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Несмотря на официальное 
завершение переписи насе-
ления, в Татарстане, как и по 
всей стране, проходит ряд 
контрольных мероприятий, 
запланированных в рамках 
всероссийской акции.

Речь в первую очередь идёт о 
сверке проведённого ранее 
учёта опрошенных. Это связано 

с устранением дублирования инфор-
мации или, наоборот, с восполнени-
ем отсутствующей. Об этом на ито-
говой пресс-конференции в режиме 
видеотрансляции сообщил руково-
дитель Росстата Павел Малков. Для 
восполнения сведений используют-

ся административные данные, в ря-
де случаев – информация отделов 
ЗАГСа, миграционной службы МВД, 
управляющих компаний.
По словам главы Росстата, перепись 
населения проведена с 99–100-про-
центным охватом. При этом через 
интернет переписались более 25 
миллионов человек, или около 10 
миллионов домохозяйств. В Татарс-
тане на портале госуслуг отметились 
16 процентов участников переписи, 
или приблизительно 625 тысяч че-
ловек.
Добавим, что, по оценке Росстата, 
численность постоянного населе-
ния страны составила 145,8 миллио-
на человек. Предварительные итоги 
ВПН-2021 будут опубликованы до 31 
мая 2022 года, окончательные – до 
конца 2022-го.
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Зодчество на пороге реформ
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КАТАСТРОФЫ 
ДРЕВНЕГО МИРА
Когда греческий 
город Гелика исчез в 
волнах Средиземного 
моря, авторы тех 
времён превратили 
его историю в миф об 
Атлантиде.

ВРЕМЯ 
И ЛИЧНОСТЬ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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РЫЦАРЬ 
ДВУХ ЭПОХ 

«Пешие прогулки» 
Рауля Мир-
Хайдарова и по 
сей день остаются 
актуальными. За 
30 лет система не 

изменилась.

Контрольная для переписчиков
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Продолжение темы – на стр. 5 

актуально

После перерыва 
казанский «Ак 
Барс» в гостях вы-
играл у москов-
ского «Спартака», 
а нижнекамский 
«Нефтехимик» 
уступил «Сибири».

Что кроется за 
этой аббреви-
атурой? Кто-то 
ассоциирует её 
с вместилищем 
властителей 
умов, для кого-то 
она – обиталище 
оракулов.

Карина Зверева, 
которую зрители 
знают по проекту 
«Однажды в Рос-
сии», рассказала 
о съёмках второго 
сезона сериала 
«Полярный».

На отчётно-вы-
борной конфе-
ренции Респуб-
ликанского 
совета ветеранов 
обсудили основ-
ные направления 
работы пожилых 
активистов.
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Сломили сопротивление 
«Спартака»

ЮНЕСКО – духовный 
стержень человечества

В ванной 
посреди снегов

Их руками 
создавалась страна

общество

стр. 7

не стареют душой
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ЛЕЧИТЕСЬ 
ТИШИНОЙ
По статистике, 
каждый пятый 
взрослый испытывает 
сложности со слухом, 
который входит в 
число пяти главных 
чувств человека.

Как говорится, если в городе работают 
башенные краны, значит, он живёт и 
процветает. И это понятно: строитель-
ство – локомотив экономики, который 
ведёт за собой практически все отрасли 
промышленности, социальную и жи-
лищную сферы.

Без возведения новых современных объектов не 
будет развития народного хозяйства. В Татар-
стане, к счастью, башенные краны работают 

повсеместно, во многом поэтому республика – в ря-
ду регионов-лидеров. Строятся заводы и индустри-
альные парки, жилые дома и детские сады… Но что-
бы быть конкурентным субъектом, необходимо как 
можно быстрее внедрять во все сферы новейшие 
технологии. Не зря же Президент Рустам Минниха-
нов в своём Послании татарстанскому парламенту 
объявил 2022-й Годом цифровизации в РТ. И стро-
ительство – в числе отраслей, которые нуждаются в 
цифровой трансформации в первую очередь. Ведь 
от этого зависит качество жизни наших граждан, ко-
торое обеспечивают в том числе высококлассные 
строители, наделённые IT-знаниями.


