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Больше 12 тысяч обра-
щений поступило на 
горячую линию Мини-
стерства просвещения 
России по поддержке 
организации дистан-
ционного обучения. 
Больше 80 процентов 
звонков – это «крик 
души» родителей, ко-
торым непросто даётся 
новый формат работы 
детей-школьников.

Татарстанское Мини-
стерство образования 
и науки открыло соб-

ственную горячую линию 

по работе с такими звонка-
ми. И, как рассказала нам за-
меститель министра обра-
зования и науки Алсу Аса-
дуллина, не одну – в респуб- 
лике действуют несколько 
линий: отдельно по школь-
ному образованию, по сред-
нему профессионально-
му образованию, своя ли-
ния у департамента надзора 
и контроля в сфере образо-
вания…

А вот звонят сюда тоже в 
подавляющем большинстве 
родители со своими пробле-
мами. Сначала, конечно, от 
них был просто шквал самых 
разных вопросов. В первые 
дни, констатирует Алсу Аса-
дуллина, у людей была просто 

паника. Многие жаловались на 
плохой Интернет и отсутствие 
дома каких-либо электронных 
устройств для участия в ди-
станционных уроках. Сейчас 
на качество связи жалоб пра-
ктически нет.

– Все провайдеры в респу-
блике подключились к реше-
нию этих проблем, провели ог-
ромную работу, – говорит Алсу 
Асадуллина. – Проблемы связи 
остаются на контроле у Прези-
дента республики. Где-то уве-
личили скорость Интернета, 
где-то дали практические со-
веты по замене старых роуте-
ров, переключению с Wi-Fi на  

картина дня

Панацею ищем дома
В ТАТАРСТАНЕ ПРИБАВИЛОСЬ ЕЩЁ 57 СЛУЧАЕВ ЗА-
РАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, СЕЙЧАС В РЕСПУБЛИ-
КЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 412 СЛУЧАЕВ 
COVID-19 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
И количество так называемых контактных заражений уже суще-
ственно превышает число завозных случаев – пятьдесят про-
тив семи. Так что режим самоизоляции в такой ситуации – про-
сто нелекарственная панацея. Как сообщает оперативный штаб 
РТ по борьбе с вирусом, двадцать заболевших находятся в Каза-
ни, по шесть – в Набережных Челнах и Дрожжановском районе, 
десять инфицированных – в Лаишевском районе, четыре зара-
зившихся – в Нижнекамском, по два человека – в Альметьев-
ском, Арском, Высокогорском, по одному – в Зеленодольском, 
Кукморском и Тукаевском районах. В России за последние сут-
ки зафиксировано 4774 новых случая коронавируса. Общее чи-
сло заражённых в стране достигло 62773 человек, 4891 из них 
успешно справился с недугом, 555 человек умерли. По данным 
на 23 апреля, в мире 2 млн 626 тыс. 929 инфицированных, 183 
тыс. 283 погибших и 710 тыс. 285 выздоровевших.

Сорок наших предприятий  
в федеральном списке
СОРОК ПРЕДПРИЯТИЙ ТАТАРСТАНА ВКЛЮЧЕНЫ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМИ ОТРАСЛЕВЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ 
В ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ДЛЯ РОССИЙ-
СКОЙ ЭКОНОМИКИ (Ирина ЧУПИНА).
Все эти компании работают в бесперебойном режиме и оказы-
вают помощь российским регионам в борьбе с коронавирусом. 
Напомним, в отраслевой перечень Минпромторга РФ вошли Ка-
занский вертолётный завод, банк «Ак Барс». В списке Минэнер-
го РФ – восемь компаний, в частности, «Татэнерго» и «Татнефть». 
Минсельхоз России включил в реестр 27 татарстанских агро-
промышленных предприятий. Как отмечают в Министерстве 
экономики РТ, в перспективе в перечень системообразующих 
компаний могут войти и разработчики критически важного про-
граммного обеспечения. Критерии для включения в этот список 
разработаны по 72 видам экономической деятельности и содер-
жат как универсальные для всех отраслей показатели (выручка, 
численность персонала), так и индивидуальные, учитывающие 
специфику отдельно взятых сфер.

Автолюбителей проверяют  
всё тщательнее

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ ТАТАРСТАНА УЖЕСТОЧАЮТ 
КОНТРОЛЬ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Как свидетельствует статистика, с начала распространения ко-
ронавирусной инфекции в республике выявлено более девяти 
тысяч административных правонарушений. Только за послед-
ние сутки полицейские пресекли почти тысячу таких правона-
рушений, что говорит об ужесточении контроля над передви-
жением граждан в период объявленных ограничительных мер. 
Наибольшее число нарушений связано с невыполнением пра-
вил поведения при передвижении, ответственность за которые 
предусмотрена статьёй 20.6 КоАП РФ. По ним составлено 6895 
протоколов. На 22 апреля сотрудниками полиции было проведе-
но 1 млн 290 тыс. проверок граждан и 1 млн 194 тыс. – транс-
портных средств. За последние сутки их число составило, со-
ответственно, 68927 граждан и 62639 транспортных средств. 
Пресечён проезд более 33 тысяч транспортных средств.

Лесоводы присоединились  
к акции «Сад памяти»
ЗАВТРА НЕДАЛЕКО ОТ ЖИЛОГО МАССИВА КАДЫ-
ШЕВО АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА КАЗАНИ ЛЕ-
СОВОДЫ ВЫСАДЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ САЖЕНЦЕВ 
СОСНЫ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Это центральное мероприятие международной акции «Сад па-
мяти», к которой примкнули все лесничества республики, со-
общает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ. 
Всего в республике высадят более 483 тысяч деревьев. Ак-
ция стартовала в России 18 марта и продлится до 22 июня. Её 
цель – посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Организаторами вы-
садки деревьев, которая пройдёт с соблюдением всех проти-
воэпидемических требований, выступают Всероссийское об-
щественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти 
полководцев Победы при поддержке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лес-
ного хозяйства.

В сегодняшних услови-
ях важно оказывать 
поддержку прежде все-

го наиболее незащищённым 
гражданам. Ситуация в рес- 
публике очень непростая, по-
этому необходимо правиль-
но организовать заслон ко-
ронавирусной инфекции. 
И депутаты должны быть во 
главе такой работы. Об этом 
заявил в ходе вчерашнего за-
седания Госсовета Президент 
Рустам Минниханов. Он под-
черкнул, что, к сожалению, 
ситуация с вирусом по респу-
блике пока напряжённая. Ко-
нечно, федеральная поддер-
жка есть, но в целом нужно 
рассчитывать на себя. «С на-
шим бизнесом, с нашим со-
обществом мы всё это можем 
организовать», – сказал глава 
республики. Он, в частности, 
подчеркнул, что СМИ долж-
ны активнее рассказывать о 
проектах и акциях крупных 
предприятий и компаний  
республики, направленных 
на борьбу с пандемией.

Трудно с точностью ска-
зать, как ситуация будет раз-
виваться дальше, но пока 
свой рабочий день Прези-
дент вместе с Правительст-
вом и оперативными штаба-
ми начинают с обсуждения и 
разработки всех возможных 
мер поддержки жителей Та-
тарстана.

Рустам Минниханов обра-
тил внимание, что депутат-
ский корпус в эти дни остаёт-
ся рядом с людьми: «Контакт 
с населением – это важно, но 
при этом вы не должны забы-
вать и о мерах безопасности 
для себя, своих родных, се-
мьи. Будьте в этом примером 
для других».

 Вчерашнее заседание Гос-
совета войдёт в историю ещё 
и как самое необычное за 
всю его 25-летнюю деятель-
ность.

Впервые депутаты обсу-
ждали повестку дня в уда-
лённом режиме, посредст-
вом видео-конференц-свя-
зи. Нужно отдать должное 
всем, кто обеспечивал тех-
ническую сторону, – прямая 
трансляция прошла без сбо-
ев. На связи с основным за-
лом в парламентском центре 

в парламенте

хорошая новость

конструктивно

Ответственность  
депутатов  
повышается

Казанское метро: продолжение следует
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Над «Рубином» 
нависла угроза 
сокращения 
финансирования

футбол
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75 лет назад 
советские войска 
замкнули кольцо 
вокруг Берлина
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Нынешняя 
«Музейная весна» 
проходит в онлайн-
формате

традиция

Светлана ОЛИНА

26 апреля торжества, 
посвящённые Дню 
родного языка и  

134-й годовщине со дня ро-
ждения Габдуллы Тукая, будут 
проходить в новом формате.

В полдень на телекана-
ле ТНВ начнётся трансляция 
праздничного концерта, в хо-
де которого будут объявле-
ны лауреаты Государственной 
премии РТ им. Г.Тукая 2020 
года. Одновременно в соци-
альных сетях («ВКонтакте»,  
«Фейсбук», «Инстаграм») стар-
тует флешмоб, в котором при-
мут участие известные поэ-
ты, писатели и исследователи 
жизни и творчества Габдуллы 
Тукая, в том числе из соседних 
регионов и зарубежья (Азер-
байджан, Турция, Узбекистан 
и др.). Планируется, что к ак-

ции смогут присоединиться 
все желающие. 

Кроме того, большую тема-
тическую онлайн-программу 
в этот день готовят татарстан- 
ские учреждения культуры. 
Так, артисты Тинчуринско-
го театра будут читать стихи 
Тукая на своём ютьюб-кана-
ле и в социальных сетях. По-
этические флешмобы и мара-
фоны организуют также театр 
кукол «Экият», Национальный 
музей РТ и Литературный му-
зей Г.Тукая. Музей истории та-
тарской литературы в прямом 
эфире инстаграм-аккаунта 
проведёт видеоконференцию 
с участием известных писате-
лей, тукаеведов и новых лауре-
атов премии им. Г.Тукая. Также 
можно будет пройти онлайн-
квест, составленный по хрони-
ке жизни и творчества велико-
го татарского поэта.

Равиль ГАЙНУТДИН, 
председатель Духовно-
го управления мусульман 
РФ, председатель Совета 
муфтиев России:

Рамадан в этом 
году станет уни-
кальным для 
всех мусульман 
страны, потому 
что все мечети 
будут закрыты 
для коллектив-
ных молитв. 
Считаю, что 
благословен-
ный месяц 
будет, несмотря 
ни на что, для 
каждого очень 
торжествен-
ным.

цитата дня

в несколько строк
 ПЕРВЫМ РЕГИОНОМ В РОССИИ, где стали выдавать 
беспроцентные кредиты бизнесу, стал Татарстан. 48 предприя-
тий уже получили средства на выдачу зарплат, сообщили в Мин-
экономики республики.
 ЛИКВИДИРОВАНО 129 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК в ходе санитарно-экологического двухмесячника в 
республике, стартовавшего с апреля. Об этом сообщает пресс-
служба Минэкологии РТ.
 МАЛЬЧИК ВЕСОМ БОЛЕЕ ШЕСТИ КИЛОГРАМ-
МОВ родился в роддоме городской клинической больницы 
№16 Казани. Роды прошли успешно, мать и ребёнок чувст-
вуют себя хорошо, сообщили в больнице. У 24-летней жен-
щины это первенец.
 ПОГИБЛА ПОД КОЛЁСАМИ ИНОМАРКИ 49-летняя 
женщина в Аксубаеве. В тёмное время суток она переходила до-
рогу в неположенном месте, а водитель «Шевроле» не выбрал 
безопасную скорость движения, сообщили в пресс-службе МВД 
по РТ.

образование

Ищем позитив и помним,  
что это не навсегда
Горячие линии Минобрнауки помогают 
адаптироваться к дистанционному обучению

традиция

Праздник поэзии 
начнётся в полдень

СИЛА  
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Фильм о Зулейхе 
вызвал немалый 
резонанс  
у кинопублики
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Вчера Президент Рустам 
Минниханов посетил 
столичный метропо-

литен. 
Здесь начали проходку 

перегонных тоннелей пер-
вого участка второй линии 
метрополитена.

О текущей работе доложи-
ли представители руководст-
ва МУП «Метроэлектротранс», 
АО «Казметрострой».

На сегодня (после завер-
шения строительства стан-
ции метро «Дубравная») об-
щая протяжённость Казанско-
го метрополитена составляет 
19,4 км, количество станций – 
11. Пассажиропоток подземки 
составляет до 160 тыс. человек 
в сутки.

На линии расположено 
одиннадцать станций: «Ду-
бравная», «Проспект Победы», 
«Горки», «Аметьево», «Суконная 
Слобода», «Площадь Тукая», 
«Кремлёвская», «Козья Слобо-
да», «Яшьлек», «Северный вок- 
зал» и «Авиастроительная».

В настоящее время развёр-
нуты работы по строительст-
ву второй линии Казанского 
метрополитена. Она соеди- 
нит пять районов города: При-
волжский, Советский, Ново-
Савиновский, Московский 
и Кировский и пройдёт под  
ул. Ю.Фучика – Ак. Сахаро-
ва – Космонавтов (Советская 
площадь) – Компрессорная – 
футбольный стадион – Чуйко-
ва – Волгоградская – Восста-

ния, охватив микрорайоны с 
наибольшими пассажиропо-
токами.

Строительство второй ли-
нии метрополитена Казани 
разделено на несколько эта-
пов.

Длина её первого участ-
ка от станции «Ул. Фучика» 
до станции «Ул. Сахарова» со-
ставит 5,37 км и будет вклю-
чать в себя четыре станции –  
«Ул. Фучика», «10-й микрорай-
он», «100-летие ТАССР», «Ул. Са-
харова».

Рустам Минниханов в ходе 
осмотра метрополитена под-
черкнул, что в нынешней не-
простой экономической си-
туации было решено не сво-
рачивать реализацию мас-
штабного проекта, так как это 
закладывает фундамент раз-
вития Казани на десятилетия 
вперёд. «Какой бы ни был кри-
зис, строить надо, – сказал Ру-
стам Минниханов, обраща-
ясь к строителям метрополи-
тена. – Хорошо, что у нас есть 
своё предприятие – «Казмет- 

рострой», свои специалисты. 
Желаю всем хорошей работы».

Президент отметил также, 
что в части развития транс-
портной составляющей Боль-
шое казанское кольцо и метро  
– два этих проекта необходи-
мы для дальнейшего развития 
инфраструктуры столицы. Он 
также подчеркнул, что метро 
сегодня – самый комфортный 
и быстрый вид общественного 
транспорта, особенно если до-
бираться с одного конца горо-
да на другой.

После общения с сотруд-
никами АО «Казметрострой» 
Рустам Минниханов принял 
участие в запуске тоннелепро-
ходческого комплекса «Айсы-
лу».

Генеральный директор АО 
«Казметрострой» Марат Рахи-
мов сказал, что сегодня у мет- 
ростроевцев действительно 
знаковый день – начало про-
ходки. «Вторую линию мы на-
чали уже давно и сейчас нахо-
димся в уже готовом котлова-
не, – сказал он. – Это ответст-
венно и трудно, но это и есть 
наша работа. Мы доложили 
Президенту о своей готовно-
сти, обговорили перспективы 
и получили заверения в том, 
что, несмотря на сложности 
в экономике, метро в Казани 
строится. А значит, мы обеспе-
чены работой и финансирова-
нием».

Марат Рахимов напом-
нил, что коллектив сейчас 
приступил к строительству 
второй линии, которая зам- 
кнёт на станциях «Дубрав-
ная» и «Яшьлек» так называ-
емое кольцо Казанского ме-
тро. Сейчас выделен пер-
вый участок второй линии 
– от «Ул. Сахарова» до стан-
ции «Дубравная». Всего дли-
на первого участка второй 
линии составит 5,8 км, где 
будут расположены четыре 
станции со всем комплексом 
работ. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

С представителями 
татарстанских средств 
массовой информации 
встретился вчера Пре-
зидент Рустам Минни-
ханов. Встреча прошла 
в онлайн-формате, 
сообщает пресс-служба 
главы республики.

Рустам Минниханов вы-
шел на связь с журна-
листами из здания АО 

«Татмедиа» – с муниципаль-
ными районами была орга-
низована видео-конференц-
связь, к общению можно бы-
ло присоединиться также че-
рез Zoom. Основная тема 
– деятельность СМИ в пери-
од распространения корона-
вирусной инфекции.

До начала мероприятия 
Рустам Минниханов ознако-
мился с деятельностью ин-
формационного агентст-
ва «Татар-информ» в услови-

ях пандемии. Как сообщили 
представители руководства 
АО «Татмедиа», работа мно-
гих журналистских коллек-
тивов организована дистан-
ционно, с использованием 
всех возможностей Интер-
нета и проведения онлайн-
встреч и интервью. Для запи-
си интервью используются 
программы WhatsApp, Skype, 
Zoom. Все редакции налади-
ли способы дистанционно-
го получения информации. 
Пресс-конференции и бри-
финги проводятся в форма-
те видео-конференц-связи. 
Это стало возможным бла-
годаря ещё и тому, что пра-
ктически все редакции, в том 
числе в городах и районах, 
оснащены соответствующим 
оборудованием. В период ре-
жима самоизоляции основ-
ная часть сотрудников редак-
ций перешла на удалённую 
работу. Однако сформирова-
ны дежурные бригады. Газе- 

ты, журналы, теле- и радио- 
передачи сохранили фор-
мат и периодичность выпу-

сков, что очень важно для на-
селения в условиях самоизо-
ляции.

Давать правильную,  
объективную информацию

Далее – на стр. 2


