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В прошедшие вы-
ходные два жителя 
Татарстана стали 
жертвами мошен-
ников, перечислив 
им более 160 тысяч 
рублей, сообщает 
пресс-служба МВД 
по РТ.

Ночью 11 февраля 62-
летней жительнице 
Бугульмы позвонил 

неизвестный и сообщил, что 
ее сын стал виновником се-
рьезного ДТП. Звонивший 
незнакомец предложил пен-
сионерке помощь, оценив 
свои услуги в 100000 рублей. 
Пожилая женщина, долго не 
думая, перечислила требуе-
мую сумму на абонентские 
номера, указанные мошен-

ником. Позже пенсионерка 
выяснила, что ее обманули. 
На следующий день она об-
ратилась в полицию с заяв-
лением.

Возбуждено уголовное де-
ло по статье «Мошенничест-
во». Полицейские установи-
ли, что абонентский номер 
афериста зарегистрирован 
на территории Владимирс-
кой области.

Еще одной жертвой мо-
шенников стал 38-летний 
житель Зеленодольского 
района, который пытался че-
рез сайт бесплатных объяв-
лений купить телефакс. До-
говорившись с продавцом о 
покупке товара, мужчина пе-
речислил незнакомцу 61000 
рублей. Получив деньги, зло-
умышленник перестал выхо-
дить на связь.

В ИТ-парке гостей озна-
комили с его работой, 
рассказали о проектах 

«Электронное Правительс-
тво», «Электронный докумен-
тооборот», ГИС «Народный 
контроль». Кроме того, были 
презентованы торгово-ин-
формационный кластер для 
поддержки малого и средне-
го бизнеса на базе федераль-
ной электронной площадки, 
стартапы – Maksat.PRO (элек-
тронный помощник в орга-
низации крупных спортив-
ных мероприятий) и «Некс-
мед» (электронная система 
лабораторного и больнично-
го взаимодействия, которая 
уже реализуется на базе РКБ). 
Делегация ознакомилась с 
работой интеллектуальной 
транспортной системы «Ав-
тодория» и единой систе-
мой экстренных служб ГЛО-
НАСС+112.

ПРИБЛИЗИТ  
К ИЗБИРАТЕЛяМ, 
ОПТИМИЗИРуЕТ РАБОТу

Интерес к Татарстану в 
этой сфере проявлен не слу-
чайно. Как отметил руково-
дитель нижней палаты рос-
сийского парламента, рес-
публика – одна из трех пло-
щадок в России, где активно 
развиваются цифровые тех-
нологии наряду со Сколково 
и Зеленоградом. Нужно от-
метить, что Вячеслав Воло-
дин, работая первым замес-
тителем руководителя Адми-
нистрации Президента РФ, 
курировал вопросы развития 
ИТ- и интернет-отрасли, ре-
гулярно встречался с ее пред-
ставителями. При его подде-
ржке в 2014 году был создан 
Институт развития Интерне-
та (ИРИ) – организация, це-
лью создания и деятельности 
которой стало развитие сов-
ременных технологий в Рос-
сии (Интернет, софт и медиа) 
и выстраивание диалога меж-
ду участниками рынка и влас-

тью. ИРИ по поручению Пре-
зидента России в 2015 го-
ду подготовил долгосрочную 
программу развития рос-
сийской части сети Интер-
нет и связанных с ней отрас-
лей экономики, которая бы-
ла представлена Владимиру 
Путину на первом российс-
ком форуме «Интернет-эко-
номика».

Похоже, в скором време-
ни Госдуму ждут информа-
ционные новшества. В ходе 
визита Вячеславом Володи-
ным была озвучена одна из 
целей приезда – российско-
му парламенту необходимы 
информационные ресурсы, 
позволяющие сделать работу 
комитетов и депутатов более 
эффективной. В частности, у 
парламентариев должна быть 
постоянная связь со свои-
ми избирателями в регионах. 
Необходимо, чтобы депутат, 
находясь в Москве, начинал 
свою работу с просмотра об-
ращений граждан, а также с 
контроля за их исполнением. 
Народные избранники заин-
тересованы в подобной элек-
тронной программе, так как 
она снимет массу вопросов, 
приблизит их к проблемам 
людей и оптимизирует рабо-
чее время. Это еще и огром-
ная польза для избирателей, 
так как все обращения будут 
фиксироваться. А благодаря 
компьютерной программе, 
контролирующей прохож-
дение законопроектов от их 
внесения до принятия, весь 
процесс законотворчества 

станет более прозрачным и 
понятным, что позволит по-
высить эффективность рабо-
ты самих комитетов.

Базой для разработки но-
вых информационных ресур-
сов могут стать уже реализу-
ющиеся в Татарстане проекты 
«Электронный документообо-
рот» и «Народный контроль». 
уже сейчас системой «Элек-
тронный документооборот» 
пользуются пять федераль-
ных министерств и ведомств, 
а также восемь регионов, за-
регистрировано более 220 ты-
сяч пользователей. Благода-
ря  системе «Народный конт-
роль» многие насущные про-
блемы граждан удается решать 
в оперативном порядке. Более 
того, эта площадка стала свое-
образным генератором новых 
республиканских программ, 
так как многие вопросы тре-
буют серьезных финансовых 
вложений.

ГОСТЕй ВСТРЕчАЛА 
СТАРОТАТАРСКАя 
СЛОБОДА

В тот же день руководи-
тель нижней палаты российс-
кого парламента ознакомил-
ся в Казани с историческими 
объектами, расположенными 
на территории Старотатарс-
кой слободы, а также с исто-
рией самой слободы.

Старотатарская слобода 
– одна из исторических до-
стопримечательностей сто-
лицы республики, располо-
жена в центре города. Ар-
хитектурный ансамбль со-

ставляют бывшие особняки 
татарских промышленников, 
купцов, духовенства (улицы 
Нариманова, К.Насыри, Ту-
кая). Здесь же находится му-
зей Габдуллы Тукая.

Один из важных объектов 
исторического и культурного 
наследия – мечеть Марджани, 
также расположенная на тер-
ритории слободы.

В ходе осмотра местных 
достопримечательностей по-
яснения давала помощник 
Президента РТ Олеся Балту-
сова. Она, в частности, рас-
сказала о существовавшем в 
XVIII–XIX веках, в дореволю-
ционные годы укладе жизни 
татарских купцов и промыш-
ленников, особенностях бы-
та и др.

Вячеслава Володина со-
провождали Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов, Государственный совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин и другие.

В ИННОПОЛИСЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ РОБОТА 
«ГАГАРИНА»

Также в университете Ин-
нополиса Председателю 
Госдумы Вячеславу Володи-
ну представили робота, обла-
дающего широким набором 
умений. Он распознает рус-
скую речь, узнает предметы, 
по выражению лица может 
определить эмоции челове-
ка, отвечает на определенные 
вопросы, сам может генери-

ровать эмоции. Робот объ-
ясняет, что его зовут «Юрий 
Гагарин» – в честь первого в 
мире космонавта.

«Робот создан не здесь. Мы 
занимаемся разработкой его 
«интеллекта». Он нужен для то-
го, чтобы заменить людей низ-
кооплачиваемых профессий, 
например сотрудника за стой-
кой регистрации в отеле. Он 
хорош при исследовании вза-
имодействия между робота-
ми и людьми. Эта область сей-
час активно развивается, но в 
ней еще много белых пятен», 
– рассказал инженер-исследо-
ватель лаборатории когнитив-
ных робототехнических сис-
тем университета Иннополиса 
Вадим Реуцкий. По его словам, 
в планах значатся разработка 
интеллектуального алгоритма 
более естественного поведе-
ния робота и сценария внед-
рения «Юрия Гагарина» в ре-
альную жизнь.

Председатель Госдумы при-
знался, что уже успел «позна-
комиться» с таким роботом, 
увидев его презентацию по те-
левизору. Он поинтересовал-
ся у руководителя университе-
та Иннополиса Кирилла Семе-
нихина, когда, по его мнению, 
законодательно будут регули-
роваться взаимоотношения 
робота и человека. Директор 
университета ответил, что та-
кой закон нужен уже сейчас, 
но появится он не раньше чем 
через пять лет.

Иван ОХЛОБЫСТИН, актер, 
сценарист и режиссер, о пи-
сателе Захаре Прилепине, уе-
хавшем на Донбасс воевать 
в ополчении ДНР:

Захар – порядоч-
ный человек. Его 
слова никогда 
не расходятся с 
делом. И то, что 
он поступил имен-
но так, достой-
но всяческого 
уважения. Сейчас 
многие люди 
поддерживают 
Донбасс, прояв-
ляют намерение 
записаться в 
ополченцы. Так 
что тут вполне ес-
тественные вещи, 
он давно хотел 
это сделать.

цитата дня

картина дня

Знатоки географии  
отправятся в «Артек»

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОБЕДИТЕ-
ЛИ КОТОРОГО ОТПРАВЯТСЯ В «АРТЕК», «ОРЛЕНОК», 
«СМЕНУ» И ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ШКОЛЬНИКИ ТАТАРСТАНА 
(Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба Минэкологии республики, в кон-
курсе Русского географического общества смогут принять 
участие дети от десяти до семнадцати лет, интересующиеся 
географией, этнографией, краеведением, экологией и други-
ми дисциплинами. Отборочный этап конкурса проводится на 
интернет-сайте volunteer.rgo.ru. Для участия необходимо заре-
гистрироваться и отправить свое портфолио. Программа про-
фильных смен в детских центрах предусматривает встречи с 
известными людьми, географами, путешественниками, жур-
налистами. Дети будут участвовать в научно-познавательных 
квестах, изучат основы туризма и краеведения. 

Каждому празднику  
свое световое изображение
ГИГАНТСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧКА ПОЯВИТСЯ 
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ НА ТЕЛЕВЫШКЕ В НИЖНЕКАМСКЕ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Так жителей города поздравят с Днем всех влюбленных, сооб-
щили в пресс-службе администрации Нижнекамского района. 
Напомним: проект по освещению почти двухсотметровой ме-
таллической конструкции был предложен самими жителями в 
ходе интернет-голосования к 50-летию города. В обычные дни 
телевышка расцвечена иллюминацией, а к праздникам на ней 
появляются тематические изображения. На Новый год это бы-
ли елочка и олени, на День России – государственный флаг 
страны. Свои изображения на телевышке появятся и к другим 
праздничным датам.

Угарный газ снова показал  
свое коварство 
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ТРОИХ ДЕТЕЙ, ОТРАВИ-
ЛИСЬ В СУББОТУ УГАРНЫМ ГАЗОМ В КАЗАНСКОМ 
ПОСЕЛКЕ КОНСТАНТИНОВКА (Сергей КАРЕЛИН).
Семья проживала в частном доме. Как сообщили в Минздраве, 
трое детей в возрасте несколько месяцев, два года и шесть лет 
в тяжелом состоянии доставлены в Детскую республиканскую 
клиническую больницу. Мужчина 32 лет и его 31-летняя супру-
га госпитализированы в городскую клиническую больницу №7. 
По предварительной версии, причиной происшествия стала не-
исправность дымохода. Он якобы обледенел, и угарный газ на-
чал распространяться по дому. На месте работали сотрудники 
газовой службы. 

«Семейному бизнесу»  
пришел конец
СУПРУГИ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ОТКРЫТОМ ВЫНОСЕ ИЗ 
МАГАЗИНА НЕОПЛАЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ (Марта КИ-
РИЛЛОВА).
В Советский районный суд Казани поступило необычное уго-
ловное дело – супруги, по версии следствия, совершали хи-
щение имущества крупного продовольственного магазина, в 
котором жена работала кассиром. Роли семейной пары при со-
вершении преступления, как сообщили в полиции, были рас-
пределены следующим образом: муж набирал товар в магази-
не, подходил к кассе, где работала его жена, выкладывал все 
на транспортную ленту. Жена-кассир делала вид, что пробива-
ет весь товар на кассе, а «покупатель» делал вид, что оплачи-
вает покупку банковской картой. Далее женщина передава-
ла мужу заранее приготовленный чек, и он спокойно выносил 
«покупки» из магазина. Незадачливую бизнес-пару разоблачи-
ли сотрудники службы безопасности магазина, которые вни-
мательно изучили записи камер видеонаблюдения. По вер-
сии следствия, сообщили в пресс-службе Советского райсуда, 
супругами за два неполных месяца было похищено товаров на 
сумму почти двести тысяч рублей. 

в несколько строк
	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ об изменениях 
в регулировании пассажирских перевозок размещен на пор-
тале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения, со-
общает пресс-служба Госсовета РТ. Предложения и замечания 
по проекту закона от жителей республики принимаются по 17 
февраля.
	К СЪЕМКАМ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ИГРОВОГО 
ФИЛЬМА с рабочим названием «Кровь на снегу» приступила 
одна из казанских студий. Как сообщается на сайте Минкульту-
ры РТ, фильм рассказывает о работе сотрудников дорожно-пат-
рульной службы. Его будут снимать в Казани и в селе Тарлаши 
Лаишевского района.
	ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА задер-
жан в Аксубаевском районе. Сотрудники автоинспекции оста-
новили школьный автобус Ford Transit, перевозивший двадцать 
детей и одного сопровождающего до места учебы, на 15-м ки-
лометре автодороги Аксубаево – Федоровка. 43-летнего во-
дителя, оказавшегося нетрезвым, отстранили от управления 
транспортным средством.
	ФОТОКОНКУРС «МОЙ ГОРОД. ВРЕМЕНА ГОДА» 
стартовал в Набережных Челнах. В нем могут принять участие 
все желающие.

С игроками хоккей-
ного клуба «Ак барс» 
встретился в прошед-
шую субботу Прези-
дент Рустам Минни-
ханов в преддверии 
плей-офф Кубка 
Гагарина.

Традиционная встреча 
состоялась в Казани 
на территории спор-

тивной базы хоккейного 
клуба «Ак барс». Также во 
встрече приняли участие 
министр по делам молоде-
жи и спорту Владимир Ле-
онов, президент клуба, ге-
неральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов, 
главный тренер ХК «Ак 
барс» Зинэтула Билялетди-
нов и другие.
«Этот сезон для нас стал 
очень непростым. Были и 
яркие победы, и неудач-
ные игры, – признал Рус-
там Минниханов. – Но это 
позади. Теперь все начнет-
ся с нуля. В плей-офф каж-
дая команда будет делать 
все, чтобы доказать свою 
состоятельность».
«К плей-офф мы подош-
ли с не очень хорошим на-
строением, с некоторой 
нервозностью. Но сейчас 
нужно забыть обо всех не-
удачах и двигаться вперед. 
Вы представляете нашу 
республику. Ваши победы 
– это наши победы, ваши 
поражения – наши пора-
жения», – сказал он.
Рустам Минниханов под-
черкнул, что сегодня ко-
манда «Ак барс» имеет ог-
ромный потенциал. «Вы 
способны сыграть на са-
мом высоком уровне. 
Здесь никаких сомнений 
нет», – заверил Президент.
Рустам Минниханов поже-
лал игрокам удачи в пред-
стоящих играх, здоровья и 
как можно меньше травм.
Напомним: игры серии 
плей-офф Кубка Гагарина 
стартуют 22 февраля. Свой 
первый матч «Ак барс» про-
ведет на льду «Татнефть-
арены». Соперник казан-
цев станет известен по 
завершении регулярно-
го чемпионата после 18 
февраля, сообщает пресс-
служба Президента РТ.
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Высокие технологии для Госдумы
Татарстанские специалисты разработают новые информационные ресурсы  
для российского парламента

Вероника АКИФЬЕВА,  
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Сегодня 
возобновляются 
матчи регулярного 
чемпионата КХЛ

хоккей

управление по гидро-
метеорологии и мони-
торингу окружающей 
среды РТ распростра-
нило предупреждение о 
существенном ухудше-
нии погодных условий в 
связи с надвигающимся 
на регион североатлан-
тическим циклоном.

Как полагают синоптики, 
до 22 часов сегодняшне-
го дня на территории Та-

тарстана, в том числе и в Каза-
ни, ожидаются метели с ухуд-
шением видимости, снег, ут-
ром и днем местами сильный; 
юго-западный и южный с по-
рывами до 17–22 м/с (в Каза-
ни – до 17 м/с) ветер. На доро-
гах образуются заносы.

«В ближайшие сутки Та-
тарстан будет находиться под 
влиянием активного северо-
атлантического циклона и его 

фронтальных разделов, что 
связано с выходом этого глу-
бокого циклона на европейс-
кую территорию России. Мы 
будем находиться в передней 
части циклона. Притом что 
циклон находится в активном 
движении, он еще и углубляет-
ся, значит, в его центре пони-
жается давление», – проком-
ментировала «Татар-информу» 
предстоящие изменения по-
годы начальник отдела мете-
опрогнозов уГМС по Татарста-
ну Ирина Трущина.

уже вечером 14 февраля (с 
19 часов), предполагают мете-
орологи, на территории Татар-
стана может сформировать-
ся облачная с прояснениями 
погода, однако в большинстве 
районов ночью и утром ве-
роятны слабые метели и снег. 
При слабом ветре в дневные 
часы температура составит от 
5 до 10 градусов мороза.

Во второй половине дня 15 
февраля при сохранении об-
лачности с прояснениями в 
большинстве районов будет 
идти небольшой снег (ночью 
до умеренного), местами ве-
роятны слабые метели. Ветер 
сменит направление на се-
верное, а столбики термомет-
ров покажут ночью от -8 до  
-13 градусов по Цельсию, в 
восточных районах – до -17. 
Днем температура воздуха 
должна составить от 6 до 11 
градусов ниже нуля. Гололеди-
ца на дорогах сохранится.

прогноз

Татарстан в плену циклона

Вчера вместе с руководителями ряда 
ведущих комитетов российского пар-
ламента Татарстан посетил Председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.  
В ходе рабочего визита высокие гости 
совместно с Президентом РТ Руста-
мом Миннихановым и Председателем 
Госсовета Фаридом Мухаметшиным 
посетили технопарк в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк», а также город 
Иннополис.

происшествия

Мошенники снимают 
новый урожай

Ваши победы –  
это наши  
победы
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ИЗобраЗИТЕльноЕ 
ИСКуССТВо

В столице открылась 
выставка художника-
авангардиста 
Николая Зеленина

вернисаж
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В ДомЕ  
праВИТЕльСТВа

В Казани обсудили 
работу жилищно-
коммунального 
комплекса
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