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Для события по-на-
стоящему торжест-
венного, для доброй 
многолетней традиции 
не бывает помех. Ни 
аномальная жара, ни 
пандемия не помешали 
церемонии вручения 
красных дипломов 
лучшим выпускникам 
Казанского федераль-
ного университета 
2020 года.

Каждый год они полу-
чают дипломы из рук 
ректора. Обычно эта 

праздничная церемония 
проходила в Император-
ском зале университета, од-
нако в связи с ограничения-
ми, связанными с пандеми-
ей коронавирусной инфек-
ции, было принято решение 

провести торжество на от-
крытом воздухе. В среду в 
ректорском дворике главно-
го здания КФУ собрались 23 
лучших выпускника нынеш-
него года.

Несмотря на палящее солн-
це, все выпускники были оде-
ты торжественно: девушки – в 
пышных платьях, молодые лю-

ди – в костюмах, кто-то даже 
в смокинге. По случаю цере-
монии все надели академиче-
ские шапочки-конфедератки 
и фирменные шарфы – знак 
особого отличия и значимого 
вклада в жизнь альма-матер.

картина дня

Вирус не сдаётся
ПО ДАННЫМ НА 9 ИЮЛЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ЗА СУТКИ 
ЗАБОЛЕЛИ 35 ЖИТЕЛЕЙ, ВСЕГО ЖЕ КОРОНАВИРУС 
ВЫЯВЛЕН У 4893 ЧЕЛОВЕК. ВЫЗДОРОВЕЛИ 3734 ТА-
ТАРСТАНЦА. УМЕР ОТ ПАНДЕМИИ 21 ЧЕЛОВЕК (Иль-
шат САДЫКОВ).
В России выявлен 707 301 заболевший, из которых поло-
жительный диагноз на COVID-19 поставлен за последние 
сутки у 6509 человек. Умерли в стране от пандемии 10 843 
человека. С начала распространения коронавируса зара-
зились более 12 млн жителей планеты, следует из сводных 
данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире жер-
твами пандемии стали 548 799 человек, выздоровели 6,5 
млн. Первое место по числу случаев занимают США (3 млн 
заразившихся), второе сохраняет Бразилия (1,7 млн), на 
третьем месте  – Индия (742 тыс.).

Социально незащищённым –  
продуктовые наборы 
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП АКЦИИ «ЯРДЭМ ЯНЭШЭ! ПОМОЩЬ 
РЯДОМ!» ПРОХОДИТ В НИЖНЕКАМСКЕ (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
Продуктовые наборы получают более трёх тысяч социально 
незащищённых семей, сообщили в пресс-службе района. 
Семьи получают помощь в специальных распределитель-
ных пунктах, расположенных в школах. Одиноким пожилым 
людям добровольцы приносят наборы домой, при этом со-
блюдая все необходимые меры эпидемиологической безо-
пасности. Инициатором акции, которая проходит по всей 
республике, выступил Президент  Рустам Минниханов. В её 
рамках Нижнекамск и район за всё время получили более 
двенадцати с половиной тысяч продуктовых наборов, в раз-
даче продуктов участвовали свыше 250 волонтёров.

«Советскую Татарию»  –  
в дар черемшанскому музею

ФОНДЫ ЧЕРЕМШАНСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ЦЕН-
ТРА ПОПОЛНИЛИСЬ АРТЕФАКТАМИ – ГАЗЕТАМИ 
«СОВЕТСКАЯ ТАТАРИЯ» ЗА 1960 ГОД (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Черемшанского района, в 
дар музею экземпляры периодики (ныне – общественно-
политическая газета «Республика Татарстан») принесла жи-
тельница села Черемшан Арина Беззубова. «Газеты про-
шлых лет – не просто какой-либо текст и фотографии, это 
возможность окунуться в прошедшую эпоху. Ни одна книга 
не может рассказать о событии или факте из прошлой жиз-
ни так ярко, полно и достоверно, как архивная периодика», 
– считают музейные работники. Особенно примечательна 
газета от 1 мая 1960 года. Экспонаты после прохождения 
процедуры оформления будут выставлены для показа посе-
тителям.

Доверие не знает границ
ЗА СУТКИ ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ АВТОГРАДА ДОБРОВОЛЬ-
НО ОТДАЛИ МОШЕННИКАМ ОКОЛО МИЛЛИОНА  
РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
В ловушку злоумышленников попала 53-летняя челнинка. Афе-
рист, представившийся по телефону сотрудником банка, сооб-
щил о хакерской атаке на её счета и настойчиво рекомендовал 
перевести все сбережения на безопасный депозит. Женщина 
прислушалась к «советам» и лишилась более 600 тысяч рублей. 
34-летний мужчина, поверив дозвонившейся до него мошенни-
це, установил по её рекомендации «антивирусное мобильное 
приложение», оказавшееся на деле приложением для удалён-
ного управления. В итоге парень лишился 100 тысяч рублей. 
44-летняя жительница посёлка ГЭС тоже поддалась на уговоры 
– прошла по указанной мошенниками ссылке, дала согласие 
на оформление кредита почти на 900 тысяч рублей, а потом со-
общила им пароль из СМС-сообщения – с её счёта тут же исчез-
ло 96 тысяч рублей. Всего же, сообщили в пресс-службе УМВД 
по Набережным Челнам, с начала года в автограде совершено 
347 краж с банковских счетов (жертва сама сообщает все ко-
ды-пароли злоумышленникам), зарегистрировано 490 фактов 
мошенничества – введённые в заблуждение челнинцы сами 
перечисляли аферистам крупные суммы денег.

в несколько строк
	ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ «ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ» организо-
ван Национальным парком «Нижняя Кама» в Елабуге. При-
нять участие в проекте могут все желающие независимо от 
возраста, пишет газета «Новая Кама». Каждую неделю для 
участников будут проводиться мастер-классы, в ходе кото-
рых они смогут ознакомиться с жилищами зверей и птиц, 
которые обитают на территории парка.
	ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ПЕ-
ШЕХОДОВ в Казани на улице Габдуллы Тукая до 23 июля, 
сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Здесь проходит 
реконструкция тепловых сетей.
	ФОТОВЫСТАВКА «Волга от истока до устья с высоты 
птичьего полёта» открылась вчера на Кремлёвской набе-
режной в Казани. Фотохудожники Андрей Востров и Вале-
рий Безрученко представили свыше двухсот фоторабот с 
изображением реки.
	ПРИ ПОМОЩИ СТРЕЛЫ, выпущенной из арбалета, пы-
тался доставить наркотики в колонию №18 Альметьевска 
восемнадцатилетний молодой человек, сообщили в пресс-
службе УФСИН России по РТ. Арбалет со стрелой, к концу ко-
торой был привязан свёрток с 128 граммами гашиша, были 
обнаружены у него в машине.
	ПОЧТИ В 430 ДВОРАХ республики начаты работы по 
программе «Наш двор». Всего в этом году работы будут про-
ведены в более чем 1080 дворах.

Одиннадцатое 
заседание Государ-
ственного Совета 
состоится в четверг, 
16 июля, в 10 часов 
утра. Такое решение 
было принято вчера 
на заседании Прези-
диума парламента. 
Заседание вёл заме-
ститель Председате-
ля Госсовета Юрий 
Камалтынов.

Секретарь Госсовета 
Лилия Маврина про-
информировала кол-

лег о том, что по предложе-
ниям комитетов на заседа-
ние вносятся 30 вопросов.

К рассмотрению в пер-
вом чтении Комитет по 
бюджету, налогам и финан-
сам подготовил четыре за-
конопроекта, связанных с 
налогообложением и изме-
нением  годового бюдже-
та республики. Речь идёт о 
внесении изменений в за-
коны РТ «О налоге на иму-
щество организаций» и 
«Об установлении диффе-
ренцированных налого-
вых ставок для налогопла-
тельщиков, применяющих 
упрощённую систему на-
логообложения», которыми 
продлевается на различные 
сроки действие существую-
щих налоговых ставок для 
соответствующих катего-
рий налогоплательщиков.

Изменения в Бюджет-
ном кодексе РТ связаны с 
направлением 100 процен-
тов сумм штрафов, взыски-
ваемых за экологические 
правонарушения, в мест-
ные бюджеты, а изменения 
в республиканском Зако-
не «О бюджете Республи-
ки Татарстан на 2020 год и 
на плановый период 2021 
и 2022 годов» предлагают 
приостановить в 2020 го-
ду индексацию должност-
ных окладов государствен-
ных служащих на уровень 
инфляции.

Ещё четыре проекта за-
конов подготовлены к пер-
вому чтению Комитетом по 
государственному строи-
тельству и местному само-
управлению.

На заседании были рас-
смотрены и другие во-
просы. Об этом сообщает 
пресс-служба Госсовета.

в парламенте
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Заседание 
Президиума 
Госсовета
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БРАТЬЯ 
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В Елабуге слепая 
кошка усыновила 
детёныша  
выдры

любопытно
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ПУТЕШЕСТВУЕМ  
ПО РОДИНЕ

В Чистополе 
туристы найдут 
много интересных 
диковинок

отдых
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ОСОБЫЙ 
МИР

В Казани проходит 
фотовыставка, 
посвящённая 
старообрядцам

вернисаж

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Сразу два серьёзных 
пожара произошли в 
республике в среду. В 
Альметьевске горел 
крупный торговый 
центр, а в Казани – 
склад возле нефтебазы. 
Лишь благодаря высо-
кому профессионализ-
му огнеборцев удалось 
избежать человеческих 
жертв и минимизиро-
вать экономические 
последствия ЧП.

Сообщение о пожаре в 
альметьевском ТЦ «Па-
норама» на улице Ле-

нина, 100, поступило в де-
журную службу ГУ МЧС Рос-
сии по РТ 8 июля в 15.05. 

Через несколько минут ог-
неборцы прибыли на место 
и приступили к тушению го-
рящего на площади в пятьде-
сят квадратных метров фаса-
да. Параллельно две группы 
газодымозащиты обследо-
вали здание изнутри. Торго-
вый центр был открыт лишь 
частично: работали по одно-
му павильону на втором и 
третьем этажах и шесть ма-
газинов с отдельным вхо-
дом – на первом. Сорок пять 
человек – персонал, немно-
гочисленные посетители и 
охрана – эвакуировались  
самостоятельно. Фасад был 
потушен через четверть  
часа, а внутренние помеще-
ния торгового центра – в 
15.38.

Михаил МУРАШКО,  
министр  
здравоохранения РФ:

Сегодня меди-
цинская служ-
ба Татарстана 
выглядит достой-
но в масштабах 
всей России. Это 
касается и высо-
котехнологичной 
помощи, и вне-
дрения техноло-
гий бережливого 
производства, 
и безопасности 
пациентов. Мы 
считаем, что 
здравоохране-
ние республики 
развивается пра-
вильным, верным 
и быстрым путём.

цитата дня годы  молодые Традиция не прервалась
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Жаркие сутки 
татарстанских пожарных

В КФУ торжественно вручили 
дипломы лучшим выпускникам

ГОРЯЧАЯ 
ТЕМА

В Казанском 
университете 
тестируют вакцину 
против COVID-19

здоровье

Эльза ХИСАМОВА
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рабочая  поездка

Новая нефть XXI века,  
или В чём Татарстан может стать примером для всей страны

СПЛАВ ТЕХНОЛОГИИ  
И ОПТИМИЗАЦИИ

По прибытии Премьер-
министр осмотрел в Казани 
строящийся второй корпус 
Республиканской клиниче-
ской инфекционной боль-
ницы (РКИБ) имени про-
фессора Агафонова. Вме-
сте с ним ход строительства 
объекта проинспектировали 
Президент Рустам Минниха-
нов, вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин, полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Кома-
ров, министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко и 
другие официальные лица, 
сообщает агентство «Татар-
информ».

Четырёхэтажную больни-
цу планируют открыть в ав-
густе, сейчас здесь идут за-
вершающие работы. Стро-
ительство началось этой 
весной. Проектом предусмо-
трено размещение в стенах 
медучреждения 232 коек. Но 
в случае необходимости их 
количество можно удвоить. 
«Здание на 15 тысяч квадрат-
ных метров, за ним стоит ла-
бораторный корпус ещё на 
полторы тысячи квадратных 
метров. На втором – четвёр-
том этажах корпуса распо-
ложены специальные боксы, 
которые разделяют потоки 
«грязных» и «чистых» зон», 
– рассказал главный врач 
РКИБ Марат Гатауллин.

По его словам, отличи-
тельная черта новой боль-
ницы – балконы, которые 
позволяют пациентам выхо-
дить на свежий воздух, нахо-
дясь в стенах медучрежде-
ния. Для эффективного ле-
чения даже самых опасных 
инфекций в больничных па-
латах установят современ-
ное высокотехнологичное 
оборудование: компьютер-
ные томографы, эндоско-
пические и ультразвуковые 
приборы и другую высоко-
точную аппаратуру.

«Пандемия показала на-
ши слабые места, и то, что 
мы видим сейчас, – это 
сплав технологий и оптими-
зации рабочих процессов, 
который позволяет факти-

чески за сто дней построить 
такой объект (хотя типо-
вой срок реализации такого 
проекта составляет 18 меся-
цев. – Прим. ред.). Я думаю, 
это стоит сделать примером 
для страны», – отметил Ми-
хаил Мишустин. 

Он напомнил, что в этой 
связи произошло важное 
событие – подписание по-
становления Правительст-
ва РФ, согласно которому 
треть СНиПов и ГОСТов для 
строительства переводит-
ся в разряд рекомендаций. 
«А остальные – перерабаты-
ваются в соответствии с со-
временными требованиями. 
Это сократит время и издер-
жки при строительстве, сде-
лает данную сферу более 
прозрачной. Что очень важ-
но», – подчеркнул Премьер-
министр России.

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОПОЛИСА

После осмотра ново-
го корпуса РКИБ Премь-
ер-министр РФ отправил-
ся в наукоград Иннополис, 
где, в частности, прошла его 
встреча с Рустамом Минни-
хановым.

Налоговый манёвр, по-
зволяющий сократить на-
грузку на фонд оплаты труда 
IТ-компаний, отчасти при-
нимался для поддержки Ин-
нополиса, признался Миха-
ил Мишустин. «Когда мы об-
суждали это в Правительстве 
и докладывали Президен-
ту Владимиру Путину, когда 
он принял решение о нало-
говом манёвре, мы как раз 

имели в виду те центры ком-
петенции в стране, которые 
занимались разработкой 
отечественного программ-
ного обеспечения, включая 
Иннополис», – заявил глава 
Правительства.

В свою очередь Рустам 
Минниханов поблагодарил 
Михаила Мишустина за при-
нятые меры поддержки, пе-
редаёт «Татар-информ». «Хо-
тел бы отдельно поприветст-
вовать решение, которое бы-
ло принято на федеральном 
уровне. Мы к этому шли дол-
го, и нас очень беспокоило, 
почему наши разработчики, 
наши молодые люди уезжа-
ют. А сегодня созданы исклю-
чительные условия для под-
держки IТ-отрасли», – сказал 
Президент Татарстана.

В «умном городе» у Миха-
ила Мишустина состоялась 
рабочая встреча и с Государ-
ственным Советником РТ 
Минтимером Шаймиевым.

«Сегодня мы видели с Рус-
тамом Миннихановым очень 
быстрое строительство кли-
нического центра. Хочу так-
же вспомнить, что, когда вы 
работали Президентом РТ, 
мы открывали «Алабугу». Бла-
годарю вас за ту системную 
поддержку, которую вы ока-
зывали таким инновацион-
ным, мощным проектам», – 
сказал Михаил Мишустин.

Председатель Правитель-
ства РФ стал одним из пра-
родителей ОЭЗ «Алабуга» в 
2005 году. Тогда он работал 
в должности руководителя 
Федерального агентства по 
управлению ОЭЗ.

НАМ НУЖЕН  
ДИЗАЙН-ЦЕНТР

На выставке IT-проектов 
в Иннополисе Михаил Ми-
шустин предложил исполь-
зовать высокоточные кар-
ты с технологией облака то-
чек для оценки стоимости 
недвижимости, в том чи-
сле в целях налогообложе-
ния. Разработку по созда-
нию таких высокоточных 
карт главе Правительства 
России представили на вы-
ставке, информирует агент-
ство ТАСС.

По словам одного из со-
здателей проекта, применя-
емые технологии позволяют 
сделать создание таких карт 
малозатратным. Их плани-
руется предлагать муници-
палитетам для оценки до-
рожной ситуации в насёлен-
ных пунктах, а также компа-
ниям, которые работают с 
беспилотным транспортом.

«Я вам подам одну идею, 
– обратился Михаил Мишус-
тин к рассказчику. – Вы ни-
когда не думали о массовой 
оценке недвижимости, в том 
числе в целях налогообло-
жения или в целях кадастро-
вого учёта?» Премьер пояс-
нил, что эта технология по-
зволяет сравнивать, сколько 
те или иные объекты недви-
жимости с одинаковыми ка-
тегориями земли стоят в 
разных районах.

«А то, что ваша техноло-
гия позволяет это сделать 
недорого, это очень инте-
ресное предложение. Мно-
гие компании сейчас борют-
ся за то, чтобы недорогими 

способами обрабатывать и 
оцифровывать соответст-
вующие данные», – добавил 
Председатель Правительст-
ва.

Михаил Мишустин также 
заслушал презентацию ви-
це-премьера Татарстана Ро-
мана Шайхутдинова о раз-
витии Иннополиса, его уни-
верситете и особой эконо-
мической зоне. В частности, 
он отметил, что в вузе обуча-
ются около 770 студентов из 
37 стран. Заместитель главы 
республиканского Прави-
тельства рассказал и о пла-
нах по созданию в Иннопо-
лисе дизайн-центра микро-
электроники. «Оказывается, 
у нас очень хорошие компе-
тенции, мы просим поддер-
жки в создании дизайн-цен-
тра по шести основным на-
правлениям», – добавил он. 

В конце презентации 
Премьер-министр подписал 
памятную табличку: «Дан-
ные – это новая нефть ХХI 
века! Желаю вам распоря-
жаться ими эффективно! 
Удачи».

Премьер также принял 
участие в панельной дискус-
сии по IT-тематике.

Сегодня Михаил Мишус-
тин в особой экономиче-
ской зоне «Алабуга» плани-
рует провести совещание о 
строительстве автотрассы 
Европа – Западный Китай и  
осмотреть завод по произ-
водству углеродного волок-
на «Алабуга-Волокно», ин-
формирует ТАСС.

Подробности – в за-
втрашнем номере «РТ».

Ирина ЧУПИНА

Вчера Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин при-
был в Татарстан с двухдневным 
визитом. Это его первая рабочая 
поездка после начала пандемии 
коронавируса.

Михаил 
Мишус-
тин был 
поражён 
темпами 
строитель-
ства новой 
больницы.
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