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Сегодня на официаль-
ном сайте Татарской 
государственной фи-

лармонии имени Г.Тукая в 
разделе «Виртуальный кон-
цертный зал» состоится 
трансляция одного из кон-
цертов фестиваля «Джазо-
вая Казань» с участием аме-
риканского вокального кол-
лектива «Голоса Нью-Йор-
ка» (New York Voices) и 
Филармонического джаз-

оркестра Татарстана. За-
пись 2014 года. На этой же 
онлайн-площадке 5 апре-
ля можно будет посмотреть 
концерт Государственного 
оркестра народных инстру-
ментов РТ, посвящённый 
75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева. 

Татарский академический 
театр им. Г.Камала пополнил 
коллекцию спектаклей, откры-
тую для свободного просмо-

тра. Среди них «Смелые девуш-
ки» Т.Гиззата, «Кукольная свадь-
ба» Г.Исхаки, спектакль для де-
тей «Деревенский пёс Акбай» 
Т.Миннуллина и другие. На 
YouTube-канале театра старто-
вали также онлайн-чтения но-
вых татарских пьес.

Показ своих архивных 
спектаклей организуют театр  

НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ, 
НО И ВЫРАСТИ 

Первого апреля в онлайн-
конференции для бизнеса 
«Технологии адаптации: как 
выжить и вырасти?» принял 
участие Президент Рустам 
Минниханов.

Серия антикризисных 
конференций запущена Ми-
нистерством экономики Та-
тарстана совместно с Фон-
дом поддержки предприни-
мательства РТ и проектом 
«Фабрика предприниматель-
ства» по поручению главы 
республики. Проект создан 
для быстрой адаптации пред-
принимателей к текущим 
условиям и является частью 
системы поддержки бизнеса. 
Формат конференции пред-
полагает прямой диалог с 
крупнейшими игроками раз-
личных отраслей, ведущими 
предпринимателями и экс-
пертами страны.

Открыл онлайн-конфе-
ренцию основатель проек-
та «Фабрика предпринима-
тельства» Айдар Булатов. Он, 
в частности, сообщил, что 
конференция – интерак-
тивная, зарегистрирован-
ные участники могут зада-
вать свои вопросы в специ-
ально созданном чате: о том, 
как воспользоваться мерами, 
объявленными Правитель-
ством для поддержки пред-
принимательства, как пра-
вильно оформить отсрочку 
по кредитам, как работает 
рынок труда и какие дейст-
вия предлагают рекрутинго-
вые компании для работы с 
персоналом, а также вопро-
сы по электронной коммер-
ции.

Рустам Минниханов за- 
явил, что в текущей ситуации 
необходимо найти форму 
для поддержки предприни-
мательства. «Сегодня непро-
стое время, и нам необходи-
мо оказать все меры поддерж- 
ки малому бизнесу, – сказал 
глава республики. – Важно 
работать в ежедневном ре-
жиме над всеми возникаю-
щими вопросами. Я всегда 
на месте. Власть должна слу-
шать и реагировать на ваши 
вопросы. Каждый день готов 
общаться с вами, слышать ва-
ши проблемы и пытаться ре-
шать их вместе с вами. Такую 
коммуникацию мы организу-
ем. Хочу пожелать вам успе-
хов, и давайте держаться вме-
сте».

Рустам Минниханов на-
помнил, что сегодня в респу-
блике работают предприятия 
непрерывного производст-
ва, жизнеобеспечения, а так-

же агропромышленного ком-
плекса, так как идет посевная 
кампания.

К онлайн-конференции 
также подключилась дирек-
тор Департамента инвести-
ционной политики и раз-
вития предпринимательст-
ва Министерства экономи-
ческого развития РФ Милена 
Арсланова. Она рассказала, 
когда до предпринимателей 
смогут дойти меры, объяв-
ленные Президентом России 
и федеральным Правитель-
ством.

О текущей ситуации в ми-
ре рассказал депутат Госу-
дарственной Думы РФ Айрат 
Фаррахов.

В рамках онлайн-конфе-
ренции руководители и соб-
ственники бизнеса подели-
лись опытом в решении ан-
тикризисных вопросов.

Напомним: первый та-

кой семинар состоялся 29 
марта – тогда к трансляции 
подключилось более тыся-
чи предпринимателей. Ос-
новной темой были вопро-
сы оперативного выстраи-
вания онлайн-доставки то-
варов, продуктов питания и 
готовых блюд из организа-
ций общественного питания, 
а также механизмы форми-
рования эффективной курь-
ерской сети и принципы её 
продвижения. Об этом ин-
формирует пресс-служба 
Президента РТ.

АПРЕЛЬСКУЮ ПЕНСИЮ 
– ДОСРОЧНО 

Пенсионеры Татарстана 
получат апрельскую пенсию 
досрочно.

По информации Татар- 
станского отделения Пенси-
онного фонда России, пен-
сии и другие социальные вы-

платы в республике будут вы-
плачиваться без задержек. 
Более того, в связи с объяв-
лением в стране нерабочей 
недели Пенсионный фонд 
досрочно профинансиро-
вал выплату пенсий и посо-
бий за апрель, в том числе 
выплаты ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и 
труженикам тыла к юбилею 
Победы. Пенсионный фонд 
России досрочно профинан-
сировал доставочным орга-
низациям выплату пенсий и 
пособий за апрель, сообща-
ет пресс-служба фонда. Для 
предоставления выплат в пе-
риод с 30 марта по 8 апреля 
фонд направил средства «По-
чте России» и другим доста-
вочным организациям ещё 
26 марта. Кредитные орга-
низации  получили средства 
для выплат пенсий с 1 по 12 
апреля, а «Почта России» – с 

9 по 12 апреля. Таким обра-
зом, пенсионеры смогут по-
лучить государственные 
средства не позднее 12 апре-
ля. Выплаты к 75-летию По-
беды ветеранам и тружени-
кам тыла также будут перечи-
слены и доставляться вместе 
с пенсией. 

ВВЕДЁН МОРАТОРИЙ  
НА НАДЗОРНЫЕ 
ПРОВЕРКИ 

Согласно распоряжению 
Президента РТ в Татарста-
не введён мораторий на про-
ведение надзорных прове-
рок. Соответствующий запрет 
действует на территории ре-
спублики до 1 мая. Исключе-
ние составляют внеплановые 
проверки, основанием для ко-
торых является причинение 
вреда жизни, здоровью гра-
ждан, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, 
и проверки для выдачи разре-
шительных документов.

В связи с этим созданный 
по инициативе Минэкономи-
ки РТ совместно с Прокурату-
рой республики интернет-ре-
сурс «Проверенный бизнес» 
запустил горячую линию, ку-
да предприниматели могут 
обратиться по факту провер-
ки в период запрета. 

В случае если предприни-
матель столкнулся с визитом 
проверяющего или оказался 
в иной связанной с надзор-
ными органами ситуации в 
период действия моратория 
на проверки, он может со-
общить о каждом факте та-
кого взаимодействия на го-
рячую линию по телефону: 
8(800)222-37-22 или через 
специальную форму, разме-
щённую на портале «Прове-
ренный бизнес».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К КОМАНДЕ 
ВОЛОНТЁРОВ

В Татарстане ежедневно 
обрабатывается более 300 за-
явок пожилых людей, кото-
рые в условиях режима само-
изоляции обращаются за по-
мощью по телефону горя-
чей линии 8 (800) 200-34-11. 
Команда волонтёров (в респу-
блике в её составе сейчас 3276 
человек) готова оказать по-
мощь в доставке продуктов и 
лекарств пожилым. Эту рабо-
ту осуществляет ОНФ совмес-
тно с региональным отделе-
нием движения «Волонтёры-
медики». 

Каждая заявка обрабатыва-
ется сотрудниками колл-цент-
ра и поступает в волонтёрский 
штаб Татарстана. Волонтёры 
оценивают её примерную 
стоимость, звонят пенсионе-
ру, уточняют актуальность, и, 
если человек подтверждает не-
обходимость доставки, добро-
вольцы отправляются за про-
дуктами или лекарствами. 

Они соблюдают строгие 
правила. Каждый прошёл ин-
структаж. В штабе волонтёры 
получают план работы, ма-
ску, перчатки и антисептик. 
Ведётся контроль температу-
ры тела. 

Когда покупки сделаны, до-
бровольцы выдвигаются по 
указанному адресу. За пять ми-
нут до прихода волонтёр пре-
дупреждает пенсионера по те-
лефону, что скоро подъедет и 
доставит еду. У каждой заявки 
есть свой код – для того что-
бы избежать мошенничества. 

картина дня

Пандемия: актуальная статистика 
ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА РТ, НА 2 АПРЕЛЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ ЗАФИКСИРОВАНО ДЕВЯТНАДЦАТЬ СЛУЧА-
ЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ (Светлана АРСЕНТЬЕ- 
ВА, «РТ»).
Шестеро из заболевших уже благополучно выписаны. В целом 
по России на ту же дату выявлено 3548 случаев заражения, 235 
человек выздоровели, тридцать умерли. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число 
заражённых коронавирусом в мире превысило 823,6 тысячи че-
ловек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса 
Хопкинса (США), в мире заразились уже свыше 937 тысяч чело-
век, более 194 тысяч выздоровели.

Траву не поджигать,  
пищу на костре не готовить
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ С 10 АПРЕ-
ЛЯ ПО 17 МАЯ (Ильшат САДЫКОВ).
В эти дни жителям республики нельзя будет сжигать мусор и сухую 
траву, а также готовить пищу на кострах или мангалах, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Запрещено будет и использование пи-
ротехнических изделий. В опасных зонах будут дежурить специ-
альные профилактические группы, которые станут выявлять нару-
шителей. Граждан будут штрафовать на сумму до четырёх тысяч 
рублей. Должностные лица подвергнутся наказанию в тридцать 
тысяч рублей, юридические – в четыреста тысяч рублей. В столи-
це республики особый противопожарный режим введён уже с на-
чала апреля, сообщается на сайте мэрии Казани.
(Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ публи-
куется в номере.)

Отдыхать с пользой для общего дела

ПОШИВОМ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ДЛЯ ВОЛОН-
ТЁРОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАНЯЛАСЬ НА 
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛАХ СОФЬЯ НЕСИФОРОВА ИЗ 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Ирина МУШКИНА).
«Когда я услышала про дефицит масок, решила и сама помочь 
именно волонтёрам, которые заботятся о пожилых людях, поку-
пают им продукты, лекарства, – говорит юная жительница авто- 
града. – Я работаю с удовольствием, потому что знаю, как сей-
час важен и полезен мой труд!» Мастер-класс по пошиву масок 
она нашла в Интернете, а материалы ей предоставили местные 
партийцы. Волонтёрский центр в Набережных Челнах был со-
здан 20 марта для помощи пожилым людям, которым не реко-
мендовано выходить на улицу. На сегодня в городе прошли об-
учение 124 волонтёра. Они дежурят у телефонов, занимаются 
покупкой и доставкой необходимых продуктов и лекарств чел-
нинцам из группы риска. 

Воспользовался  
полувековой разницей в возрасте 
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ РЕЦИДИ-
ВИСТА, ОГРАБИВШЕГО СТАРУШКУ В ЕЁ ЖЕ КВАРТИРЕ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В конце марта в дежурную часть отдела полиции «Вишневский» 
обратилась 82-летняя пенсионерка, проживающая на улице Та-
тарстан. Она рассказала, что рано утром молодой мужчина, уг-
рожая, предположительно, ножницами, проник в её квартиру, 
забрал деньги, телевизор и сотовый телефон. Общая сумма при-
чинённого материального ущерба, сообщили в пресс-службе 
УМВД по РТ, составила более 42 тысяч рублей. Вскоре сотрудни-
ки уголовного розыска установили и задержали подозреваемо-
го. Им оказался ранее судимый 32-летний казанец. Он сознался 
в содеянном. Сотрудники полиции частично изъяли похищенное 
и вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой», задержанный заключён под стражу.

на  злобу  дня Выбор защиты 
В республике реализуется широкий комплекс необходимых мер  
в рамках борьбы с коронавирусом 
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село

Камияр БАЙТЕМИРОВ, 
председатель Ассоциации 
фермеров и крестьянских 
подворий РТ:

У сельхозпроиз-
водителей нет 
нерабочих дней. 
Все они сегодня 
на полях, на своих 
предприятиях, 
фермах. Наряду с 
врачами, которые 
блокируют коро-
навирус, сельчане 
тоже на страже 
безопасности 
людей – безопас-
ности продоволь-
ственной. Мы не 
можем допустить, 
чтобы в последую-
щие месяцы насе-
ление осталось без 
продукции.

цитата дня
в несколько строк
 ТРИ НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ появятся в 
Нижнекамске в текущем году. На строительство их из республи-
канского бюджета выделят более пятнадцати миллионов ру-
блей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
 НА ШЕСТЬДЕСЯТ СУТОК закрыли в Казани судебные при-
ставы кальянную YOLO, которая работала вопреки запретам, со-
общили в пресс-службе ведомства. Приставы опломбировали и 
опечатали входные двери. Дирекцию заведения предупредили 
об ответственности за возобновление деятельности.
 ЗА ЗАКЛАДКУ НАРКОТИКОВ В ЛЕСОПОСАДКЕ рядом 
с казанским посёлком Дербышки задержали мужчину. Росгвар-
дейцы изъяли у него четыре свёртка с запрещённым препара-
том. Задержанного передали полицейским.
 НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ предприятий, производящих и про-
дающих медицинские маски, опубликовало Министерство про-
мышленности и торговли республики. С перечнем можно озна-
комиться в профиле ведомства в «Инстаграм».
 ВЫЛЕТЕЛА В КЮВЕТ И ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ «Лада» 14-й 
модели в Сармановском районе недалеко от села Кутемели, со-
общает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев. Водитель по-
гиб на месте.

афиша

Слушаем сказки онлайн

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Карантинные
мероприятия
продлены  
до конца месяца

антивирус

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Фантомный» диктант 
пройдёт в эту субботу, 4 
апреля, в онлайн-фор-
мате. Он станет заменой 
полюбившейся мно-
гим акции «Тотальный 
диктант», которая была 
назначена на этот день, 
но по понятным причи-
нам не состоится.

Сам Тотальный диктант, 
обещают организаторы, 
тоже обязательно будет в 

этом году, но – только 17 октя-
бря. «Но не оставлять же люби-
телей русской словесности без 
любимого праздника!» – ре-
шил оргкомитет акции. И вот в 
субботу в 9 часов стартует фи-
лологический онлайн-мара-
фон, который продлится до 16 
часов. 

Участников марафона ждут 
весьма любопытные онлайн-

лекции. Например, препода-
ватель Института лингвисти-
ки РГГУ Антон Сомин обещает 
«препарировать» названия раз-
личных болезней: от оспы до 
– да-да, того самого коронави-
руса; эксперт Центра научной 
коммуникации Университе-
та ИТМО Илья Стахеев расска-
жет, как знание языка помогает 
распознать фейковые новости; 
а литературный критик Галина 
Юзефович развенчает некото-
рые мифы о литературе.

Будет, собственно, и сам 
«фантомный» диктант – его 
прочитает в прямом эфире 
главный редактор интернет-
портала «Грамота.ру», предсе-
датель филологического сове-
та Тотального диктанта Влади-
мир Пахомов. Он же разберёт 
затем текст.

Зарегистрироваться на 
участие в акции можно 
по ссылке: http://marafon.
totaldict.ru/. 

акция

И всё-таки диктант будет!
Светлана ОЛИНА

Татарстанские учреждения культуры 
продолжают работать в дистанци-
онном режиме. Онлайн-экскурсии, 
концерты, записи спектаклей, лек-
ции и познавательные программы 
доступны на видеохостинге YouTube, 
на официальных страницах учре-
ждений культуры, а также в социаль-
ных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». pu
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Утром первого же дня периода за-
претов и ограничений, введён-
ных в целях предотвращения 

новой коронавирусной инфекции, на 
трассах, ведущих в Казань, образова-
лись многокилометровые пробки. 
Совместные рейдовые мероприятия 
МВД и Росгвардии по контролю за со-
блюдением гражданами режима са-
моизоляции значительно уменьшили 
пропускную способность автотрас-
сы, в частности на Мамадышском 

тракте. Это и понятно, ведь заторы на  
въездах в Казань по утрам – нере-
дкое явление даже в обычный день, а 
тут совсем другая ситуация. 
Получилось так, что 2 апреля, на мо-
мент вступления в силу пресловуто-
го Постановления Кабмина «О мерах 
по предотвращению распростране-
ния в Республике Татарстан новой ко-
ронавирусной инфекции», у некото-
рых граждан ещё не было на руках 
оформленных надлежащим образом 
справок от работодателей, не при- 
останавливающих деятельность сво-
их организаций на период введённых 

ограничений. Или люди не оформили 
спецпропуска посредством отправки 
СМС-сообщения на номер 2590. Были 
среди проезжающих и такие, кто за-
был дома паспорт или ещё не знал о 
новых требованиях в силу того, что не 
смотрел новости, необщителен и «не 
дружит» с Интернетом. Однако незна-
ние закона, как известно, не освобо-
ждает от ответственности.
В общем, работы бдительным стражам 
порядка хватало в избытке. Проверяя 
документы, они терпеливо разъясняли 

Быть законопослушным, следить за новостями 
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Далее – на стр. 2


