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Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ, 
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Татарстан иници-
ировал поправки 
к федеральному 
закону о местном 
самоуправлении в 
части совершенст-
вования практики 
референдумов по 
самообложению. 
Это позволило бы 
расширить возмож-
ности муниципали-
тетов, а гражданам 
– собрать деньги 
на решение мест-
ных проблем и при 
этом претендовать 
на четырёхкратную 
поддержку со сто-
роны государства.

цитата дня

картина дня

голосование

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

357 599 татарстанцев, 
или приблизительно 12 
процентов от общего 
списочного состава 
избирателей республи-
ки, отдали свой голос в 
первый день общерос-
сийского голосования 
по вопросу внесения 
изменений в Конститу-
цию РФ.

Об этом вчера на пресс-
конференции в «Та-
тар-информе» сообщил 

председатель Центризбирко-
ма Татарстана Андрей Кондра-
тьев, назвавший показатель яв-
ки хорошим результатом.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Напомним: в связи со слож-

ной эпидемиологической об-
становкой голосование нача-
лось за шесть дней до основ-
ной даты. Все участки работа-
ют по 1 июля включительно. 
Также татарстанцы смогут 
проголосовать на специально 
организованных площадках и 
бесконтактно – на дому.

В процессе задействованы 
65 территориальных и 2809 
участковых избирательных ко-
миссий. Перед началом рабо-
ты они завершили подготовку 
своих помещений в соответ-
ствии с требованиями Роспо-
требнадзора. На всех участках 
провели санитарную обработ-
ку. В ходе процедуры в тече-
ние дня на участках будут про-
водить регулярную влажную 
уборку с дезинфицирующими 
растворами. На входе и выходе  

Участки ждут  
своих избирателей 
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В связи с этим редак-
ция получила обраще-
ние военного комис-
сара Татарстана Сергея 
Погодина.

Наша страна отмечает 
этот праздник в знак 
памяти самоотвержен-

ной борьбы в тылу врага пар-
тизан и подпольщиков, внёс-
ших значительный вклад в 
Победу советского народа 
над фашистскими захватчи-
ками в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, 
отмечается в обращении.

Неоценим вклад парти-
зан и подпольщиков в нашу 
Победу. И особое величие их 
подвига в том, что люди бра-

лись за оружие не по прика-
зу, а по зову сердца, по веле-
нию совести.

Мы чтим память героев, 
положивших жизнь на ал-
тарь Победы и подаривших 
мирное будущее своим по-
томкам.

Антифашистское сопро-
тивление советского наро-
да – это история героизма и 
жертвенности наших отцов 
и дедов. Наш святой долг – 
сохранить память о мужест-
ве защитников и освободи-
телей родной земли.

Сергей Погодин поздра-
вил всех, кто имеет отноше-
ние к этой светлой памят-
ной дате, пожелал крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия.

дата  в  календаре

По зову сердца,  
по велению совести 
29 июня в России отмечается 
День партизан и подпольщиков
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Учёные установили: 
разведённые 
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В России 
возобновили 
чартеры  
на морские курорты
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ПОДЕЛИСЬ
ЖИЗНЬЮ

Кровь тех, кто 
переболел COVID-19, 
может спасти кому-то 
жизнь

здоровье

Речь не только о том, что 
наш нынешний опыт 
противостояния корона-

вирусу, скорее всего, сделает 
нас более осмотрительными 
и сдержанными, по крайней 
мере в тактильных выражени-
ях чувств. Вряд ли уже уйдёт из 
нашей жизни и само понятие 
«социальная дистанция». При-
вычные способы коммуника-
ции претерпевают изменения 
и на более глубинном уровне. 
Ведь новая реальность – это 
не только то, что вокруг нас, 
но прежде всего это мы сами 
и готовность нашего сознания 
изменяться и принимать из-
менения.

Глобальные вызовы вре-
мени, их влияние на деятель-
ность человека и связанные с 
этим риски стали если не ос-
новным содержанием, то глав-
ным лейтмотивом научной 
онлайн-конференции «Вызов 
разуму», состоявшейся в рам-
ках театрально-образователь-
ного форума «Науруз» под 
эгидой Всемирного инсти-
тута театрального искусства  
AKT-ZENT, Сети высшего об-
разования в области сцени-
ческих искусств ITI/UNESCO 
и при личном участии их ру-
ководителей Юрия Альшица 
(Россия – Германия) и Тобиаса 
Бианконе (Швейцария). Орга-
низатором конференции так-
же выступил Татарский акаде-
мический театр им. Г.Камала. 

Первоначально участники 
научного форума планирова-
ли обменяться мнениями о бу-
дущем театрального образо-
вания вообще и перспективах 
онлайн-обучения в частно-
сти. Но за время, прошедшее с 
предыдущего образовательно-
го форума «Науруз», на кото-
ром идея такой конференции 
возникла, случилось то, что 
случилось, и неожиданно для 
всех «прекрасное далёко», ка-
ковой ещё недавно представ-
лялась цифровая педагогика, 
почти в одночасье стало фак-
тически безальтернативной 
данностью. 

Например, вот как описы-
вает этот стремительный пе-
реход от понятного и привыч-
ного к непонятному, но неиз-
бежному один из участников 
конференции – итальянский 
актёр, режиссёр и педагог 
Клаудио де Мальо: «Всего три 

месяца назад наше правитель-
ство приняло решение о пря-
мом и быстром переходе на 
онлайн-образование в качест-
ве единственной возможно-
сти, гарантирующей не толь-
ко преемственность, но даже 
формальное завершение учеб-
ного года. Остановиться или 
пойти по пути онлайн-обуче-
ния? Выбор был не из лёгких. 
С одной стороны, невозмож-
но предсказать продолжитель-
ность карантина, а с другой – 
никогда прежде мы не работа-
ли в таком режиме и был риск 
потерять всё, что нарабатыва-
лось в течение года…» 

Наверное, в последнее вре-
мя многие испытывали по-
хожее смятение. Не то чтобы 
раньше мы ничего не знали 
об онлайн-образовании или 
недооценивали возможности 
Интернета в этой области, но 
именно сейчас, во время пан-
демии, мы вдруг начинаем от-
чётливо понимать, что точка 
невозврата пройдена и за ок-
ном уже совсем другая, циф-
ровая эпоха. 

«Театр определённо обла-
дает какой-то магией, – ска-
зал на открытии конферен-
ции главный режиссёр ТГАТ 
им. Г.Камала и художествен-
ный руководитель «Науру-
за» Фарид Бикчантаев. – Ещё 
год назад мы только мечтали 
о том, чтобы организовать на 
нашем форуме обучение он-
лайн. И вот мечты сбываются. 
И сам форум, и конференция 
уникальны по своим цифрам. 
За восемь дней было проведе-

но 135 часов лекций и прак-
тических занятий по девяти 
дисциплинам, на которые за-
регистрировались более 700 
участников из 33 российских 
регионов и четырёх стран 
СНГ, на онлайн-конференцию 
– свыше 300 участников из 50 
стран. Я уверен: этот опыт вой-
дёт в историю».

То, что огромный мир вдруг 
оказался на расстоянии вытя-
нутой руки, произвело впечат-
ление и на самих участников 
форума, о чём они прямо го-
ворили на итоговом круг лом 
столе. Вместе с тем вышена-
званные цифры свидетельст-
вуют всё-таки больше о том, 
что мы действительно непло-
хо освоились в виртуальном 
пространстве в чисто техни-
ческом плане. Но новыми тех-
нологиями дело вряд ли огра-
ничится. Изменяющийся мир, 
повторимся, требует измене-
ния сознания, а также предпо-
лагает новую этику. За милли-
оны лет человек – хорошо ли, 
плохо ли – научился выстраи-
вать отношения с себе подоб-
ными. Другое дело – искусст-
венный интеллект, с которым 
нам ещё только предстоит 
найти общий язык. 

В отличие от форумчан 
спикеры конференции «Вы-

зов разуму», говоря об онлайн-
образовании и шире – о циф-
ровой революции, были бо-
лее сдержанны в оценках ны-
нешних и грядущих перемен. 
По мнению некоторых из 
них, главная трудность заклю-
чается в том, что изменения, 
связанные с цифровизаци-
ей, происходят слишком бы-

стро и их последствия могут 
быть непредсказуемыми. Кто-
то даже сравнил это с тем, как 
если бы мы взлетели на циф-
ровом НЛО и пытались управ-
лять им с помощью лодочно-
го весла… Кроме того, на фоне 
пандемии коронавируса и не-
бывалой диджитал-активно-
сти как-то подзабылось о том, 
что один из участников кон-
ференции назвал «пандемией 
цифрового аутизма», когда со-
циальные сети и мессенджеры 
вытесняют саму потребность 
в общении с живыми людьми. 

Возникает закономерный 
вопрос: какой именно голод 
мы пытаемся утолить с помо-
щью киберпространства – в 
информации или знаниях и 
почему одно не равно друго-
му? Если не ответ, то намёк на 
него можно найти в рассужде-
ниях Йоханнеса Гартнера из 
Германии: «Цифровое солн-
це никогда не заходит, в вир-

туальном пространстве всег-
да день. Вместе с этим иссле-
дования показывают, что ночь 
и сон необходимы… Иными 
словами, человечеству свой-
ственно чувство ритма, и важ-
но придерживаться этого в он-
лайн-процессах тоже. Время 
от времени просто необходи-
мо отключаться от информа-
ционного космоса, чтобы по-
зволить нашему маленькому 
«я» войти в своё высшее, твор-
ческое «я». 

Гартнер посвятил своё вы-
ступление гибридному теа-
тральному образованию, то 
есть сочетающему традици-
онное и дистанционное об-
учение, но предложенная им 
методология, по сути, универ-
сальна.

Кстати, когда речь захо-
дит о том, кто призван объ-
яснить новую реальность и 
смену этических настроек, то 
большинство взоров, как пра-
вило, устремлены на гумани-
тариев, в том числе на людей 
искусства. В этом смысле кон-
ференция «Вызов разуму» ста-
ла свое образным манифестом 
деятелей театра, в котором 
выражена уверенность, что и 
в цифровом мире есть место 
жизни человеческого духа. 
При всём том вопросов пока 
больше, чем ответов. Как ска-
зал инициатор конференции 
и постоянный педагог фести-
валя-форума «Науруз» Юрий 
Альшиц, «будем надеяться, 
что мы действительно откры-
ли какую-то новую дверь, а не 
ящик Пандоры»…

Сегодня – 
выпускной
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
по случаю Всероссийского 
выпускного вечера

Дорогие выпускники, 
родители и учителя!
Примите сердечные 

поздравления в связи со зна-
менательным событием в 
вашей жизни – окончани-
ем школы! Сегодня, 27 июня, 
для всех выпускников нашей 
страны проходит Всероссий-
ский выпускной вечер. К со-
жалению, в этом году в усло-
виях распространения ко-
ронавирусной инфекции 
праздник проводится ди-
станционно. Учёба и пред-
экзаменационная подготов-
ка в новом формате во время 
пандемии – пожалуй, первое 
серьёзное испытание в ва-
шей жизни. Но, уверен, бла-
годаря помощи своих учите-
лей и родителей вы смогли 
собраться с силами и достой-
но справиться со всеми слож-
ностями.

Позади последний школь-
ный звонок, и на пороге взро-
слой жизни особенно ценит-
ся то, что скоро уйдёт навсег-
да: школьная пора, учителя, 
которые всегда наставляли 
и помогали, одноклассники. 
Пройдут годы, и вы в полной 
мере оцените, как много по-
лезного и доброго дали вам 
школа и ваши наставники.

Современные обществен-
ные и экономические реалии 
диктуют новые требования к 
системе образования, ставя 
во главу угла подготовку кре-
ативно мыслящих, высоко-
квалифицированных, конку-
рентоспособных специали-
стов. 

Вы оканчиваете школу в 
год, объявленный Годом па-
мяти и славы и Годом 100-ле-
тия образования Татарской 
АССР. Мы вместе с вами от-
мечаем славные вехи раз-
вития родной республики, 
её весомую роль в истории 
страны.

Уверен, что современное 
образование, полученное в 
стенах школы, позволит вам 
в полной мере реализовать 
свой потенциал, внести дос-
тойный вклад в обеспечение 
устойчивого социально-эко-
номического развития на-
шей республики и страны в 
целом, роста её конкуренто-
способности. Помните: успех 
каждого из вас зависит от 
инициативы и желания идти 
вперёд. Не останавливайтесь 
в приобретении новых зна-
ний и опыта.

Дорогие выпускники!
Впереди вас ждёт слож-

ный и ответственный вы-
бор профессионального пу-
ти. Перед вами открывает-
ся множество дорог, полных 
возможностей, но также и 
сложностей. Вам понадобит-
ся много сил, упорства и тру-
да. Пусть помогут вам в до-
стижении целей ваши успе-
хи, талант и энергия!

В день выпускного хочу 
также поздравить родителей 
и педагогов, которые вместе 
с сегодняшними выпускника-
ми шли к этой цели, поддер-
живая и обучая своих воспи-
танников. Огромное вам спа-
сибо за любовь, труд и про-
фессионализм, которые вы 
вкладываете в подрастающее 
поколение!

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам 

счастья, мира и благополу-
чия! Будьте смелыми и упор-
ными, и вы обязательно до-
бьётесь успеха!

актуально
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m

Новый мир или ящик Пандоры?
Ольга КРУЧИНА

Сегодня то и дело слышишь, что 
после пандемии мир уже не будет 
прежним. Мысленно соглашаясь или 
не соглашаясь с этим, пытаешься 
увидеть вокруг себя ростки этой но-
вой реальности, встречи с которой и 
ждёшь, и немного побаиваешься. 

поздравление

В международной научной онлайн-кон-
ференции «Вызов разуму» приняли 
участие педагоги и исследователи теа-
тра из пятидесяти стран, в том числе из 
России, Германии, Китая, Швейцарии, 
Мексики, Италии, Иордании и Сингапура

Коронавирус: несовершеннолетних 
заболевших нет
ЗА СУТКИ НА 26 ИЮНЯ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕНЫ СО-
РОК НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА. ЛИШЬ ОДИН 
ИЗ НИХ ЗАВОЗНОЙ, ОСТАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ (Свет-
лана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Большинство заболевших (девятнадцать человек) – жители 
Казани, девять пациентов – из Набережных Челнов, по двое 
инфицированных – из Камско-Устьинского и Нижнекамско-
го районов, по одному – в Алькеевском, Альметьевском, Ар-
ском, Зеленодольском, Нурлатском и Рыбно-Слободском рай-
онах. Большинство заболевших – из возрастной категории 
50–60 лет, а вот детей и подростков нынче среди заболевших 
нет. Всего в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, с на-
чала эпидемии на 26 июня выявлено 620 794 случая заболе-
вания коронавирусом (+6 800 за сутки), 8 781 человек умер,  
184 152 выздоровели. К 26 июня в стране проведено 18,4 мил-
лиона тестирований на коронавирус. По данным на утро 26 ию-
ня, в мире зарегистрированы 9 714 805 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в 213 странах и регионах. Зафик-
сированы 491 859 смертей, 5 250 085 человек выздоровели, 
информирует сайт Worldometer.

Музеи присоединились  
к акции «Спасибо врачам!»

Н А Ц И О Н А Л Ь -
НЫЙ МУЗЕЙ ТА-
ТАРСТАНА И 
ОДИННАДЦАТЬ 
ЕГО ФИЛИАЛОВ 
П Р И Г Л А Ш А -
ЮТ МЕДИКОВ 
С ДЕТЬМИ БЕС-
ПЛАТНО ПОСЕ-
ТИТЬ ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ ВЫСТАВКИ 
(Светлана ОЛИНА).

Таким образом музейные работники решили поддержать вра-
чей и медсестёр, которые борются сейчас с коронавирусом. 
«Мы хотим лично поблагодарить всех, кто борется за жизни 
больных. Все, кто имеет удостоверение медработника, а так-
же их дети могут бесплатно посетить наши музеи», – сообщи-
ли в пресс-службе Национального музея РТ. В связи с риском 
распространения коронавируса посетителей просят приходить 
в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. К ак-
ции «Спасибо врачам» присоединились одиннадцать структур-
ных подразделений Национального музея.

Для восстановления  
популяции стерляди
В РАЙОНЕ КАМСКОГО ПЛЁСА В КУЙБЫШЕВСКОЕ ВО-
ДОХРАНИЛИЩЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ ДВУХ С 
ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, молодь выраще-
на на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишев-
ском районе. Вес каждой стерляди – не менее десяти граммов, 
это четырёхмесячные мальки. Зарыбление водоёмов респуб-
лики производится ежегодно для восстановления популяции 
стерляди. Оно проведено под контролем специалистов Мин-
экологии РТ, Средневолжского территориального управления 
Росрыболовства, Госкомитета РТ по биологическим ресурсам и 
ФГБУ «Главрыбвод» РТ.

От нападения собаки  
пострадал ребёнок
ХОЗЯЙКА НЕ УДЕРЖАЛА ПОВОДОК, И ПЁС НАБРО-
СИЛСЯ НА ДЕВОЧКУ, ОЖИДАВШУЮ АВТОБУС (Пётр  
АНДРЕЕВ).
Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку со-
общений в соцсетях о нападении собаки на ребёнка. По пред-
варительным данным, утром 25 июня собака породы амери-
канская акита напала на 11-летнюю девочку на остановке 
общественного транспорта в посёлке ЗЯБ. С рваными ранами 
на лице школьница была доставлена в Камский детский меди-
цинский центр. Операция длилась четыре часа, сообщают «Чел-
нинские известия». По информации издания, собака наброси-
лась неожиданно, вырвав поводок из рук хозяйки. Очевидцы 
с трудом отогнали пса, а когда они вызывали скорую, женщина 
вместе со своим питомцем скрылась. Сейчас состояние паци-
ентки медцентра удовлетворительное. Как сообщил старший 
помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Га-
лиев, имя владелицы собаки установлено, это местная житель-
ница 1975 года рождения. Следственным комитетом заведено 
уголовное дело.

в несколько строк
• 129 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ, выплаченных в 
2019 году, вернули самозанятым республики, сообщила пресс-
служба Минэкономики РТ. Получить субсидию можно при нали-
чии действующей банковской карты в системе «Мой налог». Са-
мозанятые также могут получить налоговый капитал в размере 
МРОТ. В Татарстане он составляет 12 130 рублей.
• ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЦИСТЕРНА С МЕТАНОЛОМ со-
шла с рельсов и перевернулась в Заинске, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по РТ. В ЧП никто не пострадал. Часть 
топлива попала на землю. Транспортная прокуратура начала 
проверку.
• ОЧИСТИЛИ ДНО НА РЕКЕ КРИУШЕ водолазы в Елабу-
ге. В работах были задействованы дайверы из Набережных 
Челнов. Вскоре на этом месте реки появится городской пляж, 
сообщает газета «Новая Кама». Работы планируется завершить 
1 июля.
• БОЛЕЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЯ установили в Менделеевске в рамках реализации про-
грамм «Безопасный город» и «Безопасный двор». Программа 
«Безопасный двор» предоставляет жителям возможность про-
сматривать в режиме онлайн изображения с камер и получать 
доступ к архиву в личном кабинете.
• НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА стала причиной гибели на 
пожаре 42-летнего мужчины в селе Шланга Дрожжановского 
района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Траге-
дия произошла в частном одноэтажном деревянном доме.
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