
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

БОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ 
ПРАЗДНИК

День 225-летия Лобачев-
ского в КФУ начался с откры-
тия музея великого ученого и 
шестого по счету ректора глав-
ного казанского вуза. В «рек-
торском доме» во дворе глав-
ного здания университета, где 
когда-то он жил с семьей, бе-
режно воссоздана старин-
ная обстановка. Аутентичные 
предметы быта XIX века (в том 
числе раритетные личные ве-
щи Лобачевского) органично 
сочетаются здесь с современ-
ными мультимедийными экра-
нами, на которых анимиро-
ванный рассказ о жизни вели-
кого математика чередуется с 
демонстрацией замысловатых 
объемных фигур, иллюстриру-
ющих постулаты его неевкли-
довой геометрии.

«Этот музей – дань уваже-
ния выдающемуся ученому. 
Сохранение памяти о Лоба-
чевском служит будущему Та-
тарстана и России», – поделил-
ся своими впечатлениями по-
сле осмотра экспозиции Фа-
рид Мухаметшин. Выступая 
на торжественной церемонии 
вручения премии и медали Ло-
бачевского, он назвал проис-
ходящее 1 декабря в универси-
тете большим научным празд-
ником, с которым и поздравил 
всех присутствующих как от 
себя лично, так и от Президен-
та, Госсовета и Правительства 
республики.

В современном обществе, 
подчеркнул спикер республи-
канского парламента, трудно 
переоценить важность науч-
ной сферы. «Убежден: одним 
из ключевых факторов устой-
чивого экономического разви-
тия должно быть понимание, 
что государственная политика 
во всех ее направлениях долж-
на сегодня опираться на нау-
ку, – полагает Фарид Мухамет-
шин. – А царица наук – мате-
матика – всегда была в центре 
внимания татарстанского на-
учного сообщества. Надеюсь, 
и впредь изыскания в этой об-
ласти будут открывать новые 
границы познания».

Отдельно Фарид Мухамет-
шин приветствовал приехав-

ших на торжество представи-
телей рода Лобачевских – по-
томков второго сына ученого, 
Елену Лобачевскую и ее пле-
мянницу Ирину Лобачевскую 
из Санкт-Петербурга, а также 
представителя другой ветви 
рода Дмитрия Ламбрианиди 
из Новороссийска.

ИЗ ИСТОРИИ НАГРАД
В свою очередь ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, предваряя це-
ремонию вручения Ричарду 
Шейну премии и медали Ло-
бачевского, напомнил собрав-
шимся долгую и немного запу-
танную историю этих наград.

Международная премия 
имени Лобачевского была уч-
реждена в 1895 году Казан-
ским физико-математическим 
обществом. Выплачивали ее за 
счет процентов со специаль-
ного «капитала Лобачевского», 
собранного членами общест-
ва. Первым обладателем пре-
мии в 1897 году, 120 лет назад, 
стал норвежский математик 
Софус Ли.

Составляла премия в те го-
ды 500 рублей. Это, рассказал 
позже падким на подобные 
цифры журналистам Ильшат 
Гафуров, по нынешней поку-
пательной способности при-
мерно равно 2 млн 600 тыс. 
рублей. Нынешняя премия со-
ставляет 75 тысяч долларов 
(нетрудно подсчитать, что это 
почти в полтора раза больше 
старой цифры). «Нынче мы 
вручаем самую большую пре-
мию за всю ее историю», – 
подчеркнул ректор КФУ.

Кстати, еще немного исто-
рии. Премия Лобачевского ре-
гулярно вручалась до 1912 го-
да, после чего регулярность в 
силу объективных причин на-
рушилась. Тем не менее суще-
ствовала премия и в советские 
годы. В 1947 году постановле-
нием Совета Министров СССР 
ее вручение было передано в 
ведение Академии наук, и при-
суждали ее выдающимся мате-
матикам раз в три года до 2000 
года.

В 1897, 1900 и 1904 годах 
присуждение премий сопро-
вождалось и вручением ме-
дали, но не самому лауреа-
ту, а автору, написавшему кри-
тический отзыв на его рабо-
ту. Однако затем медаль давать 
перестали, и лишь в 1992 году, 
к 200-летию ученого, ее сно-
ва начали присуждать, уже от-
дельно – раз в пять лет совет-
ским и зарубежным матема-
тикам за выдающиеся работы 
в области геометрии. Первым 
обладателем такой медали 
был профессор КГУ Александр 
Норден. Последнее присужде-
ние состоялось в 2002 году.

В 2016 году на заседании 
ученого совета КФУ было ре-
шено возобновить вручение 
раз в два года медали и пре-
мии Лобачевского – уже од-
ному человеку, за выдающиеся 
работы в области геометрии и 
ее приложений. Решение под-
держал попечительский совет 
вуза и лично председатель со-
вета, Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов. Ильшат Га-
фуров особо отметил: сохра-

няя традиции, премию выпла-
чивают не из государственных 
средств, а за счет попечителей.

О ВАЖНОСТИ 
ПРИЗНАНИЯ

Первый лауреат возро-
жденной премии профессор 
Калифорнийского универси-
тета Ричард Мелвин Шейн, 
как мы уже рассказывали (см. 
«РТ» от 1.09.2017 г.), был вы-
бран международным жюри 
из 20 кандидатов на это зва-
ние. Среди его научных до-
стижений – доказательство 
фундаментальной теоремы о 
позитивной энергии в общей 
теории относительности, ре-
шение знаменитой проблемы 
Ямабе о компактных много-
образиях, доказательство те-
оремы о дифференцируемой 
сфере, что является фунда-
ментальным вкладом в иссле-
дование многообразий поло-
жительной секционной кри-
визны. Шейн также внес фун-
даментальный вклад в теорию 
регулярности минимальных 
поверхностей и гармониче-
ских отображений и вообще 
очень много сделал для геоме-
тризации современной науки.

О своих научных изыска-
ниях 67-летний профессор 
рассказал на традиционной 
лекции, состоявшейся сразу 
после награждения. Общаясь 
позже с журналистами, он от-
метил, что это большая честь 
для него – получить такое 
признание в России, куда он 
приехал впервые. Он расска-
зал, что математикой начал 

интересоваться в 13 лет, но 
сначала не мог выбрать между 
ней и физикой и только в кол-
ледже, поняв, что не силен в 
лабораторной работе, выбрал 
теоретические изыскания, 
сосредоточившись на диффе-
ренциальной геометрии.

Отметим, что в этом го-
ду Ричард Шейн получил еще 
три престижные научные на-
грады – премии Вольфа (Из-
раиль), Хайнса Хоффа (Швей-
цария) и Рольфа Шока (Шве-
ция).

«Думаю, это просто совпа-
дение», – улыбался америка-
нец, отвечая на вопрос, поче-
му именно сейчас вдруг про-
явилось такое внимание к его 
персоне. Но подчеркнул: это 
правильно, если большие на-
грады ученый получает не на 
заре карьеры, когда есть риск 
переоценить свою значи-
мость, а в том возрасте, когда 
уже можешь адекватно отне-
стись и к почету, и к серьезным 
деньгам (каждая из озвучен-
ных премий имеет приличное 
денежное выражение).

По этому поводу хочется 
заметить: Лобачевский навер-
няка порадовался бы за кол-
легу, развивающего его идеи. 
Сам великий геометр, как из-
вестно, при жизни так и не 
получил заслуженного при-
знания. Ни морального (о ге-
ниальности его идей загово-
рили уже после его кончины), 
ни материального (под конец 
жизни Лобачевский разорил-
ся и умер в глубокой бедно-
сти).

Татьяна ЛАРИОНОВА,  
заместитель Председателя 
Госсовета РТ, на круглом  
столе в Казани  по вопросам 
демографической политики:

Что делать тем ро-
дителям, особенно 
мамам, которые 
оказались один 
на один с пробле-
мой отсутствия в 
детсадах мест для 
детей ясельного 
возраста? Считаю 
необходимы-
ми поправки в 
законодательство, 
чтобы обеспечить 
компенсационную 
выплату одному 
из родителей, 
если их ребенку 
не нашлось места 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении.
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Городская среда – комфортная
ТАТАРСТАН СТАЛ ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИОРИТЕТНОЙ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМ-
ФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» (Ильшат САДЫКОВ).
Минстрой РФ присвоил Татарстану 68 из 75 возможных бал-
лов – это максимальная отметка среди всех российских ре-
гионов, сообщает РИА «Новости». В тройку лидеров также 
вошли Калужская область и Чечня. Отстающими признаны 
Смоленская, Брянская и Костромская области. Приоритет-
ный проект «Формирование комфортной городской среды» 
действует во всех муниципальных образованиях страны с 
населением выше тысячи человек. В этом году на финанси-
рование программы из федерального бюджета выделили  
20 миллиардов рублей.

Поговорили и о «черной метке»
ВЧЕРА В КАЗАНСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИН-
ДУСТРИЙ «ШТАБ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РТ МАРАТА САФИУЛЛИНА С ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМИ (Ирина ЧУПИНА).
Диалог прошел в формате обсуждения правоприменитель-
ной практики налоговых органов и основных вопросов вза-
имодействия инспекции с бизнесом. Модератором выступил 
бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов. Во встрече 
приняли участие более ста предпринимателей. Стороны за-
тронули наиболее актуальные для бизнеса вопросы. В част-
ности, какие меры налоговый орган предпринимает для 
обеспечения достоверности Единого государственного ре-
естра юридических лиц. Предприниматели нередко сталкива-
ются с проблемами, когда налоговая служба вносит в реестр 
«черную метку» в случае, если не удается подтвердить место-
нахождение компании. Это ставит бизнес в трудное положе-
ние, отменить решение о внесении в реестр можно только 
через суд, а выйти из состава учредителей компаний предпри-
нимателям, получившим такую «метку», невозможно.

Пока ждешь поезда

«БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ НАШИХ ГРАЖДАН ЖИВУТ С ВИЧ, 
КАЖДЫЙ ЧАС ЗАРАЖАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК» – ТА-
КИЕ ЦИФРЫ МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ НА ЛИСТОВКАХ, 
КОТОРЫЕ РАЗДАВАЛИ ВЧЕРА, ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ, ВОЛОНТЕРЫ НА ПРИГОРОД-
НОМ ВОКЗАЛЕ «КАЗАНЬ-1» (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
1 декабря в Татарстане прошло множество мероприятий, 
посвященных профилактике ВИЧ и повышению культуры 
правильного отношения к здоровью. Одно из них – на при-
городном вокзале в Казани. Здесь все желающие смогли 
узнать свой ВИЧ-статус, пройдя анонимное экспресс-те-
стирование в медкабинете, пообщаться со специалистами 
и больше узнать об этом весьма серьезном заболевании. 
Акция была организована Управлением Горьковской же-
лезной дороги и специалистами Отделенческой клиниче-
ской больницы на станции Казань ОАО «РЖД» при содейст-
вии Республиканского центра по профилактике и борьбе со  
СПИДом.

Партнер в «Партнере»  
оказался ненадежным
В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ СОТРУДНИЦА КРЕДИТНОГО КОО-
ПЕРАТИВА ОСУЖДЕНА ЗА ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИ-
ЕНТОВ (Петр АНДРЕЕВ).
С февраля 2012-го по март 2015 года старший админист-
ратор офиса кредитного потребительского кооператива 
«Партнер 2» свое служебное положение использовала для 
собственного обогащения. Имея доступ к личным данным 
клиентов, женщина от их имени не только составляла фик-
тивные договоры займа, но и присваивала денежные сред-
ства, поступившие от клиентов в качестве оплаты. Таким 
образом в карман ненадежной сотрудницы кооператива 
перекочевало в общей сложности около двух миллионов 
рублей. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Рус-
лан Галиев, Менделеевский районный суд, согласившись с 
мнением гособвинения, приговорил 56-летнюю женщину к 
четырем годам и двум месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

в несколько строк
• УХУДШЕНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ожидается с сегод-
няшнего дня в республике, сообщает Управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Метеороло-
ги предсказывают усиление ветра и метель. МЧС республики 
рекомендует жителям воздержаться от дальних поездок и дли-
тельных прогулок.
• ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
откроет 8 декабря группа компаний «Кориб» на территории осо-
бой экономической зоны «Алабуга», сообщает «РБК-Татар стан». 
Объем инвестиций в строительство составляет 1,5 млрд ру-
блей.
• ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ пройдет в Казани 4 декабря. Встреча специа-
листов различных ведомств с гражданами состоится в цент-
ре реабилитации инвалидов «Восхождение» (ул. Дубравная,  
д. 43в). Более подробную информацию можно получить по те-
лефону 8 (843) 223-02-13.
• АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла 
вчера ранним утром на трассе Заинск – Набережные Челны. 
«Шестерка» под управлением 21-летней девушки выехала на 
встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с грузовиком «ДАФ». 
Водитель малолитражки скончалась на месте.

Международный день 
инвалидов отмечает-
ся 3 декабря. Он яв-

ляется знаковым не только 
для людей с ограниченны-
ми возможностями, но и для 
всего общества и призван в 
очередной раз напомнить о 
нашей общей ответственно-
сти за благополучие людей, 
нуждающихся в особом вни-
мании и поддержке, говорит-
ся, в частности, в обращении 
по этому случаю министра 
труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ Эльмиры За-
риповой.
В Татарстане свыше 287 ты-
сяч инвалидов, более 14,7 
тысячи из которых – дети. 
В нашей республике под 
пристальным вниманием 
находятся вопросы обра-
зования, обеспечения ле-
карственными препаратами, 
техническими средствами 
реабилитации, путевками на 
санаторно-курортное лече-
ние, трудоустройства инва-
лидов.
Татарстан имеет развитую 
сеть учреждений, предостав-
ляющих услуги гражданам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Специали-
сты используют разнообраз-
ные технологии и методики 
обеспечения социально-бы-
товой адаптации инвалидов, 
их социализации в обществе 
и профориентации с последу-
ющим трудо устройством. В 
стационарных организациях 
социального обслуживания 
министерства проживают 
3873 инвалида. В реабилита-
ционных центрах республики 
ежегодно проходят реабили-
тацию около 13 тысяч инва-
лидов.
Татарстан в числе первых 
приступил к реализации гос-
программы «Доступная сре-
да». С 2011 по 2017 год в ре-
спублике адаптировано 872 
объекта, на реализацию про-
граммы из бюджета направ-
лено более 2,6 млрд рублей.
Организуются фестивали, 
конкурсы, соревнования, 
мотивационные встречи и 
другие мероприятия с уча-
стием инвалидов, детей-ин-
валидов и их сверстников.
Отрадно, что с каждым го-
дом в республике растет чи-
сло инвалидов, стремящихся 
жить полноценной жизнью: 
обучаться, трудиться, зани-
маться спортом, творчест-
вом, принимать активное 
участие в деятельности об-
щественных организаций, 
отмечается в обращении. 
Министр пожелала всем 
крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, мира и 
благополучия!

награда
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Лобачевский бы порадовался
В Казани возобновили традицию вручения премии и медали имени великого ученого

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Премию и медаль Лобачевского 
получил вчера на расширенном за-
седании ученого совета Казанского 
федерального университета профес-
сор Калифорнийского университета 
в городе Ирвине (США) Ричард Мел-
вин Шейн. В церемонии чествования 
лауреата принял участие Председа-
тель Госсовета Фарид Мухаметшин.
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«Это мой 
первый 
визит в 
Россию, 
и я очень 
надеюсь на 
дальнейшее 
сотрудни-
чество», 
– говорит 
профессор 
Ричард Мел-
вин Шейн.

дата в календаре

iz
.ru

> 4
СУББОТНИЙ 
БЛИЦОПРОС

Одни любят зимой 
в море купаться, 
другие – на лыжах 
кататься

мнение

> 3
УЧИСЬ  
И ЖИВИ

Уровень образования 
влияет на 
продолжительность 
жизни россиян

тенденция

> 2
ДЕЛОВЫЕ  
ПАРТНЕРЫ

Президент РТ 
призвал татарских 
предпринимателей 
консолидироваться

возможности

Участниками церемо-
нии жеребьевки мун-
диаля стали более 1300 

гостей, включая 30 из 32 
главных тренеров команд 
– участниц чемпионата ми-
ра. Принял участие в жере-
бьевке финальной стадии 
чемпионата мира и Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. Перед жеребьевкой гла-
ва государства встретился со 

звездами мирового футбола, 
приехавшими в Москву на 
церемонию.

Все команды были разде-
лены на четыре корзины со-
гласно октябрьскому рей-
тингу ФИФА. Сборная Рос-
сии, представляющая стра-
ну-организатора, получила 
при жеребьевке обозначение 
«команда А1» (то есть первая 
команда в группе А) и была 

обозначена красным шаром 
в первой корзине.

В ходе жеребьевки, кото-
рую вел бывший нападаю-
щий сборной Англии и по-
пулярный эксперт Гари Ли-
некер, а ему помогала рос-
сийская телеведущая Мария 
Командная, сборная России 
в группе А получила в сопер-
ники команды Саудовской 
Аравии, Египта и Уругвая.

чемпионат  мира

Все соперники по силам
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 

ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Вчера в Москве в Го-
сударственном Крем-
левском дворце сбор-
ная России и другие 
участники чемпионата 
мира узнали своих 
соперников по группо-
вому раунду финальной 
части чемпионата мира 
2018 года.

Знаковый день 
для общества

m
k.
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