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Выиграв у одноклуб-
ников из Электростали 
два матча финальной 
серии «Финала четырёх» 
чемпионата страны 
среди мужских команд 
суперлиги, хоккеисты 
«Динамо-Казани» в 
семнадцатый раз стали 
обладателями золотых 
медалей.

Розыгрыш чемпионата 
проводится по новой фор-
муле, и на каждой стадии 

«Финала четырёх» команды 
участвовали в двух встречах. Та-
кой формат позволяет исклю-
чить случайность, ведь выиг-
рать по результатам двух мат-
чей может только сильнейший.

У казанцев в первый день 
отличились Алмаз Курбанов, 
забивший первый мяч на 22-й 

минуте после штрафного уда-
ра, и Линар Фаттахов, ставший 
автором второго гола на 54-й 
минуте, – 2:0.

Во втором поединке, хотя 
«Динамо-Казань» имело неко-
торое психологическое пре-
имущество, события на поле 
казанского Центра хоккея на 
траве развивались совершенно 
непредсказуемо. Вернее, пер-
вая половина встречи, как и 
ожидалось, проходила под дик-
товку динамовцев Казани. И 
они, забив четыре безответных 
мяча, уже дали основания бо-
лельщикам радоваться победе.

Вот только соперники бы-
ли иного мнения. Если казан-
цы на перерыв ушли в раз-
девалку, то игроки из Элект-
ростали остались на своей  

СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ
Ответы на эти и многие 

другие вопросы искали луч-
шие IT-специалисты страны в 
рамках всероссийского кон-
курса «Цифровой прорыв». 
Борьба идей была организова-
на в формате хакатона – про-
граммисты работали в коман-
дах и с заданиями должны бы-
ли справиться в течение 48 ча-
сов.

«Проведение финала тако-
го крупного всероссийского 
конкурса в Татарстане – боль-
шая честь для республики. Мы 
много говорили о «Цифровом 
прорыве», но, оказавшись ря-
дом с вами, поняли, какая это 
большая мощь нашей страны. 
Здесь представлены все реги-
оны. Мне очень хотелось бы, 
чтобы вы остались доволь-
ны созданными условиями», – 
обратился к финалистам кон-
курса в день закрытия IT-со-
ревнований Президент Татар-
стана Рустам Минниханов.

Перспективных айтиш-
ников со сцены «Казань Экс-
по» поздравил и заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Максим Акимов. «Позади 
долгий путь: 48 часов усилий, 
труда, надежд, встреч, самого 
большого в мире цифрового 
события, самого масштабно-
го в мире хакатона. Я очень 
счастлив быть здесь и вместе 
с вами разделить наш общий 
праздник. Я очень горд, что вы 
есть у нашей страны», – отме-
тил он.

Действо, развернувшееся  
в эти дни в «Казань Экспо», 
только условно можно на-
звать конкурсом. Ведь всё это 
напрямую связано с будущим 

России. Задачи, которые ре-
шали участники, возникли не 
просто так – их выдвинули 
компании и госструктуры, ис-
ходя из своих перспективных 
целей.

Например, Федеральная на-
логовая служба предложила 
участникам найти способ ми-
нимизировать подделку элек-
тронных подписей, а компа-
ния «Газпром нефть» попроси-
ла разработать сервис, позво-
ляющий наиболее эффективно 
обнаруживать дефекты транс-
портных трубопроводов.

Всего таких номинаций на-
бралось двадцать. При этом 
некоторые задачи звучали 
весьма неожиданно. Скажем, 
компания «Ростелеком», из-
вестная как провайдер циф-
ровых услуг и сервисов, пред-
ложила найти оптимальное 
решение для мониторинга 
пунк тов сбора и переработки 
мусора.

«История с мусором – 
большая социальная пробле-
ма, требующая решения. Это 
очевидно, даже если мы прос-
то взглянем на федеральные 
новости», – объяснил журна-
листам позицию «Ростелеко-
ма» старший вице-президент 
компании по информаци-
онным технологиям Кирилл 

Меньшов. Он рассказал, что 
до этого «мусорной темой» в 
«Ростелекоме» не занимались. 
А это значит, что у победите-
лей в номинации есть все шан-
сы стать основным партнёром 
компании в этом проекте.

В ШАГЕ ОТ РЕШЕНИЯ 
«МУСОРНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ»

Свой вариант решения на-
сущной проблемы предложи-
ла и команда «В шаге от дед-
лайна» из Иннополиса. Ре-
бята разработали приложе-
ние Reco, благодаря которому 
можно увидеть ближайшие 
точки сбора отходов и даже 
сдать всё ненужное не выхо-
дя из дома. Предполагается, 
что помогать утилизировать 
мусор будут волонтёры. Они 
станут работать за бонусы от 
компании, а вот обычных гра-
ждан, по задумке разработчи-
ков, в первую очередь должна 

мотивировать забота об окру-
жающей среде.

«Согласно опросу «Левада-
центра», 66 процентов насе-
ления готовы сортировать му-
сор, но просто не знают, как 
это делать. Многих пугает, что 
сортированный мусор зани-
мает в квартире больше места. 
Хотя никто же не говорил, что 

увеличится количество отхо-
дов. Просто у вас появится до-
полнительное ведёрко», – обо-
значил своё видение ситуации 
один из участников команды 
Никита Жучков.

Он уверен, что на данном 
этапе главное – упростить 
процесс сортировки. Никита 
живёт в Москве и распределя-
ет мусор по нескольким паке-
там, затем вызывает специа-
листов некой компании, ко-
торые увозят ненужное из его 
дома.

Его товарищи из Иннопо-
лиса тоже сортируют мусор – 
благо в самом молодом городе 
страны для этого есть необхо-
димые условия. «В каждом дво-
ре стоит шесть видов контей-
неров. Мы отдельно склады-
ваем стекло, пластик, бумагу, 
пищевые отходы… При этом 
у нас очень сознательное на-
селение, все стараются соблю-
дать правила», – рассказал сту-
дент Университета Иннопо-
лис и член команды «В шаге от 
дедлайна» Егор Сорокин.

По словам разработчиков, 
в России есть около двухсот 
компаний, с которыми мо-
жет сотрудничать приложе-
ние Reco. При этом сейчас ре-
бята уже договариваются с се-
мью из них. 

ГОЛОДНЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ

В эти дни в «Казань Экспо» 
развернулась настоящая борь-
ба за ценные кадры: заявки о 
приёме на работу принимали 
на стойках, расположенных 
на территории выставочного 
центра, потенциальных кан-
дидатов выискивали профес-

сиональные рекрутёры, пред-
ставители компаний звали 
трудиться к себе даже со сце-
ны концертного зала.

«У нас сейчас строится 36 
блоков в разных странах. И 
около восьмидесяти процен-
тов из них находятся за рубе-
жом. Без качественной циф-
ровой платформы мы просто 
не сможем осилить в срок та-
кой огромный портфель зака-
зов. Никогда ещё мы не строи-
ли столько объектов одновре-
менно», – обратилась к участ-
никам «Цифрового прорыва» 
первый заместитель директо-
ра по системной инженерии, 
информационным техноло-
гиям и цифровым продуктам 
Multi-D компании «Росатом» 
Ольга Толстунова. Она под-
черкнула, что на сегодняш-
ний день именно в грамотных  
IT-специалистах остро ну-
ждается атомная госкорпора-
ция.

Впрочем, о кадровом го-
лоде среди разработчиков и 
аналитиков мы слышим пос-
тоянно. Генеральный дирек-
тор ООО «Ак Барс Цифро-
вые Технологии» Рафаэль Ва-
леев уверен: один из наиболее 
действенных способов сис-
тематически решать эту про-
блему – самостоятельно вос-
питывать нужных сотрудни-
ков. По его словам, борьба за 
таланты среди работодателей 
сегодня идёт настолько не-
шуточная, что компании пе-
реключают своё внимание с 
выпускников вузов на пер-
вокурсников, а с них в свою  

Владимир ПОЗНЕР,  
телеведущий  
и журналист:

То, что я увидел у 
вас, произвело 
хорошее впечат-
ление. Казань 
мне нравится, го-
род очень живой. 
У меня создалось 
ощущение, что 
Татарстан – один 
из наиболее 
прогрессивных 
и передовых 
регионов России. 
Москва высоко 
ценит руководст-
во республики, и 
есть за что.

цитата дня

картина дня

Декада внимания и заботы

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СТАРТОВАЛА СЕГОДНЯ 
В ТАТАРСТАНЕ (Георгий ФРОЛОВ).
1 октября во многих странах, включая Россию, отмечает-
ся Международный день пожилых людей. В Татарстане в 
этот день традиционно начинается декада внимания и за-
боты о старшем поколении. В городах и районах республи-
ки пройдут встречи пенсионеров с главами администраций, 
адресные выезды медицинских и социальных работников, 
чаепития и благотворительные концерты. В Казани основ-
ное праздничное мероприятие состоится сегодня в ДК им. 
Ленина. Кроме того, все десять дней пенсионеры смогут 
бесплатно посещать муниципальные музеи. Что касается 
насущных потребностей, то для пожилых людей будет бес-
платно работать ряд парикмахерских, городских бань и ма-
стерских по ремонту обуви.

Вкалывают роботы –  
счастлив человек
СЕГОДНЯ В КАЗАНИ НАЧАЛСЯ III ВСЕМИРНЫЙ ЦИФ-
РОВОЙ САММИТ ПО «ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ» И ИСКУС-
СТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ (Антон ПАВЛОВ).
Для участия в двухдневном форуме в столицу Татарста-
на накануне прибыли более трёх тысяч делегатов и двес-
ти экспертов-практиков из 25 стран, включая Германию, 
Францию, Великобританию, США и Израиль. В числе ор-
ганизаторов – международная консалтинговая компания 
Redenex и профильные министества республики. Саммит 
проходит в Казани уже в третий раз. В составе шести отра-
слевых групп его участники ознакомятся с последними до-
стижениями по внедрению цифровых технологий в области 
промышленного производства, управления и информаци-
онной безопасности, узнают, как построить «умный город» 
с эффективным ЖКХ, и увидят практические достижения 
робототехники, готовой стать нашим «братом по разуму» и 
взвалить на себя часть рутинных человеческих забот.

Нашу стратегию  
могут признать лучшей
В ФИНАЛ VI КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРАТЕ-
ГИЙ РФ ПРОШЛИ УЧАСТНИКИ ОТ ТАТАРСТАНА (Ири-
на ДЁМИНА, «РТ»).
В номинации «Лучшая стратегия сельского муниципального 
района» за победу будет бороться лидирующий в полуфина-
ле Пестречинский район, а стратегию сельского поселения 
станут отстаивать жители села Каенлы Нижнекамского рай-
она. Всего до финала дошли по три участника обеих номина-
ций. Подведение итогов федерального конкурса состоится 
28 октября в рамках первого дня работы Форума стратегов 
в Санкт-Петербурге. Кстати, за период проведения форума 
(с 2002 года) татарстанская Стратегия-2030 стала победи-
телем в номинации «Визуализация стратегии», а стратегии 
Казани, Набережных Челнов, Чистопольского, Менделеев-
ского, Альметьевского и Нижнекамского районов заняли 
первые места в конкурсах муниципальных стратегий, сооб-
щили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Девять граммов в зону постой,  
не носи…
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДОТВРАТИ-
ЛИ ДОСТАВКУ НАРКОТИКОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В ходе реализации оперативной информации сотрудника-
ми ИК-3 УФСИН по РТ совместно с коллегами из МВД был 
задержан 18-летний житель Казани. В колонию, располо-
женную в селе Пановка Пестречинского района, он приехал 
на свидание к брату, отбывающему здесь наказание. Но, 
как видно, пример родственника ничему не научил. У мо-
лодого человека, как сообщает пресс-служба УФСИН, был 
изъят свёрток «с комкообразным веществом тёмного цве-
та». Экспертиза установила, что это гашиш. Наркотик потя-
нул на девять граммов и уголовное дело.

в несколько строк
	СВЫШЕ 3,1 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК посетили здание Нац-
банка РТ 28 сентября, в день открытых дверей, который Банк 
России провёл во всех своих территориальных учреждениях. 
Участники встречи смогли примерить на себя банковские про-
фессии, повысить финансовую грамотность и посетить выстав-
ку «250 лет российским ассигнациям».
	В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» в республи-
ке продолжается всероссийская акция «Живи, лес!». С 5 по 11 
октября лесопосадочные работы, в которых могут участвовать 
все желающие, будут проводиться в 27 лесничествах.
	БОЛЕЕ 2,8 МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ, включая почти 150 
тысяч зарубежных гостей, посетили Казань с начала года. Как 
сообщает РИА «Новости», Татарстан занял восьмое место сре-
ди самых популярных у иностранцев регионов России, включая 
Москву и Санкт-Петербург.
	УЧЁНЫЕ ИЗ КАЗАХСТАНА выясняют малоизученные 
факты истории своей республики по документам Государствен-
ного архива РТ. Исследователи уже обнаружили 400 страниц из 
фондов университета, Первой мужской гимназии, ветеринар-
ного института, земской управы и других учреждений Казан-
ской губернии.
	«АРСКОЕ ПОЛЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ» – так называется 
маршрут, разработанный в Казани в рамках развития некро-
польного туризма и предусматривающий посещение Арского 
мемориального кладбища. Целью предстоящих экскурсий Гос-
комитет по развитию туризма называет уважительное отноше-
ние к истории города и памяти ушедших поколений.

В пятницу в казанском 
КРК «Корстон» состоя-
лось торжество, посвя-

щённое 85-летию Союза пи-
сателей Татарстана. От име-
ни руководства республи-
ки писательское сообщество 
поздравил  Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин.

Поприветствовав участ-
ников торжественного со-
брания, Фарид Мухаметшин 
отметил, что юбилей Сою-
за писателей является замет-
ным событием в культурной 
жизни республики. «Народ 
Татарстана благодарен вам 
за творчество, – сказал он. – 
За свою историю творческое 
объединение татар станских 
литераторов про шло дли-
тельный, богатый события-
ми и замечательными име-
нами путь, став неотъемле-
мой частью культурной и 
общественной жизни респу-
блики. И в дни великих ис-
пытаний, и в повседневном 
труде, в радости созидания 
и побед писатели Татарстана 
всегда шагали в ногу со вре-
менем. В годы Великой Оте-
чественной войны 34 писа-
теля остались лежать на по-
лях сражений. Подвиги Му-
сы Джалиля, Фатиха Карима, 
Абдуллы Алиша и Аделя Кутуя 
стали подлинными символа-
ми бесстрашия, героизма и 
самопожертвования».

По словам Председателя 
Госсовета, писательская ор-
ганизация Татарстана явля-
ется одной из самых круп-
ных, инициативных и авто-
ритетных в России. «Более 
330 членов насчитывается в 
ваших рядах, – отметил он. 
– Союз проводит большую 
плодотворную работу по со-
хранению и пропаганде род-
ного языка и национально-
го духовного наследия, под-
держке молодых «служи-
телей пера» и развитию их 
профессионального мастер-
ства».

«Парламент Татарста-
на всегда тесно взаимо-
действовал с творчески-
ми союзами, – подчерк-
нул глава Госсовета. –  На-
ши депутаты-литераторы 
Туфан Миннуллин, Фаузия  
Байрамова, Ринат Мухама-
диев, Роберт Миннуллин, 
Ренат Харис, Разиль Вале-
ев внесли большой вклад в 
развитие парламентаризма  

торжество

инновации
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Прорвёмся к «цифре»
Кто приехал в Казань на конкурс для лучших айтишников  
и как за них боролись крупнейшие компании страны

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Особенной для 
Даниса Зарипова 
стала предпоследняя 
игра

хоккей

Как и по всей стране, при-
зыв продлится до 31 де-
кабря. Из новшеств от-

метим следующее: любой гра-
жданин теперь может от-
казаться от своего права на 
освобождение от службы (на-
пример, имеющие бронь, кан-
дидаты наук или признанные 
частично негодными по со-
стоянию здоровья) или на от-
срочку от призыва (студенты 
вузов и ссузов). Следует, од-
нако, помнить важный ню-
анс. Внесённые в законода-
тельство изменения исключа-
ют в дальнейшем основания 

для досрочного увольнения со 
службы тех, кто отказался от 
указанной выше отсрочки.

По сообщению пресс-
службы Татвоенкомата, в хо-
де нынешней кампании та-
тарстанцы будут направлены 
в Сухопутные войска (36 про-
центов от мобилизационно-
го задания), Военно-морской 

флот (15), Ракетные войска 
стратегического назначения 
(13), Воздушно-космические 
силы (11), войска Националь-
ной гвардии (9), Воздушно-де-
сантные войска и части спец-
наза (8 процентов), а также 

призыв–2019 Аты-баты,  
пойдём во солдаты

Далее – на стр. 12

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 11

Более семисот ин-
новационных идей, 
способных улуч-
шить нашу с вами 
жизнь, представили 
в эти дни в выста-
вочном центре 
«Казань Экспо». Как 
сортировать мусор 
с помощью мобиль-
ных приложений? 
Каким сервисом 
воспользоваться 
для того, чтобы 
заказать еду из лю-
бимого ресторана 
прямо в вагон дви-
жущегося поезда? 
Как современные 
разработки могут 
проанализировать 
здоровье человека, 
сидящего за ком-
пьютером?

достижение

Семнадцатый титул 
«Динамо-Казани»

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Эстафета 
поколений

> 12
ПОЧЁТНАЯ  
ПРОФЕССИЯ

Казанец вошёл  
в число пятнадцати 
лучших педагогов 
страны

образование

> 11> 11
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

НА РОДНОЙ  
ЗЕМЛЕ

Жители 
микрорайона просят 
модернизировать 
городской маршрут

В чём секрет 
успеха тружеников 
сельхозкомпании 
«Алан»

проблемаагробизнес

У хакатона всегда есть запах – он пах-
нет сладким энергетиком. Дело в том, 
что программисты ввиду ограничен-
ности во времени почти не спят. В ночь 
перед сдачей проекта они обычно по 
очереди отходят от столов с компьюте-
рами, чтобы хотя бы часок подремать 
на пуфиках

Более 3,5 тысячи новобранцев 
поставят под ружьё в Татарстане в 
ходе стартующей сегодня осенней 
призывной кампании в Вооружён-
ные силы России. Всего же вызову 
на медкомиссии у нас подлежат 18 
тысяч молодых людей в возрасте  
от 18 до 27 лет.
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