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В первый понедельник ок-
тября отмечается Все-
мирный день архитек-

туры. С профессиональным 
праздником ветеранов и ра-
ботников отрасли поздравил 
министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Татарстана 
Ирек Файзуллин.

По мнению главы Мин-
строя, важность профессии 
архитектора для развития и 
сохранения культурного на-
следия человечества исклю-
чительна. «Ваш труд – это 
уникальное сочетание искус-
ства и ремесла. Задуманные и 
спроектированные архитек-
торами красивые и комфорт-
ные здания, кварталы и жи-
лые массивы создают непов-
торимый облик городских 
ансамблей. Именно архитек-
тура решает важнейшие зада-
чи по проектированию сов-
ременного жилья, социаль-

ных объектов, реставрации 
культурных и исторических 
памятников», – говорится в 
поздравлении.

Благодаря творческому 
вдохновению и неординар-
ности мышления архитекто-
ров Татарстан с каждым годом 
обновляется и преображается, 
разнообразнее и изысканнее 
становятся улицы и площади, 
набережные, скверы, парки, 
отмечает министр.

«Уверен, сегодняшнее поко-
ление архитекторов станет до-
стойным продолжателем дела 
знаменитых предшественни-
ков и внесет достойный вклад 
в развитие республики. От име-
ни коллектива министерства и 
от себя лично желаю всем успе-
хов в реализации идей и проек-
тов, оптимизма, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!» – резю-
мировал Ирек Файзуллин.

В воскресенье в рам-
ках форума состоялась 
встреча заместителя 

Председателя Правительства 
Российской Федерации Ар-
кадия Дворковича с Премьер-
министром Японии Синдзо 
Абэ. Стороны обсудили двус-
торонние отношения в сфере 
экономики, а также междуна-
родные вопросы. С японской 
стороны во встрече принял 
участие министр экономики 
торговли и промышленнос-
ти страны Хиросигэ Сэко, ко-
торый был назначен мини-
стром по развитию эконо-
мического сотрудничества с 
Россией (с 1 сентября 2016 
года), а с российской – Пре-
зидент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, губерна-
тор Калужской области Ана-
толий Артамонов.

Далее состоялась встреча с 
председателем и учредителем 
международного форума «На-
ука и технологии в обществе» 
Кодзи Оми. Представляя ему 
участников российской де-
легации, Аркадий Дворкович 
отметил: «Когда инвесторы 
спрашивают, где лучше всего 
работать, мы отвечаем, что в 
первую очередь это Татарс-
тан и Калужская область». 

Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, обращаясь к гос-
тям и участникам STS-фору-
ма, подчеркнул, что от раз-
вития инноваций и техноло-
гий зависит будущее не толь-
ко каждой отдельной страны, 
но и всего мира. «Я уверен, 
что совместными усилиями 
мы можем сделать этот мир 
лучше», – добавил он.

Аркадий Дворкович в при-
ветственной речи сообщил, 
что Япония является ключе-

вым партнером России в Ази-
атско-Тихоокеанском регио-
не, особенно в сфере науки и 
технологий. В частности, он 
сказал, что Россия предста-
вит свои достижения в облас-
ти беспилотных автомобилей 
при проведении Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

В Киото Президент РТ 
провел ряд рабочих встреч 
на полях форума. Так, с ис-
полнительным директором 
Института физико-химичес-
ких исследований РИКЕН Су-
ичиро Итакурой обсуждались 
перспективные направле-
ния сотрудничества Респуб-
лики Татарстан и Института  
РИКЕН. Считаю возможной 
и перспективной, сказал Рус-
там Минниханов, коопера-
цию вашего института и Уни-
верситета Иннополис, в том 
числе по совместным иссле-
довательским проектам, ор-
ганизации стажировок. 

С руководством агентс-
тва JST – передового инсти-
тута, который отвечает за ре-
ализацию основного госу-
дарственного плана развития 
технологий и науки стра-
ны, – обсуждались вопросы 
сотрудничества, обмена об-
разовательными и научны-
ми программами. Президент 
РТ предложил руководству 
агентства JST посетить Татар-
стан для подготовки дальней-
шего плана взаимодействия.

Затем Президент встре-
тился с представителями ис-
следовательского Иститута 
Mitsubishi. Он осуществляет 
перспективные оценки раз-
вития общества, экономики, 
промышленности, стратеги-
ческий бизнес-консалтинг и 
IT-решения. Рустам Минни-

ханов выразил уверенность, 
что международный опыт 
этого института будет поле-
зен для республики, и при-
гласил его к сотрудничеству с 
вузами Татарстана.

На встрече с руководс-
твом японской фармацев-
тической компании Rohto 
Pharmaceutical Рустам Мин-
ниханов предложил рассмот-
реть варианты организации 
сотрудничества совместно 
с компанией «Татхимфарм-
препараты» либо локализа-
цию производства на терри-
тории Республики Татарстан.

В рамках форума Рустам 
Минниханов провел встре-
чу с министром экономи-
ки, торговли и промышлен-
ности Японии, министром, 
ответственным за развитие 
экономических отношений 
с Россией, Хиросигэ Сэко.  
Г-н Сэко сообщил, что между 
Японией и Россией осущест-
вляется план сотрудничест-
ва по восьми направлениям 
и некоторые проекты в таких 
сферах, как химия и медици-
на, реализуются в Республи-
ке Татарстан. Он выразил на-
дежду, что сотрудничество в 
этих сферах и дальше будет 
продолжаться на высоком 
уровне.

Поблагодарив министра за 
возможность встречи, Рустам 
Минниханов отметил усилия 
руководства РФ и Японии, 
направленные на поддержку 
совместных проектов. У Та-
тарстана, напомнил он, есть 
хороший опыт сотрудничес-
тва с японскими партнерами. 
Мы будем рады, если вы, при-
ехав в Россию, посетите нашу 
республику, сказал Президент 
РТ. Одним из перспективных 

направлений сотрудничества 
он назвал IТ-сектор. На пло-
щадке ОЭЗ «Иннополис» мы 
планируем создать всерос-
сийский центр интернет-тех-
нологий, сказал он.

Вчера в Токио Рустам Мин-
ниханов  встретился с ру-
ководством компании «То-
кусикай». Она работает по  
принципу «безотказной ме-
дицинской помощи», а так-
же занимается лечением он-
кологических заболеваний и 
исследованиями в данной об-
ласти. 

В ходе встречи участво-
вавший в ней министр здра-
воохранения РТ Адель Ва-
фин выступил с презентаци-
ей системы здравоохранения 
республики. В свою очередь 
председатель компании «То-
кусикай» Такао Сузуки расска-
зал о принципах работы ком-
пании. Ее философией  явля-
ется доступность медицинс-
кой помощи.

Рустам Минниханов поин-
тересовался, как привлекают-
ся кредиты на создание цент-
ров и формы работы, по ко-
торым реализуются проекты. 
Такао Сузуки сообщил, что  
на строительство медицинс-
кого центра в Болгарии был 
привлечен кредит в размере 
100 миллионов долларов под 
гарантии компании «Токуси-
кай». Кредит был предостав-
лен японским банком под два 
процента годовых. За десять 
лет болгарская сторона воз-
вратила более половины сто-
имости кредита. Для некото-
рых учреждений, к примеру 
для строительства кардио-
логического центра в Брази-
лии, деньги были выделены 
на безвозмездной основе.

Мы заинтересованы в со-
трудничестве, подчеркнул 
Рустам Минниханов. Ваш 
проект является уникальным, 
мы хотели бы найти формы 
взаимодействия. Президент 
поручил министру здравоох-
ранения Татарстана опреде-
лить формы сотрудничества 
с компанией «Токусикай».

Татарстан придает большое 
значение развитию сотрудни-
чества с Японией в рамках рос-
сийско-японских отношений. 
Об этом Президент РТ заявил 
на бизнес-форуме «Татарстан 
– Япония». Приветствуя пред-
ставителей японского бизне-
са, заинтересованных в раз-
витии связей с Республикой 
Татарстан, Рустам Минниха-
нов заметил, что у нашей рес-
публики накоплен хороший 
опыт сотрудничества с японс-
кими партнерами. Так, совмес-
тно с «Мицубиси Хэви Индаст-
риз» и «Соджиц» был запущен 
завод по производству мине-
ральных удобрений «Аммо-
ний». «Мицуи» и «Тойо Инжи-
ниринг» сотрудничают с пред-
приятиями группы компаний 
«ТАИФ», «Иокогава Электрик 
Корпорейшн» занимается ав-
томатизацией предприятий и 
инжиниринговых центров. Та-
тарстанская компания «Эйдос» 
совместно с японским Инсти-
тутом РИКЕН создали проект 
в области генетической диа-
гностики, предприятие «ICL-
КПО ВС» сотрудничает с япон-
ской «Фуджицу» в сфере IT-
технологий. 

Примеров немало. Пре-
зидент выразил уверенность, 
что дальнейшему развитию  

Сергей ПОГОДИН,  
военный комиссар РТ:

Отправке в войска 
в ходе осенней 
призывной кам-
пании подлежат 
около 3,5 тысячи 
татарстанцев, 
почти половина из 
них – в сухопутные 
части. Основной 
акцент при наборе 
делаем на тех, кто 
имеет высшее или 
среднее професси-
ональное обра-
зование. Всего 
же на призывные 
комиссии вызовут 
около 18 тысяч 
татарстанцев.

цитата дня

картина дня

Наш педагог борется 
за звание лучшего в стране

В ЧИСЛО ПЯТНАДЦАТИ ЛУЧШИХ НА КОНКУРСЕ 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2017» ВОШЕЛ УЧИТЕЛЬ ИЗ 
ТАТАРСТАНА АЛМАЗ ХАМИДУЛЛИН (Евгения ЧЕСНО-
КОВА, «РТ»).
Напомним: нынешней весной учитель математики казанско-
го лицея-интерната №2 стал победителем республиканского 
конкурса «Учитель года». Очная часть всероссийского конкур-
са проходит в эти дни в Сочи. 15 победителей – это еще не 
окончательный отбор. Сегодня будет объявлена пятерка луч-
ших, которые и поборются на звание абсолютного победите-
ля. По традиции лучшего российского педагога года назовут в 
Москве 5 октября, в Международный день учителя.

Татарстан вошел в Ассоциацию 
тюркского кино
В РАМКАХ ПРОХОДИВШЕГО В СТАМБУЛЕ II ФЕСТИ-
ВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ТЮРКСКИЙ МИР» 
СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ КИНО ТЮРКСКОГО МИРА, 
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ЧЛЕНОВ КОТОРОЙ СТАЛ ТАТАР-
СТАН (Светлана ОЛИНА).
Всего в новую международную организацию вошли 24 регио-
на тюркского мира. Ассоциация будет заниматься прокатом и 
продвижением тематического кино. По словам программного 
директора КМФМК и члена жюри фестиваля «Тюркский мир» 
Альбины Нафиговой, не исключено, что со временем у ассоциа-
ции появится своя кинопремия. Татарстан на стамбульском ки-
нофоруме представляла также директор «Татаркино» Миляуша 
Айтуганова. В ходе встреч в кулуарах фестиваля обсуждались 
вопросы развития кинопроизводства и создания совместных 
кинопроектов. В рамках конкурсных показов был представлен 
фильм татарского режиссера Фарита Фарисова «Перерожде-
ние», в котором снялся народный артист России и Татарстана 
Ренат Ибрагимов, выступивший также продюсером картины.

Строим жилье для эскулапов
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ В ЭТОМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДОМОВ ДЛЯ ВРАЧЕЙ (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Первый, неподалеку от ДРКБ, будет заселяться по программе 
соципотеки, второй предназначен для сдачи в аренду медикам, 
приехавшим из других регионов. По мнению министра здравоох-
ранения Аделя Вафина, в ходе набирающей обороты грантовой 
программы география привлечения специалистов будет расши-
ряться, а престижность работы в медучреждениях Татарстана не 
оставляет сомнений. Условия запущенной в 2014 году програм-
мы предоставления грантов Правительства республики для вра-
чей, приехавших к нам на работу из других регионов, и вправду 
весьма привлекательны. Так, специалистам на основании ре-
шения конкурсной комиссии предоставляется грант в размере 
500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Врач может 
приобрести квартиру по соципотеке в районе, куда трудоустраи-
вается. За два прошедших года гранты уже предоставлены 556 
врачам.

Грабители прикинулись  
жилищниками
80-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ 
СТАЛА ЖЕРТВОЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ПРЕДСТА-
ВИВШИХСЯ ЕЙ СОТРУДНИКАМИ ЖИЛИЩНОЙ КОМ-
ПАНИИ (Александр ХАРИТОНОВ).
Как сообщает МВД по РТ, двое мужчин предложили женщине по-
чинить кран и поставить фильтр по очистке воды. Пенсионерка со-
гласилась и впустила незнакомцев в квартиру. Попав в жилище, 
один из «слесарей» осмотрел трубы в комнатах, другой поставил 
фильтр и попросил за установку пять тысяч рублей. Пенсионерка 
взяла деньги из шкафа и расплатилась с «работниками». Прово-
див их, пожилая женщина решила проверить свои сбережения и 
обнаружила, что пропали 20 тысяч рублей. Челнинка обратилась 
в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент Рустам Мин-
ниханов 30 сентября 
посетил с рабочей 
поездкой Менделеевс-
кий район, где принял 
участие в торжествах 
по случаю 50-летия  
Менделеевска. 

Одним из адресов 
праздника стало от-
крытие парка «Уш-

ковские острова». На бере-
гу реки Тоймы, где раньше 
располагалась промзона, воз-
никло новое общественное 
пространство. Здесь и пло-
щадь для общегородских ме-
роприятий, и прогулочная 
зона с мощеными дорожка-
ми, садом, скамейками, дет- 
ской и спортивной площад-
ками. 

На открытии парка Рус-
там Минниханов отме-
тил, что это очень знаковое  
место, потому при благоуст-
ройстве учитывалось мнение 
местных жителей. «Работы 
ведутся в несколько этапов, 
развитие парка будет продол-
жаться. Несомненно, ваш го-
род заслуживает того, чтобы 
здесь был такой замечатель-
ный парк», – сказал он. 

Президент принял учас-
тие в торжественной сдаче 
дома, построенного по соци-
альной ипотеке. Он сердечно 
поздравил семьи, их 68, полу-
чившие ключи от квартир, и 
выразил пожелание, чтобы в 
Менделеевске строилось как 
можно больше жилья.

Приветствуя гостей тор-
жества во Дворце культуры 
имени С.Гассара, глава Мен-
делеевского района Вале-
рий Чершинцев поблагода-
рил Президента Татарстана 
за большую поддержку при 
подготовке к празднованию 
юбилея города. Он сообщил, 
что только за последнюю не-
делю в районе сдан ряд со-
циальных объектов: сель-
ские клубы, детские площад-
ки, поликлиника, парки от-
дыха. Жители района, сказал 
он, обещают, что Менделе-
евск в ближайшее время на-
берет динамику и выйдет из 
поля критики.

Обращаясь к собравшим-
ся, Рустам Минниханов вы-
разил надежду, что Менделе-
евский район и впредь будет 
развиваться, привлекать ин-
вестиции, сообщает пресс-
служба Президента РТ. Рустам 
Минниханов пожелал коман-
де нынешнего главы района 
решить все имеющиеся про-
блемы и вывести Менделе-
евск в число лидеров респуб-
лики. 

местный ракурсмаршруты  президента
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> 4
ДЕНЬ  
КОНЯ

В Кырлае  
прошел 
«лошадиный 
сабантуй»

скачки

Хоккеисты «Динамо-Ка-
зани», выиграв и второй 
матч финальной серии 
плей-офф чемпионата 
российской суперлиги 
у «Динамо» из Электро-
стали – 5:3, в пятнадца-
тый раз стали обладате-
лями золотых медалей. 
Ни одному коллективу в 
России в игровых видах 
спорта не удавалось 
становиться чемпионом 
столько раз.

Непростым получился 
второй поединок фи-
налистов. Казалось, 

что после упорного поедин-
ка в Электростали, когда на-
шим хоккеистам пришлось 
по ходу встречи отыгры-
ваться, и в Казани сопер-
ники будут биться не жалея 
сил. Но началась встреча, и 

преимущество хозяев по-
ля сразу стало очевидным 
– уже к седьмой минуте они 
вели со счетом 2:0. И оба ра-
за отличился Антон Корни-
лов. К большому перерыву, а 
в хоккее на траве играются 
четыре периода по 17,5 ми-
нуты и смена ворот бывает 
только раз, казанцы вели с 

преимуществом в три мяча 
– 4:1.

Но после смены ворот на 
поле возникла интрига. Запас 
прочности хозяев иссяк бук-
вально на глазах. Незадолго 
до окончания времени матча

знай наших! Пятнадцатикратные…

Президент РТ 
Рустам Минниха-
нов 1–2 октября в 
составе российской 
делегации побывал 
с рабочим визитом 
в Японии. Основная 
цель визита – учас-
тие в международ-
ном форуме «Наука 
и технологии в 
обществе»  
(STS-форум) в 
городе Киото. Рос-
сийскую делегацию 
возглавил вице-пре-
мьер Правительства 
РФ Аркадий Двор-
кович. 

дата в календаре

Сочетание искусства  
и ремесла Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Полвека 
созидательной 
работы

> 3
СЕКРЕТНАЯ  
АРХИТЕКТУРА

Дом с 
привидениями  
на улице 
Кремлевской

мистика

> 2
ВСЕМИРНАЯ 
СЕТЬ

Как сделать 
Интернет 
безопасным  
для детей

проект

в несколько строк
 КОНКУРС «ЛУЧШИЙ КОМБАЙНЕР – 2017» завер-
шился в Татарстане. В нем приняли участие почти 1500 
сельчан, внесших нынче свой вклад в уборочную кампа-
нию. Объявление победителей соревнования состоится в 
ноябре, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
 20-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОГИБЛА при пожаре в част-
ном доме в селе Лельвиж Кукморского района, информиру-
ет пресс-служба МЧС РТ. Перед этим она помогала выносить 
вещи из жилища. Обгоревшее тело было найдено в ходе ту-
шения огня, причина пожара – нарушение правил техничес-
кой эксплуатации электрооборудования.
 ЧЕТВЕРТУЮ СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ самых популярных 
российских городов для отдыха на новый, 2018 год заняла 
столица Татарстана. Такие данные огласил вчера сервис 
бронирования жилья Tvil.ru. Лидирует в списке Санкт-Пе-
тербург, на втором месте расположилась Москва, на треть-
ем – Сочи.
 660 НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ выдворены судеб-
ными приставами Татарстана за пределы РФ с начала го-
да. Как сообщает УФССП по РТ, основная масса нелегалов 
– уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также других 
стран СНГ. Кроме того, встречаются и представители даль-
него зарубежья.
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Нынешней 
весной 
учитель 
математики 
казанского 
лицея-ин-
терната 
№2 Алмаз 
Хамидуллин 
(на снимке) 
стал побе-
дителем 
республи-
канского 
конкурса 
«Учитель 
года».

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4
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