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С результатами большого 
мониторинга интересов «по-
коления Z» поделилась осно-
ватель проекта Анастасия Ак-
сенова на третьем заседании 
Республиканского родитель-
ского интернет-собрания, 
чем шокировала большинст-
во присутствующих. Ведь из-
начально собирались для то-
го, чтобы решить, друг или 
враг Интернет для подрост-
ка, а пришли к тому, что тру-
дящиеся в поте лица мамы 
и папы понятия не имеют о  
медиасреде, которая форми-
рует их чад прямо сейчас.

«Мы, взрослые, тоже про-
водим много времени в вир-
туальном мире. Часто ловлю 
себя на мысли: не могу про-
жить и минуты без гаджета. 
Это уже не просто средство 
коммуникации, управления 
и получения информации, а 
данность, без которой труд-
но представить современное 
бытие», – поделилась мнени-
ем заместитель министра об-
разования и науки Татарста-
на Лариса Сулима, тем самым 
в очередной раз подтвердив, 
что Интернет навсегда во-
шел в нашу жизнь и бороться 
с ним – все равно что махать 
кулаками после драки.

Между тем, согласно об-
щероссийскому научному ис-
следованию «Цифровая ком-
петентность подростков и 
родителей», каждый восьмой 
ребенок проводит во Всемир-
ной паутине ежедневно от пя-
ти до 12 часов, в выходные 
дни столько свободного вре-
мени виртуальная реальность 
занимает уже у каждого чет-
вертого. В Интернете подро-
сток черпает новые знания, 
общается, развлекается, зани-
мается искусством и саморе-
ализацией. Выгнать его отту-
да уже не представляется воз-
можным, а вот попытаться 
понять увлечения стоит.

ВПОЛНЕ  
НОРМАЛЬНЫЕ ДЕТИ

Исследователи frakcia.com 
утверждают: самыми популяр-

ными группами среди под-
ростков в соцсети «ВКонтакте» 
в наши дни являются группы 
MDK, «Новый рэп» и «Четкие 
приколы». Все это представ-
ляет из себя смесь аморально-
го юмора, а еще точных, но не 
всегда приличных рифм. Ку-
мирами нового поколения яв-
ляются 22-летний видеобло-
гер Ивангай и 20-летний рэ-
пер Face из Уфы, прославив-
шийся, кроме музыки, тем, 
что он носит одежду от Гуччи 
и татуировки на лице. К сло-
ву про Face, неподготовлен-
ной публике нужно подходить 
к знакомству с ним аккуратно 
– большая часть его песен со-
стоит из нецензурной лексики 
и недвусмысленно непристой-
ных призывов.

Анастасия Аксенова, мать 
14-летнего сына, бывающая на 
родительских собраниях, рас-
сказывает: родители часто не 
верят, что их дети могут быть 
причастны к чему-то, выходя-
щему за рамки. Например, все 
знают, что огромное количе-
ство ребят начинают курить 
еще в школе, но мало кто со-
глашается с тем, что дымит и 
его безупречно воспитанный 

ангелочек. Так вот, если под-
ростки, которые живут с нами 
в одном доме, такие святые, то 
кто эти 1,2 млн подписчиков 
в «Инстаграме» у звезды баш-
кирского эпатажа?

«Все крайне быстро меня-
ется и развивается, поэтому 
невозможно быть в курсе все-
го. Хорошо, если ребенок мо-
жет прийти и сам поделиться 
подобными вещами. Это мож-
но считать неким показате-
лем доверия в отношениях», 
– считает Анастасия Аксено-
ва и сдает свои источники ин-
формации: сын и ребята при-
ходят на регулярные встречи 
с психологами и другие ин-
терактивы в офис frakcia.com.

Опираясь на свой опыт ра-
боты с подростками, она рас-

сказывает, что агрессивная ин-
тернет-среда – это не един-
ственное, что волнует совре-
менных подростков. Наукой, 
спортом, музыкой, политикой 
и информационной повест-
кой дня эти ребята интере-
суются не меньше, а может, и 
больше, чем предшествующие 
поколения взрослеющих.

Основатель frakcia.com рас-
сказывает: «Запустить проект 

нам удалось не с первого ра-
за. Это случилось только тог-
да, когда мы стали в равную с 
детьми позицию взаимного 
уважения, перестали делить их 
на «хороших» и «плохих», от-
личников и хулиганов. Знаете, 
сейчас к нам на лекции прихо-
дят даже гопники. Кстати, ока-
залось, что многие из них – 
классные ребята».

МАМА, ПОМОГИ!
Многие родители просто-

напросто не хотят понимать, 
что гопник может быть хоро-
шим человеком. «Ты плохой, 
когда получаешь тройки» или 
«Ты перестанешь быть моим 
сыном, когда покрасишь во-
лосы в розовый цвет» – это не 
просто слова для болезненно 
взрослеющего подростка, а 
стена непонимания, которая 
планомерно отдаляет отцов и 
детей друг от друга.

Да, современное медиапо-
ле существенно отличается 
от того, в котором взросле-
ло старшее поколение, и вряд 
ли вообще идеально подхо-
дит для становления лично-
сти. Но времена не выбира-
ют, а информационное про-
странство сильнее каждого 
отдельно взятого человека. 
Невозможно заткнуть уши и 
закрыть глаза ребенку, кото-
рый ежедневно ходит в шко-
лу и контактирует со своими 
сверстниками.

Faсe, Pharaoh (популярный 
рэп-исполнитель) и группа 
MDK – это то, что мы полу-
чили как тренд, который, без-

условно, неприятен взрослым 
людям с чувством вкуса и 
нормальным представлением 
о реальности. Но все, что мы 
можем сделать, – попытаться 
понять ребенка, переживаю-
щего «трудный» возраст, нау-
чить его снисходительно от-
носиться к происходящему и, 
в конце концов, проводить с 
ним больше времени.

Когда известия о шоки-
рующих несчастных случа-
ях с участием несовершен-
нолетних множатся с пуга-
ющей регулярностью, этот 
пункт как никогда актуален. 
Кандидат психологических 
наук, доцент Казанского ин-
новационного университета 
им. В.Тимирясова Маргарита 
Филатова-Сафронова кон-
статирует: «Мы действитель-
но часто не уделяем долж-
ного внимания своим детям, 
тоже сидим в чатах и груп-
пах в социальных сетях. А 
когда вид ребенка говорит: 
«Помогите, мне плохо», – от-
махиваемся и оставляем его 
наедине со своими пробле-
мами».

Работа, домашние дела и 
десятибалльные пробки, ра- 
зумеется, многое объясняют 
в жизни современных мам и 
пап. Но, когда родительского 
внимания становится слиш-
ком мало, занимать досуг под-
ростка в лучшем случае на-
чинают тренды сомнитель-
ного содержания, а в худшем 
– «группы смерти» и преступ-
ные группировки, предупре-
ждают эксперты.

Андрей КЛИМОВ,  
зампред Комитета Сове-
та Федерации по  
международным делам:

Россия знает, 
как реагиро-
вать на оче-
редной пакет 
санкций США. 
Наши ответы 
будут систем-
ными и ощу-
тимыми. Так, 
запланированы 
ограничения по 
сотрудничеству 
в космической 
деятельности, в 
поставках тита-
на для авиа- 
строительной 
отрасли США.

цитата дня

картина дня

Казанские «Ансаты»  
спасают людей
С ИЮНЯ 2017 ГОДА ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ АВИАЦИ-
ОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ «РУС-
СКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ» (РВС) НА «АНСАТАХ» 
СОВЕРШИЛА 410 ВЫЛЕТОВ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Общий налет легких винтокрылов производства Казанского 
вертолетного завода за этот период составил 835 часов, вре-
мя дежурства – 10 124 часа. Эвакуированы 410 пациентов, 
сообщили в пресс-службе РВС. Компания предоставляет услу-
ги санитарной авиации в рамках федерального приоритет-
ного проекта «Обеспечение своевременности оказания экс-
тренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах РФ». Благодаря работе санавиации 
время оказания помощи пострадавшим сократилось в 3–4 ра-
за. РВС – пионер среди предприятий-эксплуатантов вертолетов 
«Ансат» данного типа. В парке компании – пять машин, в 2018 
году здесь планируют закупить еще как минимум шесть меди-
цинских версий этого вертолета, который приспособлен к экс-
тремальным условиям эксплуатации, развивает скорость до  
275 км/ч и летает на расстояние свыше 500 км.

Погоду подскажет подсветка цирка
ПО ХАРАКТЕРУ ПОДСВЕТКИ КУПОЛА КАЗАНСКОГО 
ЦИРКА МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
(Сергей КАРЕЛИН).
Динамическая подсветка Казанского цирка, который сейчас 
находится на реконструкции, будет меняться в зависимости от 
погоды, сообщает РБК со ссылкой на источник в Главном ин- 
вестиционно-строительном управлении РТ. Идея уникальной ди-
намической подсветки чаши цирка, которая бы менялась в зави-
симости от прогноза погоды, возникла еще в 1968 году, однако 
технологии того времени не позволили реализовать эти пла-
ны. На сегодня система уже смонтирована и работает в режиме  
пусконаладки. К ней дважды в день приходят данные Гидромет-
центра республики, после чего она формирует определенную 
проекцию на куполе цирка, по которой казанцы и гости столицы, 
находящиеся поблизости, смогут узнать, какая будет погода на 
следующий день. Открытие Казанского цирка после реконструк-
ции намечено на март текущего года.

Придать движению  
целесообразность

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
УЛИЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЗАРАБОТАЕТ ВСКОРЕ В НА-
БЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
На первых порах оборудование будет испытываться в тестовом 
режиме, сообщили в автоинспекции города. Его установят на 
пять связанных друг с другом светофоров, работу которых и ста-
нет регулировать система с целью оптимизации движения. В ме-
стах регулируемых пешеходных переходов поток людей бывает 
не очень плотным, и включать красный свет для автомобилей в 
таком случае нецелесообразно. Светофоры будут оборудованы 
специальной кнопкой для подходящих к проезжей части пешехо-
дов. После нажатия на нее устройство, оценив дорожную ситуа-
цию, остановит автомобильное движение, и человек сможет пе-
рейти дорогу. Подобные системы уже установлены на некоторых 
улицах Казани и хорошо себя зарекомендовали.

Проблемы с качеством воды  
пока остаются
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА ПОКА 
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, 
СООБЩИЛИ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ (Равиль САХАПОВ).
В целом в республике отмечается положительная тенденция 
в отношении качества питьевой воды как по микробиологиче-
ским, так и по санитарно-химическим показателям. Однако в 
некоторых населенных пунктах достичь приемлемого состоя-
ния воды не удалось. Проблемные поселения в этом отношении 
имеют одиннадцать районов. В целом за прошлый год ситуация 
в сфере водоснабжения улучшилась: если по итогам 2016 года 
было зафиксировано три процента лишенных качественной во-
ды жителей, то в конце прошлого года – 2,1 процента. Улучше-
ния удалось добиться в 21 населенном пункте тринадцати рай-
онов, сообщили в ведомстве.

в несколько строк
• РЕЙСЫ В ГЕЛЕНДЖИК из Казани будет выполнять с 15 ию-
ня по 23 сентября авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Татарстанская 
компания организует полеты в южный город в туристический 
сезон также из Уфы и Перми, сообщает пресс-служба перевоз-
чика.
• СВАЛКУ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
ЛАМП, которые содержат ртуть, обнаружили экологи на терри-
тории Альметьевского района. Возбуждено административное 
дело.
• 42 ПЕРВЫХ САМОСВАЛА «КАМАЗ» доставлено в Туркме-
нистан, сообщил портал «Turkmenistan Золотой век». Автомобили 
прибыли в Туркменбашинский международный морской порт. 
Всего партия поставки насчитывает 250 машин.
• КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕ-
ЛЕЙ на тему «Безопасность школьников в сети Интернет в усло-
виях открытого информационного пространства» стартовали в 
Елабужском институте КФУ. Киберхищники, «группы смерти», 
контент для взрослых – обо всех этих угрозах для юных пользо-
вателей расскажут учителям и родителям школьников.
• ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Нижне-
камском районе на автодороге Чистополь – Нижнекамск. «Нис-
сан-Ноут» выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с 
«десяткой». Оба водителя скончались на месте, трое пассажиров 
отечественной малолитражки госпитализированы.

С президентом Между-
народной федерации 
плавания Хулио Магли-
оне встретился вчера 
в Доме Правительства 
Президент Рустам Мин-
ниханов. 

Стороны обсудили во-
просы развития плава-
ния, а также дальнейше-

го сотрудничества, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Во встрече также приня-
ли участие исполнительный 
директор Международной 
федерации плавания Кор-
нель Маркулеску, президент 
Всероссийской федерации 
плавания Владимир Сальни-
ков, президент Федерации 
прыжков в воду России, пре-
зидент Федерации синхрон-
ного плавания России, пре-
зидент Федерации водного 
поло России Алексей Власен-
ко, помощник Президента РТ 
Лейла Фазлеева, министр по 
делам молодежи и спорту РТ 
Владимир Леонов и другие.

Вчера же Рустам Мин-
ниханов и Хулио Маглионе 
приняли участие в торжест-
венном открытии плаватель-
ных бассейнов в казанском 
поселке Дербышки и в Балта-
синском районе.

Бассейн «Ракета» в Дер-
бышках (ул. Тополевая, 2а) 
построен в 2017 году в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016–2020 годы». Спортив-
ный комплекс расположен 
в четырехэтажном здании, в 
нем есть два бассейна (боль-
шой и малый), спортивный и 
борцовский залы. Комплекс 
предназначен для проведе-
ния учебно-тренировочных 
занятий по плаванию, ба-
скетболу, волейболу, мини-
футболу, борьбе и общей фи-
зической подготовке.

Рустам Минниханов на-
звал открытие бассейна зна-
ковым. «Жители Дербышек и 
казанцы имеют возможность 
приходить сюда и занимать-
ся плаванием. У нас лето  
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событие

О том, что интересно нынешним старшеклассникам и что с этим делать

Осторожно: фейсы подростков
Рэп-баттл, компьютеры, депрессия, 
бренды, отношения с родителями и 
сексуальная ориентация – именно 
эти темы больше всего волнуют се-
годня ребят от 12 до 18 лет согласно 
исследованию казанской медиаплат-
формы по системному взрослению 
подростков frakcia.com.

В этот студеный день де-
сятки поклонников Вла-
димира Высоцкого при-

шли на площадку возле куль-
турного центра «Ак Барс». 
Здесь  состоялось открытие 
памятного знака, посвященно-
го короткому казанскому пе-
риоду в жизни Высоцкого и 
его юбилею. 25 января ему бы 
исполнилось 80 лет. 

О событиях октября 1977 
года, когда несколько дней 

подряд поэт выступал на кон-
цертных площадках Казани и 
Набережных Челнов, написа-
но очень многое. В четверг в 
городах Татарстана прошли 
концерты и встречи, в основ-
ном камерные, где люди раз-
ных возрастов слушали и сами 
пели песни, написанные Вла-
димиром Высоцким, читали 
стихи, делились личными вос-
поминаниями.

…Памятный знак, установ-

ленный недалеко от входа в 
здание культурного  центра 
«Ак Барс» в Казани, изготов-
лен по заказу мэрии столицы 
Татарстана и на деньги из го-
родского бюджета. Возможно, 
это не самый удачный вари-
ант – застекленный текст, по-
мещенный на металлический 
пюпитр. Однако, по словам

«Я, конечно, вернусь…»
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Мы, 
взрослые, 
должны 
прежде 
всего по-
стараться 
понять, что 
интересно 
нашим 
подрост-
кам.

перспективы

Самую красивую девуш-
ку республики выбрали 
в минувшую среду на 
конкурсе «Мисс Татар-
стан – 2018». Ею стала 
19-летняя Камилла 
Хусаинова из Казани.

Праздник красоты про-
шел 24 января в КРК 
«Пирамида» в двадца-

тый раз. За корону в этом году 
боролись тридцать красавиц 
со всех уголков Татарстана. 
Темой юбилейного конкурса 
была выбрана женская красо-
та как драгоценность, поэто-
му девушки выходили на по- 
диум в рубиновых, изумруд-
ных и золотых нарядах.

Всем конкурсанткам при-

шлось выдержать серьезное 
испытание волнением, так 
как шоу выдалось особенно 
звездным. Ярким музыкаль-
ным представлением порадо-
вал популярный артист Тимур 
Родригез, а вопросы девушкам 
во время традиционного кон-
курса «Блицинтервью» задава-
ли актер и шоумен Дмитрий  

шоу

Стало известно имя  
«Мисс Татарстан – 2018»
Драгоценная победа
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4Далее – на стр. 2

> 4
ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

Как сделать 
безопасными 
интернет-контакты 
вашего ребенка?

блицопрос

> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Пойти в турнире 
дальше «УНИКСу»  
помогут только 
победы

баскетбол

> 3
ЧЕЛОВЕК  
НА ДОРОГЕ 

Стратегия 
безопасности: 
смертность в ДТП 
делят на ноль

актуально

> 2
СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАКУРС

Платить за садик 
придется больше, 
но предусмотрены 
компенсации...

кошелек

Строка из стихот-
ворения Владимира 
Высоцкого «Кораб- 
ли», вынесенная  
в заголовок, стала 
лейтмотивом собы-
тия, которое про- 
изошло в Казани  
25 января. 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Агрессивная интернет-среда – это не 
единственное, что волнует современ-
ных подростков. Наукой, спортом, 
музыкой, политикой и информацион-
ной повесткой дня эти ребята инте-
ресуются не меньше, а может, и боль-
ше, чем предшествующие поколения 
взрослеющих

ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru
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О будущем,  
наполненном 
физкультурой  
и спортом


