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В Татарстане и Чувашии с 
29 марта по 4 мая прой-
дёт цикл акций «Подвиг 

в тылу», посвящённый стро-
ителям Казанского обвода и 
Сурского оборонительного 
рубежа времён Великой Оте-
чественной войны. Об этом 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» сообщила ми-
нистр культуры республики 
Ирада Аюпова.

«В феврале отмечалось 
80-летие окончания строи-
тельства Казанского обвода. 
Это событие сыграло огром-
ную мобилизационную роль 
в начальный период войны с 
фашистской Германией, ког-
да нависла реальная угроза 
приближения фронта к Ка-
зани. Чтобы защитить тыл 
от вражеских войск, обес-
печить защиту оборонного 

производства, которое вы-
пускало военное оборудова-
ние, а также куда было эваку-
ировано большое количест-
во людей из западной части 
страны, было принято реше-
ние строить этот оборони-
тельный рубеж», – напомни-
ла она.

картина дня

Вчера в Казани состо-
ялось заседание Со-
вета Ассамблеи наро-

дов Татарстана, на котором 
подвели итоги работы на-
ционально-культурных об-
щественных объединений, 
Дома дружбы народов Та-
тарстана и исполкома Ас-
самблеи в 2021 году, объяв-
ленном в республике Годом 
родных языков и народ-
ного единства, а также об-
судили планы на 2022 год. 
Провёл заседание Предсе-
датель Государственного 
Совета, руководитель Сове-
та АНТ Фарид Мухаметшин.

«С момента учрежде-
ния Ассамблеи в 1992 году 
гео графия национального 
движения республики пос-
тоянно ширится: наши ря-
ды пополняются новыми 
участниками, растёт состав 
национальных обществен-
ных объединений, – отме-
тил Фарид Мухаметшин, 
открывая заседание. – В 
прошлом году мы открыли 
новый Дом дружбы в Буин-
ске, семь представительств, 
приросли двумя новыми 
национально-культурными 
объединениями – якутов и 
тувинцев». 

В настоящее время Ас-
самблея народов Татарста-
на объединяет 249 нацио-
нальных общественных 
объединений.

«Характерное отличие 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений 
в том, что они не имеют ко-
нечного решения и требу-
ют постоянного, каждоднев-
ного внимания. Особенно в 
кризисные периоды, один 
из которых мы сейчас пере-
живаем, – подчеркнул Фа-
рид Мухаметшин, обраща-
ясь к представителям нацио-
нальных диаспор. – Сего дня 
в связи со спецоперацией 
на Украине Россия столкну-
лась с беспрецедентным эко-
номическим и санкцион-
ным давлением со стороны  

конструктивно

Залог нашего 
успеха  
в единстве
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В редакцию поступило 
поздравление, адре-
сованное коллегам, от 

министра культуры Респуб-
лики Татарстан Ирады Аю-
повой.

«25 марта мы чествуем 
всех тех, кто своим бесцен-
ным трудом и высоким ма-
стерством бережно сохра-
няет, приумножает и попу-
ляризирует великое куль-
турное наследие нашей 
республики и всей страны, 
– говорится в поздравлении. 
– Вы способствуете укрепле-
нию духовно-нравственных 
основ общества и несёте вы-
сокую миссию культурно-
го просвещения. Благодаря 
вам жизнь каждого человека 
становится более осмыслен-
ной, насыщенной и много-
гранной.

Культура, как общенацио-
нальное достояние, несёт в 
себе мощнейший созидатель-
ный потенциал и является ос-
новой для воспитания новых 
поколений граждан. Наша 
многонациональная культура 
складывалась на протяжении 
многих столетий. Сегодня 
она вобрала в себя уникаль-
ные традиции и культурный 
код разных народов, гени-
альные произведения, новые 
формы художественного са-
мовыражения и творческий 
труд многих тысяч работни-
ков культуры.

Благодаря вашему под-
вижническому труду сфера 
культуры в республике нахо-
дится на высоко признанном 
уровне и является гордостью 
каждого жителя Татарстана. 
Убеждена, что благодаря ва-
шему таланту и преданности 
делу мы вместе продолжим 
добиваться высоких профес-
сиональных результатов.

Желаю творческих успе-
хов, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, сча-
стья, благополучия вам и ва-
шим близким!»

Гузель ХИСАМУТДИНОВА, 
начальник отдела лёгкой 
промышленности  
Минпромторга РТ:

Мы прохо-
дили не одну 
кризисную 
ситуацию. 
Безусловно, 
сейчас слож-
ное время, но 
это и время 
возможно-
стей. Потому 
что с уходом 
иностранных 
компаний 
перед нашими 
производите-
лями одежды 
открываются 
новые воз-
можности, и 
татарстанские 
предприятия 
вполне мо-
гут заменить 
европейские 
бренды.

цитата  дня память

Героям оборонных рубежей  
посвящается

дата в календаре

Сегодня День работника 
культуры

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Чтобы не пустить огонь в леса 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ ПРОВЕДУТ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
НОВОГО ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА В ЛЕСАХ 
СЛУЖБЫ ТАТАРСТАНА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В БОРЬ-
БЕ С ОГНЁМ (Ильшат САДЫКОВ).
Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Ра-
виль Кузюров. «К началу пожароопасного периода, который на-
ступит во второй половине апреля, мы готовимся круглый год. 
Это ежедневная профилактическая работа. До этого наши лес-
ники встречались с населением на сходах граждан и со всеми 
землепользователями и лесопользователями. В ближайшее 
время со службами, которые бывают задействованы в пожа-
роопасный период, – МЧС, МВД, Минлесхозом – будут прово-
диться учения», – сказал он.
Глава ведомства отметил, что укомплектованы необходимые 
штаты, сейчас идёт подбор сезонных рабочих. Все силы и сред-
ства готовы к началу пожароопасного периода.

Город останется  
компактным и удобным
НОВЫЕ ЖИЛЫЕ МИКРОРАЙОНЫ ПОЯВЯТСЯ В АЛЬ-
МЕТЬЕВСКЕ НА МЕСТЕ ЗАБРОШЕННЫХ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ БАЗ, ГАРАЖНЫХ МАССИВОВ И РЯДА ДРУ-
ГИХ ТЕРРИТОРИЙ (Равиль САХАПОВ).
Как рассказал во время прямого эфира в Тelegram глава рай-
она Тимур Нагуманов, специфика Альметьевска заключается 
в том, что он «не может расползаться» вширь. По мнению гла-
вы, намного проще строить жильё и инфраструктуру в чистом 
поле, это легче для строителей. Однако когда город разраста-
ется вширь, он становится не столь удобным для жителей, так 
как в нём сложнее передвигаться, добираться до нужной точки. 
Поэтому в Альметьевске решено застраивать уже имеющиеся, 
но неиспользуемые территории. Это обойдётся дороже, так как 
необходимо будет ликвидировать старые коммуникации и ин-
фраструктуру, но в перспективе будет удобнее для горожан. «Го-
род останется компактным, доступным, удобным», – отметил 
мэр.

Финансовую грамотность надо 
воспитывать со школы

СРЕДИ БОЛЕЕ ЧЕМ МИЛЛИОНА ШКОЛЬНИКОВ РОС-
СИИ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ОЛИМ-
ПИАДЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, НАИ-
БОЛЬШУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЮТ РЕБЯТА ИЗ 
ТАТАРСТАНА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 
Во время выполнения заданий школьники знакомятся с таки-
ми темами, как осознанное потребление товаров и услуг без 
вреда для экологии, постановка персональных финансовых це-
лей, способы определения мошеннических действий. «Интерес 
к олимпиаде среди юных татарстанцев во многом объясняется 
её доступностью и практической пользой. Олимпиада проходит 
в онлайн-формате и включает в себя интерактивные задания, 
которые учат школьников грамотно управлять деньгами, помо-
гают формировать правильные финансовые привычки», – от-
мечает управляющий Национальным банком по РТ Марат Ша-
рифуллин. Олимпиада продолжится до 31 марта, испытать свои 
силы могут на сайте finance.uchi.ru школьники 1–9-х классов, 
сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Задержан стрелок из пневматики
В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ КАЗАНИ СОТРУДНИКИ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ЗА-
ДЕРЖАЛИ ДВУХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, НАПАВШИХ НА 
КУРЬЕРА (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Росгвардейцы прибыли на место, получив информацию о сра-
батывании охранной сигнализации в банковском учреждении 
на улице Рихарда Зорге, в витрине которого они обнаружили 
пулевые отверстия. По словам очевидцев, возле этого здания 
трое парней избили курьера по доставке еды. При этом один 
из них несколько раз выстрелил из пистолета. Приметы незна-
комцев были переданы коллегам из других патрульных экипа-
жей, которые подключились к розыску. Чуть позднее двое по-
дозреваемых были задержаны. У старшего из молодых людей, 
проживающих в микрорайоне Азино, изъяли пневматический 
пистолет. Во время драки с курьером он устроил стрельбу, при 
этом ранил потерпевшего в голову и повредил витрину банка. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

в несколько строк
	30 АПРЕЛЯ планируется открыть пассажирскую навигацию 
по Волге и Каме в республике, сообщает пресс-служба Миндор-
транса РТ. Судоходным компаниям рекомендовано своевре-
менно завершить ремонтные и подготовительные работы на 
судах и дебаркадерах, чтобы качественно и без опоздания при-
ступить к перевозкам.
	ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ НА КАБАНОВ задержаны в 
республике четверо браконьеров из Димитровграда Ульянов-
ской области, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по био-
ресурсам. Браконьеры незаконно добыли четырёх животных, 
ущерб составил 420 тысяч рублей. Изъяты две автомашины, 
два снегохода, два прицепа, а также охотничьи ружья и тепло-
визор.
	ЗАРАБОТАЕТ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ с 26 марта смот-
ровая площадка Центра семьи «Казан» в столице республики. 
В этом году было принято решение открыть её пораньше – в 
преддверии весенних школьных каникул, сообщили в пресс-
службе Дирекции парков и скверов города. В прошлый сезон 
объект посетили 184 тысячи человек.
	ШЕСТЕРЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ, подозреваемых в не-
законном обороте алкоголя, задержали сотрудники полиции и 
УФСБ. В гараже одного из подозреваемых обнаружена пласти-
ковая тара, а также специальное оборудование для изготовле-
ния фальсифицированного алкоголя. В общей сложности изъ-
ято около шести тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
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ВЕЛИКИЙ
И МОГУЧИЙ 

Рассказываем, 
почему мы говорим 
«нервный»,  
но «невролог»

грамотность
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НАДЕЖДА
НА «ИРБИС» 

Только один наш 
клуб продолжает 
борьбу за хоккейные 
трофеи

спорт
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ОСТОРОЖНО,
ОБМАН!

Нередко  
мошенники выдают 
себя за судебных 
приставов

правопорядок
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К НАМ ЕДЕТ
АЛЕКСАНДРИНКА

С 1 по 3 апреля  
в Казани пройдут 
гастроли 
знаменитого театра

гастроли

В канун нынешнего 
Дня Победы наша 
республика примет 
межрегиональный 
патриотический 
марафон «Подвиг в 
тылу».

Расположение оборонных линий на территории Чувашии. 
Схема.
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Встреча прошла в ка-
занском технопарке в 
сфере высоких техно-
логий «ИТ-парк». В ней 
также приняли участие 
председатель Совета 
Ассоциации содействия 
цифровому развитию 
Рифкат Минниханов, 
мэр Казани Ильсур 
Метшин, представители 
ряда министерств и 
ведомств республики.

Рустам Минниханов от-
метил, что мощный 
промышленный и на-

учно-технологический по-
тенциал – одно из ключевых 
конкурентных преимуществ 
Татарстана. По общему объ-
ёму производства промыш-
ленной продукции респуб-
лика занимает пятое место 
среди субъектов России и 
первое – в ПФО. На террито-
рии Татарстана выпускается 
каждый третий российский 
грузовик, около половины 
отечественных синтетиче-
ских каучуков и 60 процен-
тов грузовых автомобиль-
ных шин.

Республиканские пред-
приятия играют значимую 
роль не только в социаль-

но-экономическом, но и в 
научно-технологическом 
развитии страны, подчерк-
нул Президент. Так, недав-
но были подведены итоги 
очередного конкурса, кото-
рый проводился по 218-му 
постановлению Правитель-
ства РФ. Проект действу-
ет с 2010 года и направлен 
на стимулирование науч-
но-технической коопера-
ции между компаниями ре-
ального сектора экономики, 
вузами и исследовательски-
ми учреж дениями. По ре-
зультатам отбора татарстан-
ские предприятия выиграли 
15 процентов разыгранных 
грантов, а заявка казанского 
завода «Электроприбор» ста-
ла лидером общероссийско-
го рейтинга.

«Вместе с тем промыш-
ленность Татарстана, как и 
индустриальный комплекс 
страны в целом, продолжа-
ет сталкиваться с острым де-
фицитом квалифицирован-
ных инженерных кадров и 
перспективных научно-тех-
нических разработок. Такое 
положение дел неприемле-
мо, особенно в кардиналь-
но ужесточившихся геопо-
литических условиях. Цель 
беспрецедентного санкци-
онного давления, которое 

оказывает Запад, – полное 
отсечение нашей страны от 
достижений глобального на-
учно-технического прогрес-
са», – сказал Рустам Минни-
ханов.

Президент Татарстана от-
метил, что в новых реалиях 
критически важным оказы-
вается восстановление пол-
ного технологического су-
веренитета России. «Оче-
видно, что самостоятельная 
разработка новых знаний и 
технологий и их последую-
щее внедрение в производ-
ственный процесс невоз-
можны без современных ин-
женерных компетенций. Для 
их ускоренного формирова-
ния и предназначена стра-
тегическая инициатива со-
циально-экономического 
развития «Передовые ин-
женерные школы», – сказал  
он.

Глава республики на-
помнил, что в рамках реа-
лизации данной инициа-
тивы в России будет созда-
на сеть из 30 инженерных 
школ мирового уровня во 

всех высокотехнологичных 
отраслях нашей экономи-
ки. Принципиально важно, 
что инженерные школы но-
вого поколения будут созда-
ваться на условиях государ-
ственно-частного партнёр-
ства с высокотехнологичны-
ми компаниями. Совместно 
с вузами они обеспечат не-
обходимые условия для при-
менения инновационных 
подходов к научно-исследо-
вательским и опытно-кон-
структорским разработкам, 
подготовке инженерных 
кад ров и их последующему 
трудоустройству. Приём за-
явок на конкурс по предо-
ставлению субсидий феде-

рального бюджета для реа-
лизации масштабного про-
екта стартует уже в апреле 
текущего года.

Затем представители та-
тарстанских вузов презен-
товали свои концепции 
развёртывания передовых 
инженерных школ.

КНИТУ-КАИ представил 
проект передовой инженер-
ной школы по авиастрое-
нию. Казанский федераль-
ный университет планиру-
ет развивать направление 
«Автомобилестроение» на 
территории Камской про-
мышленной агломерации. 
Концепцию передовой ин-
женерной школы по хими-
ческим технологиям пре-
зентовал КНИТУ.

Рустам Минниханов от-
метил, что важнейшая те-
ма на сегодня – это раз-
витие импортозамещения. 
«Мы можем ставить страте-
гические цели, однако сей-
час нам нужно больше кон-
кретики. Нужно решить наи-
более срочные задачи, одна 
из которых – импортоза-
мещение. И специалистов 
нужно готовить как раз под 
эти цели», – добавил Прези-
дент. Об этом информирует 
пресс-служба главы респуб-
лики.
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На повестке дня – импортозамещение
«Мы можем ставить стратегические цели, однако сейчас нам нужно больше конкретики. 
Одна из наиболее срочных задач – импортозамещение», – подчеркнул на вчерашней встрече  
с инициаторами создания передовых инженерных школ Президент Рустам Минниханов

Самостоятельная разработка новых 
знаний и технологий и их последую-
щее внедрение в производственный 
процесс невозможны без современ-
ных инженерных компетенций. Для 
их ускоренного формирования и пред-
назначена стратегическая инициатива 
социально-экономического развития 
«Передовые инженерные школы»


