
общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Это и много другого 
интересного ждёт 12 
апреля, в день 60-ле-

тия первого полёта челове-
ка в космос, посетителей Ас-
трономической обсервато-
рии имени В.П.Энгельгардта 
КФУ, что расположена не-
подалёку от Казани, в по-
сёлке Октябрьском Зелено-

дольского района.
Обсерватория, кстати, и са-

ма в этом году отмечает юби-
лей – 120 лет. Она была откры-
та 21 сентября 1901 года. Ещё 
за четыре года до этого из-
вестный астроном и общест-
венный деятель Василий Пав-
лович Энгельгардт, живущий 
в Дрездене, решил передать 

в дар своё уникальное по тем 
временам астрономическое 
оборудование Казанскому 
университету, ректором кото-
рого был его друг, тоже астро-
ном Дмитрий Иванович Дубя-
го. Позже Энгельгардт завещал 

«МЫ ВСЕ СКУЧАЛИ  
ПО ОБЩЕНИЮ»

В 2020 году проведение 
Российского венчурного 
форума было перенесено на 
2021 год в связи с пандеми-
ей коронавируса.

В нынешнем году форум 
традиционно состоит из 
конгрессного и экспозици-
онного блоков. Экспозици-
онный представлен выстав-
кой инновационных компа-
ний – участниц программы 
акселерации, в рамках кото-
рой лучшие команды высо-
котехнологических экспор-
то ориентированных ком-
паний, отобранные из заяв-
ленных на участие проектов, 
будут конкурировать за по-
лучение инвестиций до 10 

млн рублей на расширение 
бизнеса и возможность по-
лучить экспертизу и инвес-
тиции в международных ин-
новационных центрах Ир-
ландии, Кремниевой доли-
ны (США) и Японии.

В приветственном слове 
на открытии форума и спе-
циализированной выставки 
Рустам Минниханов напом-
нил, что пандемия и распро-
странение новой коронави-
русной инфекции разъеди-
нили нас, и все скучали по 
общению. Сегодня есть пре-
красная возможность на та-
тарстанской площадке вен-
чурного форума обсудить 
новые проекты, обменяться 
опытом.

Исполнительный дирек-

тор Российской Ассоциации 
венчурного инвестирова-
ния (РАВИ) Альбина Никко-
нен в свою очередь напом-
нила, что нынче форум про-
водится в пятнадцатый раз. 
«Я вспоминаю, каким он был 
пятнадцать лет назад, когда 
венчурный бизнес был непо-
нятен многим, а слово «стар-
тап» было незнакомым», – 
сказала Альбина Никконен. 
Она поблагодарила Татарс-
тан за гостеприимство и вы-
разила уверенность, что лю-
дей с новыми венчурными 
проектами, желающими по-
корить мир, объединяет дан-
ная площадка. 

Председатель фонда 
«Сколково» Аркадий Двор-
кович напомнил, что на пло-
щадке «Казань Экспо» про-
шёл мировой чемпионат по 
профессиональному мас-
терству WorldSkills-2019, а 
сегодня идёт речь о венчур-
ных инвестициях. «Мир об-
суждает варианты спасения, 
а мы с вами обсуждаем рис-
кованные проекты, – сказал 
Аркадий Дворкович, – и это 
правильно. Мы говорим, что 
нужно инвестировать в вы-
сокорискованные проекты. 
Никто не знает, какое нас 
ждёт будущее, поэтому надо 
рисковать, но при этом всё 
делать с умом».

Вчера же состоялась пле-

нарная сессия Российского 
венчурного форума, в кото-
рой принял участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Сессия была посвя-
щена теме «Россия и мир в 
контексте трансформации 
технологической повестки». 
Модератором выступил ру-
ководитель Инвестицион-
но-венчурного фонда Респу-
блики Татарстан (ИВФ РТ) 
Айнур Айдельдинов.

В ходе сессии высту-
пили Аркадий Дворкович, 
партнёр и учредитель фон-
да Noodome Рубен Варда-
нян, первый заместитель ге-
нерального директора Рос-
сийского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Ана-
толий Браверман, первый 
заместитель генерально-
го директора негосударст-
венного института разви-
тия «Иннопрактика» Ната-
лья Попова, управляющий 
директор компании «Глобал 
Технолоджи Капитал» Алек-
сандра Джонсон, главный 
инвестиционный директор 
Huawei Technologies Co. Ltd. 
в России и Восточной Евро-
пе Юрий Лещенко и другие.

КАЖДЫЙ ИЗ ПРОЕКТОВ 
ПО-СВОЕМУ ИНТЕРЕСЕН

Выступая с заключитель-
ным словом, Рустам Минниха-
нов обратил особое внимание 

на выставку венчурных проек-
тов, которые были представ-
лены в рамках форума. По его 
словам, каждый из них инте-
ресен.  «Многим таким проек-
там нужна поддержка, нужно, 
чтобы кто-то их заметил и ре-
ализовал. Мы увидели мощные 
и интересные разработки, лю-
ди живут своими проектами! 
Конечно, их надо продвигать. 
Есть и такие разработки, кото-
рые могут быть конкурентны-
ми на мировом уровне. Важ-
но, чтобы они не затерялись», 
– сказал он.

Рустам Минниханов так-
же заявил, что сегодня ог-
ромные возможности есть 
у вузов – они за послед-
ние годы модернизирова-
ны, имеют самые современ-
ные лабораторные комплек-
сы, оборудование. Кроме то-
го, есть высокий потенциал 
и у промышленных площа-
док, технопарков, у Иннопо-
лиса – вся эта инфраструк-
тура создана для такой рабо-
ты, подчеркнул Президент 
Татарстана.

«Здесь уже говорили о 
том, какой путь пройден, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– Посмотрите, где мы были 
пятнадцать лет назад и где 
сейчас. Но надо двигаться 
ещё быстрее».

По сообщениям пресс-
службы Президента РТ.

картина дня

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

1670 объектов соци-
ального назначения 
будут капитально 
отремонтированы 
в республике в 2021 
году. Об этом на 
пресс-конферен-
ции на площадке 
«Татмедиа» сообщил 
заместитель мини-
стра строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Ринат Абдуллин.

-Всего в этом году в 
Татарстане будут ре-
ализованы 44 про-

граммы по строительству и 
капитальному ремонту со-
циально значимых объек-
тов на общую сумму 47,7 
миллиарда рублей, – уточ-
нил спикер. – Общий лимит 
финансирования 22 про-
грамм только по капиталь-
ному ремонту социальных 
объектов составляет 14,8 
миллиарда рублей, из них 
три миллиарда – на капре-
монт детских дошкольных 
учреждений.
Ещё одну хорошую новость 
озвучил заместитель ми-
нистра: в этом году нача-
лась реализация новой 
программы по капиталь-
ному ремонту пищебло-
ков, на которую выделен 
миллиард рублей. Так что 
в 198 школах республики 
вскоре появятся обновлён-
ные столовые.
По словам Рината Абдул-
лина, несмотря на панде-
мию и отток трудовых миг-
рантов, которые ранее 
весьма активно привлека-
лись подрядными органи-
зациями на строительство 
и кап ремонт, весь объём 
запланированных работ в 
прошлом году был выпол-
нен, большей частью свои-
ми силами.
– Нет никаких опасений и 
в этом году, – заверил за-
меститель министра. – До 
мая завершим все торги 
по объектам, проекты уже 
выполнены, недостатка в 
рабочих руках тоже нет. Бу-
дем активно привлекать 
студотряды – учащихся 
строительных колледжей 
и студентов строительного 
университета.
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Бизнес-ангелы собрались в Казани
Вчера в международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся  
Российский венчурный форум
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Больше 5 тысяч казан-
цев уже зарегистриро-
вались, чтобы написать 
Тотальный диктант. Это 
в два раза больше, чем в 
прошлом году. 

Как рассказала предсе-
датель Русского наци-
онально-культурно-

го объединения Татарстана 
Ирина Александровская, в 
2020 году, когда популярную 
международную акцию про-
водили в условиях карантин-
ных ограничений, татарстан-
цы составили треть всех пи-
савших Тотальный диктант 
по всему миру (речь идёт 
именно об очных площад-
ках, так как подсчитать всех, 

кто присоединился к акции в 
интернете, крайне сложно). 

Чтобы соблюсти все тре-
бования Роспотребнадзора, 
организаторы диктанта в Ка-
зани пошли по пути увеличе-
ния количества площадок (и 
уменьшения числа пишущих 
на каждой из них). Всего по 
республике, как мы уже со-
общали, откроют более 400 
площадок во всех городах и 
районах.

Напомним, что Тоталь-
ный диктант по тексту Дмит-
рия Глуховского можно бу-
дет написать 10 апреля в 14 
часов. Тем, кто не сможет пи-
сать его очно, предложат сде-
лать это онлайн на сайте ак-
ции totaldict.ru. Там же будет 
проходить онлайн-марафон 
Тотального диктанта с лекци-
ями, мини-квизами и дискус-
сиями о русском языке.

Резеда БОДРОВА,  
главный внештатный  
специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава РТ:

Во всех междуна
родных рекомен
дациях сегодня 
признаётся, что 
лишь прививка мо
жет гарантировать 
хотя бы лёгкое 
протекание забо
левания коронави
русом, в том числе 
повторного. Да, 
есть вероятность 
10–15 процентов 
риска заражения 
уже после при
ёма вакцины, но 
отечественная 
прививка даёт 
самую высокую га
рантию, что вы не 
заболеете вообще.

цитата  дня просто  космос

Звёздное небо над нами
Его вам с удовольствием покажут в обсерватории КФУ

традиция

Татарстанцы – в числе 
самых активных

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Темпы вакцинации увеличиваются
ПО ДАННЫМ НА 8 АПРЕЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ ПРИВИ-
ЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОЧТИ 163 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, БОЛЕЕ 102 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ ПОЛУ-
ЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»).
За сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. С нача-
ла эпидемии в республике зарегистрировано 19 698 случаев 
заражения, 16 796 человек выписаны по выздоровлении, в 
том числе 73 – за последние сутки. В России на этот день вы-
явлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 
13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За-
фиксировано 365 летальных исходов. За сутки в стране пол-
ностью выздоровели 9558 человек. Всего в России выявлено  
4 614 834 случая коронавируса. За весь период зафиксирова-
но 101 845 летальных исходов, выздоровели 4 239 038 чело-
век. Как двумя днями ранее заявил Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране 
остаётся стабильной несколько недель подряд. Он отметил не-
обходимость наращивания темпов вакцинации и оперативного 
реагирования на нехватку препаратов. Власти страны неодно-
кратно заявляли о важности вакцинации, которая стартовала 
18 января, для выхода из пандемии. Вакцинацию уже прошёл 
глава государства Владимир Путин. По данным Worldometers, 
на 8 апреля общее число заражённых в мире – 133 786 301 
человек.

Кухни народов на одном фестивале

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС-ФЕ-
СТИВАЛЬ ИМЕНИ ЮНУСА АХМЕТЗЯНОВА ПРОЙДЁТ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КА-
ЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
В состязании примут участие профессионалы кулинарного 
искусства и предприятий общественного питания, представля-
ющие популярные кафе и рестораны Казани, других городов 
республики, а также соседних российских регионов, сообщи-
ли в Ассоциации рестораторов и отельеров столицы Татарста-
на. Кулинары продемонстрируют своё умение в приготовлении 
национального обеда, сообщает «Татар-информ». Одним из эта-
пов конкурса станет номинация «Кухни народов мира». В этом 
году работы мастеров будут посвящены Году родного языка и 
народного единства в Татарстане. Параллельно на площадке 
пройдут соревнования среди учащихся профильных учебных 
заведений республики и регионов России в соответствии со 
стандартами WorldSkills.

На камском берегу ждут туристов
ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ 
В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ В ЕЛАБУГЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе Елабужского государственно-
го музея-заповедника, до пандемии ежегодно город посеща-
ли до полумиллиона человек, однако в прошлом сезоне из-за 
ограничений здесь побывали лишь 230 тысяч туристов. Это в 
том числе стало следствием и более позднего начала сезона – 
первый теплоход причалил лишь в конце июня вместо начала 
мая, как в обычные годы. Нынче в городе планируется провес-
ти празднества, отменённые в 2020-м: международный музы-
кальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге», всероссийскую 
Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона. Их прове-
дение должно увеличить туристический поток.

Подозреваемого опознали по видео
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
РАСКРЫЛИ РАЗБОЙ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»)
В понедельник ночью в отдел полиции «Азино-2» обратилась 
26-летняя продавщица цветочного салона с улицы Закиева. 
Она рассказала, что на неё напал неизвестный, похитил из 
кассы наличность и скрылся. Денег, как сообщает пресс-служ-
ба МВД по РТ, злоумышленник добыл немного – всего-то 1850 
рублей. А вот девушке досталось: медики зафиксировали мно-
гочисленные гематомы на голове, ушибленную рану ушной 
раковины. В качестве орудия преступления «покупатель» ис-
пользовал опустошённую им водочную бутылку. Когда она раз-
билась от ударов, продолжал действовать осколком… С ме-
ста происшествия мужчина скрылся на такси, успев, однако, 
попасть на камеры наблюдения. По видео сотрудники угрозы-
ска быстро опознали и вскоре задержали старого знакомого – 
36-летнего казанца, ранее неоднократно судимого за грабежи. 
На сей раз с учётом использования импровизированного ору-
жия он сядет уже за разбой.

в несколько строк
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам назна-
чения выплат на детей от трёх до семи лет работает с 5 апре-
ля в республике, сообщает пресс-служба Минтруда РТ. По-
лучить консультации можно по телефонам: (843) 557-21-13,  
557-21-12 и 557-19-36. Новый порядок выплаты пособий ут-
верждён с апреля текущего года. 
	КОНКУРСНУЮ ЗАКУПКУ портативных детекторов паров 
взрывчатых веществ проводит Международный аэропорт «Ка-
зань». Приборы согласно условиям закупки за несколько се-
кунд должны не только обнаруживать следы взрывчатых ве-
ществ в воздухе, но и мгновенно вывести на дисплей название 
препарата.
	СПАСЛИ ДВУХ РЫБАКОВ, провалившихся под лёд, со-
трудники МЧС на реке Мёше в Лаишевском районе. На судне 
на воздушной подушке «Хивус-10» мужчины 51 года и 62 лет бы-
ли доставлены на берег, от госпитализации они отказались, со-
общает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
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РЫЖЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Художница  
из Казани создаёт 
необычные  
и добрые картины

вернисаж
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ТВОРЧЕСКИЙ
ВИЗИТ

В Казани пройдут 
гастроли башкирских 
творческих 
коллективов

культура

> 8
АЛИМЕНТЩИКИ 
ПОД ОГНЁМ 

Для судебных 
приставов взыскание 
алиментов – тема 
номер один

общество

> 2
СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Заработала 
«Школа фермера» 
для сельских 
предпринимателей
 

агробизнес

Лекции и научно-популярные 
фильмы о космосе, бесплатная 
экскурсия по потенциальному 
объекту из Списка Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, визит в 
суперсовременный планетарий и 
даже наблюдение (при хорошей 
погоде, конечно) звёздного неба 
с помощью старинных, но вполне 
себе действующих телескопов…

«Уверен, что вен-
чурный бизнес в 
Российской Феде-
рации будет раз-
виваться, и до-
бро пожаловать на 
Российский вен-
чурный форум!» 
– сказал вчера на 
торжественном от-
крытии форума, 
обращаясь к его 
участникам, Прези-
дент Татарстана  
Рустам Минниханов.

Российский венчурный форум – одно из ведущих 
событий венчурной индустрии в стране. Традици
онно мероприятие проводится в Татарстане.
Площадка форума ежегодно объединяет ведущих 
инвесторов, бизнесангелов, технологических раз
работчиков для обсуждения актуальных вопросов, 
новых трендов и задач будущего развития венчур
ной индустрии.
В 2021 году в работе Российского венчурного фо
рума принимают участие около 3 тысяч человек, в 
том числе более 200 представителей отечествен
ных и зарубежных инвестиционных фондов.
Ключевая особенность Российского венчурного 
форума – выставка инновационных компаний. С 
2005 года в ней приняли участие более 700 ком
панийэкспонентов.
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