федерального бюджета в рес-
публике будет создана межве-
домственная рабочая группа 
под председательством Пре-
мьер-министра Алексея Песо-
шина.

Евгений КОСТЮШИН,  
руководитель Госинспек-
ции труда в РТ, вчера на 
форуме Kazan legal:

Многие пробле-
мы сейчас ре-
шаются с колес, 
есть, в частности, 
метод «позитив-
ного звонка». ра-
ботник приходит 
к нам с жалобой, 
и наш специалист 
в его присутствии 
звонит работо-
дателю, чтобы 
уладить вопрос, 
например, начис-
ления зарплаты. 
В этом случае мы 
выступаем как 
трудовые ме-
диаторы. Таким 
образом решает-
ся каждое пятое 
обращение.

цитата дня

в несколько строк

 ЗАСЕЛЕНИЕ 29-КВАРТИРНОГО ДОМА прошло вче-
ра в поселке Круглое Поле Тукаевского района. Жилье об-
рели участники программы социальной ипотеки и дети-си-
роты.
 ВРУЧЕНИЕ 25 МИКРОАВТОБУСОВ «ФОРД ТРАН-
ЗИТ» компании «Татарстан почтасы» предприятием «Форд 
Соллерс» пройдет завтра на площади Свободы в Казани. 
Всего «Почта России» закупила для татарстанских почтови-
ков 36 таких автомобилей.
 ПОЛЕТЫ ПО ШЕСТИ РЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУ-
ТАМ начала выполнять компания ГУП «Аэропорт Орен-
бург». Пассажирские авиаперевозки будут осуществляться 
в том числе и по маршруту Казань – Пенза.
 ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ И ТРОЕ ГОСПИТАЛИЗИРО-
ВАНЫ в результате автоаварии в Чистопольском районе. 
На 132-м километре трассы Казань – Оренбург автомобиль 
«Мицубиси» столкнулся с «Черри Тиго». Пострадали 33-лет-
ний водитель «Мицубиси» и 60-летний водитель «Черри», 
а также его пассажир. Еще один пассажир этой иномарки 
скончался, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам нару-
шения трудовых прав в Казани работает в исполкоме сто-
лицы. Оставить свое сообщение можно по телефону: (843) 
299-16-53, сообщили в комитете экономического развития 
столицы.

гастроли Малый театр  
снова в Казани

проект

С заботой  
об экологии Волги

Светлана ОЛИНА

Алексей ИЗМОРОСИН
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Вчера в Казани на сцене ТГАТ  
им. Г.Камала открылись гастроли 
Государственного академического 
Малого театра России. 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2


