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И это всё об Иннополи-
се – городе-спутнике 
Казани. Текущий год 

для IT-столицы России ста-
нет юбилейным, ей испол-
нится пять лет. О перспекти-
вах Иннополиса рассказал 
курирующий его вице-пре-
мьер Роман Шайхутдинов.

ПОЗИТИВНАЯ 
ДИНАМИКА

Так совпало, что до тра-
диционной предновогодней 
встречи Романа Шайхутди-
нова с журналистами про-
изошло знаковое событие: 
Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев подписал постанов-
ление о выделении финан-
совой поддержки Универ-
ситету Иннополиса. Объём 
госфинансирования соста-
вит 500 млн рублей ежегод-
но. Напомним, что частный 
вуз до этого не получал от 
государства средств. Около 
1,5 млрд рублей (а это боль-
ше половины годового бюд-
жета вуза) университет зара-
батывает на исследованиях. 
Сейчас учебное заведение 
входит в топ-5 российских 
вузов по качеству приёма – 
сюда поступают абитуриен-
ты с самыми высокими бал-
лами ЕГЭ.

Вторая позитивная но-
вость, которую озвучил ви-
це-премьер, – в Иннопо-
лисе появится многофунк-
циональный культурно-
досуговый центр. Проект 
поддержал Президент Ру-
стам Минниханов. Здание 
площадью более двух ты-
сяч квадратных метров бу-
дет возведено вблизи пар-
ковой зоны. В новом ком-
плексе разместится до 
пятнадцати различных ак-
тивностей, включая кино-
зал и театр (вначале самоде-
ятельный), а также хакспейс 
– это пространство, объеди-
няющее единомышленни-
ков. Строить центр плани-

руется на налоговые доходы, 
а они в Иннополисе в 2019 
году превысили миллиард  
рублей. 

Насколько быстро растёт 
Иннополис, показывает ди-
намика инвестиций: за 10 
месяцев 2019 года они воз-
росли на 7,2 млрд – до 12,8 
млрд рублей. Отрадно, что в 
наукограде активно разви-
вается и малый бизнес: ко-
личество юридических лиц 
выросло за год на треть – до 
282. Скоро предполагается 
ввести налоговые льготы для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Ещё одна знаковая циф-
ра: население самого моло-
дого российского города за 
2019 год выросло на 973 че-
ловека и достигло 4450 жи-
телей. И что важно – в го-
род не только переезжают, 
но в нём уже и рождаются. 
Из почти тысячи новоиспе-
чённых иннополисян 203 – 
это дети, причём 57 из них 
родились в семьях, прожива-
ющих в поселении. Средний 
возраст жителей города со-
ставляет 29 лет.

Роман Шайхутдинов 
особо отметил, что науко-
град стал центром притя-
жения айтишников не толь-
ко Татарстана и России, но 
и дальнего зарубежья. При-
мерно треть жителей IT-
столицы приехали сюда из 
городов и сёл нашей респу-

блики, много переехавших 
из Москвы, а также гражда-
не 34 стран. В Иннополис 
едут и за комфортом, и за 
интересной работой, и за 
длинным рублём – средняя 
заработная плата составля-
ет 90 тысяч рублей. А ма-
газины крупных торговых 
сетей в городе показывают 
рекорды по среднему чеку 
среди филиалов в регионах 
России.

Трудятся айтишники в 
технопарке имени Попова, 
который уже загружен на 90 
процентов. Места начина-
ет не хватать, а второй тех-
нопарк имени Лобачевско-
го планируется достроить к 
середине 2021 года. Сейчас 
важно синхронизировать 
ввод технопарка и строи-
тельство нового жилья, что-
бы новым жителям было и 
где работать, и где жить.

ФАНТАСТИКУ –  
В ЖИЗНЬ!

Одна из визитных карто-
чек Иннополиса – беспилот-
ные такси «Яндекс» (газета 
«РТ» неоднократно писала 
об этих автомобилях без во-
дителей). Они уже перевозят 
пассажиров больше года, на-
бран положительный опыт 
эксплуатации в разные кли-
матические сезоны. Недавно 
стало известно, что «Яндекс» 
разработал собственные ли-
дары (дальномеры) и каме-

ры, что ускорит внедрение 
робомобилей в жизнь.

«Считаю, что победа на-
ступит, когда можно будет 
сесть на беспилотник в Ин-
нополисе, доехать до Каза-
ни и вернуться обратно», 
– заявил Роман Шайхутди-
нов и сделал прогноз, что 
это будет возможно уже че-
рез пять лет. В Иннополисе 
разрабатываются техноло-
гии для езды беспилотных  
«КамАЗов» по бездорожью. 
Журналистам пообеща-
ли скоро показать в дейст-
вии связку – грузовик плюс 
дрон, который летит впе-
реди «КамАЗа» и собирает 
информацию о местности, 
чтобы проложить маршрут 
для движения беспилотного 
автомобиля.

Вице-премьер анонси-
ровал ещё один перспек-
тивный проект специали-
стов Иннополиса – созда-
ние операционной системы, 
которой не будут страшны 
современные компьютер-
ные вирусы. Новую ОС мож-
но образно сравнить с мно-
жеством защищённых сот 
или контейнеров – если ви-
рус проникнет в одну ячей-
ку, он не сможет навредить 
работе остальных.

К уже существующим в 
айтишной столице пилот-
ным проектам сети мобиль-
ной связи пятого поколения 
добавится ещё один. Все-

го же по Татарстану пять те-
стовых зон 5G. Планируется, 
что КамАЗ реализует про-
грамму наблюдения за про-
изводством в режиме он-
лайн на основе сети 5G.

Современные цифровые 
технологии могут помочь и 
в такой, казалось бы, консер-
вативной сфере, как сель-
ское хозяйство. Например, 
разработанный в универси-
тете Иннополиса проект «Те-
леагроном» – это своеобраз-
ный мобильный эксперт по 
защите растений. Он акту-
ален для фермеров, пото-
му что можно очень быстро 
потерять поле из-за болезни 
растений, и ущерб составит 
внушительную сумму. А «Те-
леагроном» позволяет опе-
ративно понять, что за на-
пасть на поле, и даст реко-
мендации – как её нейтра-
лизовать.

Роман Шайхутдинов рас-
сказал и о проектах, кото-
рые пару десятков лет назад 
казались бы научной фанта-
стикой, а сейчас это уже ре-
альность. Например, об ан-
тропоморфном шагающем 
роботе – «младшем брате» 
летавшего на Международ-
ную космическую станцию 
Фёдора – или о 3D-принте-
ре для печати жилых домов. 
Впрочем, об этих ноу-хау 
мы подробно напишем по-
сле их официальных пре-
зентаций для журналистов.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
председатель татарстан-
ской ассоциации «Клуб 
воинской славы»:

Приближается 
75-летие Побе-
ды. Это будет, 
пожалуй, первый 
такой юбилей, на 
котором, боюсь, 
фронтовиков на 
улицах мы уже 
не увидим. Это 
особый юбилей, 
когда о войне мы 
будем рассказы-
вать по воспоми-
наниям, докумен-
там, а не слушать 
самих свидетелей. 
Вот почему так 
важно вовлекать 
школьников в по-
исковую и патрио-
тическую работу.

цитата дня

картина дня

У кого самые читаемые аккаунты  
в соцсетях?

ПРЕЗИДЕНТ РУСТАМ 
МИННИХАНОВ ЗА-
НЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В 
РЕЙТИНГЕ НАИБОЛЕЕ 
«ЖИВЫХ» ЛИЧНЫХ 
АККАУНТОВ В СОЦ-
СЕТЯХ (Ирина ДЁМИНА, 
«РТ»).

Эксперты Центра социальных инноваций «Чёрный куб» (Вла-
дивосток) проанализировали аккаунты всех руководителей 
субъектов России в пяти наиболее популярных социальных 
сетях: «Инстаграм», Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одно-
классники». Как сообщили в пресс-службе центра, наиболее 
«живые» аккаунты выявлялись по среднему количеству «лай-
ков» и комментариев. Исследователями учитывались данные 
действующих и регулярно обновляемых личных аккаунтов и 
страниц глав регионов в соцсетях. И не учитывались офици-
альные аккаунты администраций и правительств субъектов 
РФ. Самый «живой» аккаунт в «Инстаграме» – у главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова: в среднем каждую его 
публикацию «лайкают» не менее 30 тысяч раз. Также значи-
тельно от своих коллег оторвались Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов (13588 баллов), губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал (12165) и руководитель Башкортостана 
Радий Хабиров (11314).

Малый бизнес заручился  
поддержкой Гарантийного фонда
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ВЫ-
ДАЛ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (Глеб ПРИМАКОВ).
Гарантийный фонд Татарстана в этом году представил 265 по-
ручительств субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 
свыше 1,4 миллиарда рублей. Объём привлечённых кредитов 
под поручительства Гарантийного фонда составил 5,2 миллиар-
да рублей, сообщил заместитель директора фонда Расим Усма-
нов.

В Елабуге прогнозируется  
прирост населения
ОТКРЫТИЕ ШЕСТИ НОВЫХ ЗАВОДОВ ПРИВЛЕКАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ГОРОДОВ И СЁЛ В БЫСТРОРА-
СТУЩИЙ РЕГИОН (Марта КИРИЛЛОВА).
Руководитель исполкома Елабужского района Рустем Ну-
риев спрогнозировал рост населения в ближайшее вре-
мя. «Если считать елабужан, которые работают и живут в 
Набережных Челнах, то наше население составляет уже 
сто тысяч», – сказал он в интервью интернет-газете «Биз-
нес Online». – В ближайшие полгода в Елабужском районе, 
в экономической зоне, открываются шесть заводов: запу-
стится третья линия Kastamonu, заработают «АйДжиЭс Аг-
ро», «КНТ-Алабуга» и другие. Население будет увеличивать-
ся и за счёт автограда: челнинцы уже ведут строительство 
и селятся в сёлах Мальцево, Поспелово – в экологически 
чистых приграничных территориях Елабуги». По словам Ну-
риева, в районе сёл Костенеево, Свиногорье и Покровское 
заселение происходит благодаря решившимся на смену 
прописки нижнекамцам.

Вопиющий факт браконьерства
В ОХОТХОЗЯЙСТВЕ ООО «РАДУГА» В ЛАИШЕВСКОМ 
РАЙОНЕ БЫЛИ ЗАСТРЕЛЕНЫ ТРИ ЛОСЯ, ДВЕ КОСУЛИ 
И КАБАН (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Браконьеры стреляли в зверей в основном ради забавы, по-
скольку часть трофеев они оставили на месте преступления. 
Там их и обнаружили сотрудники охотхозяйства и вызвали 
полицию. Нарушителей удалось выявить по горячим следам. 
Одним из них оказался житель коттеджного посёлка Зимняя 
Горка. В ходе обыска в его доме были обнаружены ещё не-
разделанные туши двух лосей, косули и кабана, сообщили в 
пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. 
Изъяты три огнестрельных ружья и снегоход. Сейчас ведёт-
ся подсчёт размера нанесённого ущерба и решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ – «Неза-
конная охота».

• ТАТАРСТАНЦЫ МОГУТ ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ 
об эффективности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления на сайте Министерства экономики РТ. 
Как считают в ведомстве, результаты опроса помогут повысить 
качество государственных и муниципальных услуг, оптимизи-
ровать работу муниципалитетов.

• НА СУТКИ ЗАКРЫЛИ ЛЕДОВУЮ ПЕРЕПРАВУ через Ка-
му по маршруту село Покровское – посёлок Красный Ключ. Как 
сообщили в ГУ МЧС по РТ, идёт расчистка снега, движение во-
зобновится в 12.00 11 января.

• ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ с 
9 января возглавил бывший заместитель председателя Госко-
митета РТ по туризму Артур Абдрашитов. Об этом сообщается 
на интернет-странице чиновника в соцсетях.

• ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ В ТАТАРСТАНЕ пока ниже 
эпидемического порога на 64,2 процента. Но в Роспотребнад-
зоре считают, что риск заражения ОРВИ с каждым днём увели-
чивается, поэтому необходимо особое внимание уделить ме-
рам неспецифической профилактики гриппа.

в несколько строк

В прошлых 
успехах –  
истоки побед  
в будущем 
13 января отмечается 
День российской печати. 
К журналистскому со-
обществу республики с 
поздравлением обратил-
ся Председатель Госу-
дарственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин.  

Уважаемые журнали-
сты, издатели, сотруд-
ники редакций газет и 

журналов, полиграфисты, 
ветераны и начинающие 
труженики пера! Сердечно 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём российской печати! 
У отечественной прессы мно-
говековые традиции, бога-
тая история. На страницах 
наших печатных изданий за-
печатлены не только ключе-
вые события в жизни стра-
ны и её регионов, но и сам 
дух разных временных эпох. 
В публицистике всегда рабо-
тали люди неравнодушные, 
творческие, понимающие 
важность своей работы, не-
сущие ответственность за 
каждое сказанное слово. И, 
несмотря на то, что журна-
листика XXI века всё более 
сдвигается в электронный 
формат и на телевидение, 
постепенно уходя от бумаж-
ных версий газет и журна-
лов, многие наши сооте-
чественники по-прежнему 
отдают предпочтение имен-
но печатному слову, доверя-
ют традиционным серьёз-
ным изданиям.
Наступивший год ознамено-
ван рядом знаковых собы-
тий и для республики, и стра-
ны в целом. Безусловно, это 
100-летие со дня образова-
ния Татарской Автономной 
Советской Социалистиче-
ской Республики, 75-я годов-
щина Победы в Великой 
Отечественной войне, мно-
гочисленные спортивные и 
общественные мероприя-
тия, международные фору-
мы и конференции. 2020-й 
– также год выборов. Татар-
станцам предстоит избрать 
Президента республики и 
депутатов представитель-
ных органов местного само- 
управления… Общество 
ждёт от вас ярких, интерес-
ных и качественных матери-
алов, освещающих все эти 
события.
Хочу особо подчеркнуть,  
что празднование юбилея  
ТАССР – это мощный инфор-
мационный повод для все-
сторонней оценки векового 
периода развития республи-
ки, актуализации неизвест-
ных страниц, незаслуженно 
забытых имён историко-по-
литической, трудовой, твор-
ческой летописи Татарстана. 
Знаковых событий, процес-
сов, которые протекали у нас 
в те далекие, очень непро-
стые, но, безусловно, инте-
ресные времена, которыми 
мы и сегодня по праву гор-
димся. Беспримерный энту-
зиазм народа, его трудовые 
и ратные подвиги, готовность 
пожертвовать всем ради вы-
соких гуманистических иде-
алов – надо рассказывать 
и об этом, показывать, убе-
ждать. Поскольку в прошлых 
успехах – истоки будущих 
побед. Ваша основная цель 
– формирование патрио- 
тизма, чувства гражданст-
венности и сопричастности 
к общему делу, воспитание 
любви к Родине, укрепление 
межнационального мира и 
межконфессионального со-
гласия.
Дорогие друзья! Ещё раз 
поздравляю с праздником. 
Желаю вам новых интерес-
ных проектов, неиссякае-
мой творческой энергии, 
объективности и глубины в 
раскрытии темы. Крепкого 
здоровья, мира, счастья и 
благополучия! 
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Иннополисянами и рождаются,  
и становятся
Чем IT-столица привлекает новых жителей из России и других стран

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

К этому городу лучше всего при-
меним эпитет «самый» – самый 
молодой, самый умный. На его 
улицах ездят беспилотные такси, 
работает пилотная сеть мобиль-
ной связи 5G, в особой эконо-
мической зоне и университете 
разрабатываются инновацион-
ные продукты и технологии…

Проходку тоннелей вто-
рой линии казанского 
метрополитена плани-

руют начать в феврале.
Об этом вчера сообщил ге-

неральный директор АО «Каз-
метрострой» Марат Рахимов, 
передаёт агентство «РБК-Та-
тарстан». В настоящий момент 
готовится территория под бу-
дущие станции, производится 
вынос коммуникаций. На про-
ект первого участка второй ли-
нии уже имеется положитель-
ное заключение госэксперти-
зы.

На станции «Улица Акаде-
мика Сахарова» роют котло-
ван, бетонируют основание и 
монтируют два тоннелепро-
ходческих комплекса, а также 
ведут работы по обеспечению 
их электроснабжения.  «Ду-
маю, к концу января мы выпол-

ним техусловия «Сетевой ком-
пании» по обеспечению 4 МВт 
электроэнергии, после это-
го начнётся пусконаладка. И в 
середине февраля приступим 
к проходке тоннелей от стан-
ции «Улица Академика Саха-
рова» до станции «100-летие 
ТАССР», – рассказал Марат Ра-
химов.

Он уточнил, что тоннели 
протяжённостью свыше двух 
километров до конца года про-
ложить полностью не полу-
чится, но и необходимость в 
спешке отсутствует.

Сроки возведения пер-
вого участка второй линии 
окончательно не определе-
ны. Проблем с финансиро-
ванием строительства метро 
также пока нет, заверил глава 
«Казметростроя». По его сло-
вам, на эти цели в бюджете Та-
тарстана на 2020 год заложен  
1 млрд рублей.

Казанское метро: 
дан старт второй линии
Алексей ИЗМОРОСИН
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поздравление

В четверг делегация 
сборной России при-
няла участие в торже-

ственной церемонии откры-
тия III зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лозан-
не (Швейцария), пройдя на 
параде команд с националь-
ным флагом страны.

В составе российской 
сборной, которую представ-
ляют на Играх 106 спорт-
сменов, четверо атлетов из 
Татарстана.

Всего в соревнованиях в 
Лозанне участвуют 1880 ат-
летов в возрасте 15–18 лет из 
более чем 70 стран. Они ра-
зыграют 81 комплект медалей 
в 17 видах спорта. В Швейца-
рии татарстанские спортсме-
ны выступят в лыжных гон-
ках, хоккее, прыжках с трам-

плина и фигурном катании.
Это лыжница Илюза Гус-

манова из Азнакаевского 
района, прыгун с трампли-
на из Лениногорска Данил 
Садреев, защитник из систе-
мы подготовки казанского 
хоккейного клуба «Ак барс» 
Адель Сафин, а также фигу-
ристка Диана Мухаметзяно-
ва, начинавшая карьеру в Ка-
зани как одиночница, а сей-
час выступающая в составе 
спортивной пары.

олимпиада

Четверо посланцев 
Татарстана в Лозанне
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

> 4
КАМАЗ - 
МАСТЕР

Экипаж Николаева 
прекратил гонку  
на пятом этапе 
ралли-рейда 

дакар

> 3
ВОСТОК –  
ЗАПАД

Китай ближе  
всего к нам 
по длительности 
новогодних каникул

традиция

> 3
ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

Прибавка к пенсии 
россиян составила 
в среднем тысячу 
рублей

социум

> 2
ГОВОРЯТ  
ВЕТЕРАНЫ

16 декабря 1942 
года стало для него 
самым памятным 
днём войны
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