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Переход через ноль 
фиксируется в эти 
дни в Татарстане. На 
профессиональном 
языке метеорологов так 
именуется весенний 
период, когда темпера
тура воздуха в течение 
суток уже больше не 
опускается ниже ноля 
градусов по Цельсию.

Иными словами, по но
чам начинают пре
обладать положитель

ные температуры, на улице 
становится ощутимо теплее, 
и паводок переходит в ак
тивную стадию. По средне
многолетним показателям 
переход через ноль в Татар

стане обычно фиксируется в 
срок с 2 по 9 апреля. Но, не
смотря на первоначальные 
прогнозы, в этом году весна 
не особо спешит.

И всё же, если заглянуть в 
оперативные сводки МЧС по 
РТ, паводок на малых реках 
южного стока (их верховья 

находятся в регионах к югу от 
Татарстана) уже начался. Осо
бенно активен этот процесс 
на западе республики, в Пред
волжье. Так, с 3 апреля ледо
ход затронул Свиягу и все её  

Как меняется информа
ционная безопасность и 
что нас ждёт в этой сфе

ре в ближайшее время? По
чему именно сейчас внедре
ние инновационных техноло
гий необходимо как никогда? 
Что делается в этом направле
нии в нашем Иннополисе? Об 
этих и других проблемах шла 
речь на недавней встрече ли
деров сферы цифровизации 
республики в резиденции кре
ативных индустрий «Штаб», 
где была проведена дискуссия 
на тему «Как Татарстан пере
живёт шторм и сохранит ли
дерство в ITсфере». Меро
приятие состоялось в рамках 
подготовки к международно
му форуму Kazan Digital Week, 
который пройдёт в Казани с 
21 по 24 сентября нынешне
го года.

И СТАР И МЛАД  
БУДЕТ ЦИФРЕ РАД

Для начала приведём ре
зультаты масштабного иссле
дования, предварившего ме
роприятие. Оно касается от
ношения татарстанского об
щества к цифровизации и 
было проведено аналитиче
ским агентством «ПромРей
тинг» совместно с организа
торами форума Kazan Digital 
Week и Ассоциацией содейст
вия цифровому развитию. Вы
воды, сделанные специалиста
ми, позволяют утверждать, что 
татарстанцы позитивнее все
го относятся к цифровизации 
в области транспорта, произ
водства товаров и банковской 
сферы.

Цифровизация внедрилась 
буквально во все сферы на
шей жизни. Но освоение но
вых технологий происходит 
неравномерно, при этом не 
всегда учитываются особенно
сти отдельных социальноде
мографических групп.

Изменение бытовых при
вычек под воздействием циф
ровых решений подразуме
вает появление дискомфорта, 
особенно в слоях общества с 
традиционными ценностя
ми и консервативным укла
дом жизни. Впрочем, как пока

зывает исследование, эти 
трудности преодолимы, в том 
числе благодаря усилиям дру
гих членов социума и государ
ственных институтов. Напри
мер, бабушкам и дедушкам по
могают их внуки, которые по
зитивно воспринимают эти 
процессы и пластично реа
гируют на любые нововведе
ния, быстро адаптируясь к из
менениям. Ведь у молодёжи 
не накоплено альтернативно
го опыта, ей не нужно тратить 
время на переучивание.

Любопытно, что наиболь
ший пессимизм относитель
но цифровизации свойстве
нен людям в возрасте от 34 до 
45 лет. Эксперты объясняют 

это тем, что данной категории 
граждан приходится испол
нять наибольшее количество 
социальных ролей: устраивать 
детей в садики, искать работу, 
посещать медицинские учре
ждения, активно использовать 
транспорт, заботиться о пожи
лых родителях, оформлять не
движимость и т. д. Широкое 
соприкосновение при этом 
с социальной инфраструкту
рой, в том числе и в цифро
вом виде, зачастую восприни
мается ими негативно. Людям 
среднего возраста всё сложнее 
угнаться за стремительно раз
вивающимся цифровыми ре
шениями, особенности кото

рых редко объясняются через 
понятные каналы получения 
информации.

По мнению аналитиков, 
неохваченным с точки зре
ния продвижения цифровых 
технологий остаётся и стар
шее поколение. Эти техноло
гии видоизменяют их жизнь, 
часто отрезая от традицион
ных моделей привычного по
ведения при оплате комму
нальных услуг, телефонии, то
варноденежных отношениях 
на рынках и в магазинах. Та
кая трансформация окружаю
щей среды приводит их к дез
ориентации, толкает к кон
спирологии и другим деструк
тивным процессам.

НОВЫЕ НИШИ  
ДЛЯ СТАРТАПОВ

Со старшим поколением 
всё понятно. А вот перед мо
лодёжью открываются всё но
вые горизонты. Ведь с ухо
дом из нашей экономики ино
странных компаний появ
ляются новые возможности, 
в том числе в сфере цифро
визации. Неслучайно на ме
роприятие были приглаше
ны молодые специалисты, 
представители стартаппро
ектов и ITкомпаний, студен
ты профильных факультетов, 
выпускники вузов, участники 
креативных сообществ и го
родских проектов.

Председатель Совета Ассо
циации содействия цифрово
му развитию Рифкат Минни
ханов, делая сообщение на эту 
тему, отметил, что цифрови
зация является сквозной тех
нологией во всех отраслях. 
Примером тому – интеллекту
альные транспортные систе
мы (ИТС), которые уже внед
рены в Татарстане. Одна из 
них – фотофиксация на доро
гах. Хотя многие татарстанцы 
и относятся к ней негативно. 
Так, 40 процентов опрошен
ных жителей республики счи
тают фотофиксацию факто
ром безопасности, но осталь
ные подозревают, что это ме
ханизм для получения «лёгких 
денег» некоторыми организа
циями. «Но кто что бы ни го
ворил, а количество погибших 
на дорогах благодаря ИТС 
уменьшается. Если в 2004 году 
в Татарстане было 882 погиб
ших в ДТП, то в 2021м – 231. 
И это при том, что штат авто
инспекторов сокращён», – от
метил Рифкат Минниханов.

Он обратил внимание на 
то, что в республике есть мно
го программ грантовой под
держки студенческого пред
принимательства. В том чи
сле деньги выделяются на про
екты по импортозамещению. 
Однако пока молодые люди 
не принимают в них активное 
участие.

«Сейчас в России проходит 
конкурс «Студенческий старт
ап», который продлится до 11 
апреля. Будут разыграны гран
ты для одной тысячи молодых 
предпринимателей. Размер 
каждого составляет миллион 
рублей, который выделят без

возмездно. К сожалению, Та
тарстан здесь пока не в лиде
рах», – отметил Рифкат Мин
ниханов и призвал ещё раз 
посмотреть на технологиче
ские решения, которые раз
рабатывают студенты, чтобы 
они могли получить финансо
вую поддержку.

Спикер подчеркнул, что 
сейчас в республике есть все 
условия для развития старт
апов, причём необязательно, 
чтобы они были высокотех
нологичными. Такая продук
ция могла бы заменить ту, ко
торая раньше импортирова
лась. До этого стартапы плохо 
реализовывались, потому что 
большинство комплектующих 
и товаров ввозилось изза гра
ницы.

«Но Китай всю жизнь копи
ровал зарубежные технологии 
и реализовывал их. Сейчас мы 
тоже пришли к этому. Другого 
варианта нет», – высказал мне
ние Рифкат Минниханов.

СВЯТО МЕСТО  
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Генеральный директор 
особой экономической зо
ны (ОЭЗ) «Иннополис» Ренат 
Халимов констатировал, что 
он не наблюдает оттока ино
странных ITкомпаний. Они 
не хотят уходить с российско
го рынка, просто меняют биз
несмодель.

«Несмотря на текущие со
бытия, лишь три междуна
родные компании ушли по 
политическим причинам. 
Они не закрывают офисы, 

картина дня

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Завтра в 14 часов всех лю
бителей русского языка 
ждут на Тотальном дик

танте. В Татарстане эта меж
дународная акция проверки 
грамотности пройдёт в 409 
населённых пунктах во всех 
районах республики, в целом 
откроется более тысячи пло
щадок.

Вы ещё можете успеть за
регистрироваться на диктант, 
хотя на некоторых особо по
пулярных площадках мест 
уже нет. Но организаторы по
обещали, что как минимум 
в Культурном центре имени 
А.С.Пушкина на улице Карла 
Маркса есть резервные места 
для тех, кто захочет присо
единиться к акции в послед
ний момент. Посмотреть ад
реса площадок и зарегистри
роваться на диктант можно 
на сайте www.totaldict.ru.

Напомним, что акция «То
тальный диктант», которую 
под девизом «Быть грамот
ным – модно!» организова
ли ещё в 2004 году студенты 
Новосибирского универси
тета, в Татарстане проходит 
уже больше десяти лет и каж
дый год собирает всё больше 
участников. В прошлом го
ду по республике диктант на
писали свыше 19 тысяч чело
век, а Казань стала второй по 
количеству участников среди 
всех городов акции, уступив 
только Москве. В этом году 
организаторы рассчитывают 
на 20000+ пишущих. 

По традиции площад
ки диктанта откроются в ву
зах, школах, библиотеках, до
мах культуры. Самые массо
вые площадки в Казани будут 
в Доме дружбы, Националь
ной библиотеке и Казанском 
федеральном университете. 
По словам председателя экс
пертного совета Тотального 
диктанта в Татарстане Ири
ны Александровской, чтеца
ми (или, как в шутку говорят 
организаторы, диктатора
ми) будут депутаты Госдумы 
и Госсовета, известные арти
сты, теле и радиоведущие, а 
также педагоги. Кстати, зна
ющие люди советуют ориен
тироваться в первую очередь 
именно на последних – они, 
как никто, умеют правильно 
читать диктанты.

Текст диктанта в этом го
ду написала известная совре
менная российская писатель
ница Марина Степнова. Сам 
текст, конечно, до субботы 
тщательно оберегается от по
сторонних глаз, но известно, 
что действие его происходит 
в Воронеже в XIX веке. 
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Быть грамотным 
попрежнему 
модно

ITрынок: пережить шторм  
и сохранить лидерство

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В последнее время на российском 
рынке информационных техно
логий возникла некая неопреде
лённость: ряд иностранных спе
циалистов покинул страну, а на 
поставку оборудования и элект
ронной компонентной базы вве
дены экспортные ограничения. 
Тем не менее ITрынок в Татар
стане продолжает развиваться, и 
республика намерена сохранить 
лидерство в этой сфере.
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Сегодня в России 
отмечается День со
трудников военных 
комиссариатов.

Сотрудников и ветера
нов военных комисса
риатов поздравил во

енный комиссар Республи
ки Татарстан генералмайор 
Сергей Погодин.

В условиях нестабильной 
военнополитической обста
новки в мире первостепенной 
задачей по повышению уров
ня обороноспособности госу
дарства является совместная 
деятельность органов госу
дарственной, исполнительной 
власти, военных комиссари
атов по планированию и не
укоснительному выполнению 
мероприятий мобилизаци
онной подготовки и мобили

зации, организации призыва 
граждан на военную службу, 
проведению работы по пенси
онному и социальному обес
печению граждан, по воен
нопатриотическому воспита
нию, говорится в поздравле
нии.

«В этот праздничный день 
хочу высказать вам слова бла
годарности и признательно
сти за добросовестное испол
нение своего трудового дол
га, неоценимый вклад в под
держание на высоком уровне 
обороноспособности нашей 
страны. Желаю вам, вашим се
мьям крепкого здоровья, бла
гополучия, бодрости и опти
мизма, высоких достижений и 
успехов в работе на благо на
шего Отечества», – обращает
ся к сотрудникам и ветеранам 
военных комиссариатов Сер
гей Погодин.

Михаил МИШУСТИН,  
Председатель  
Правительства РФ:

Идёт полным 
ходом реали-
зация крупного 
инфраструктур-
ного проекта 
«Восток – Запад» 
общей протяжён-
ностью более 
1600 километров. 
Это строительство 
двух автомаги-
стралей. Возмож-
ность поэтапного 
запуска первых 
участков трассы 
Москва – Казань 
мы рассматрива-
ем уже в текущем 
и следующем 
годах.

цитата дня

в несколько строк
	СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН НЕФТИ добыла компания 
«Татнефть» в январе – марте текущего года, сообщает её пресс-
служба. Это на 9,5 процента больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.
	ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в очном формате пройдёт 
 зав т ра в Казанском государственном энергетическом универ-
ситете. Абитуриентов и их родителей ждут знакомство с вузом, 
экскурсия по учебно-лабораторным центрам и общежитиям, 
встреча с руководством, профессорско-преподавательским 
составом и студентами.
	НА ПЯТЬ СУТОК арестован судом мужчина, который пре-
пятствовал эвакуации своего автомобиля полицейскими. «Ла-
ду-Ларгус» остановили на трассе Казань – Оренбург и выясни-
ли, что машина не зарегистрирована, а также на ней незаконно 
установлено газовое оборудование. Полицейские стали гру-
зить машину на эвакуатор для доставки её на штрафстоянку, 
однако владелец начал активно препятствовать этому. Его за-
держали и доставили в полицию.
	НАЗВАНЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, которые волнуют 
жителей Нижнекамска. Они были озвучены во время встреч ру-
ководства города с жителями. В числе главных вопросов – бла-
гоустройство дворов, ремонт внутриквартальных и магистраль-
ных дорог, сообщили в Совете территориальных общественных 
самоуправлений города.

паводок-2022

Взрывники МЧС открыли сезон на малых реках Предволжья

«Большая вода» подбирается всё ближе…
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дата в календаре

На благо нашего 
Отечества

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Лес и город свяжут в один экополис
НОВЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ЭКОПО-
ЛИСОМ, ПОЯВИТСЯ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Равиль САХА-
ПОВ).
Как сообщил главный архитектор города Антон Севастьянов, 
участок под строительство выделен на площади восемнад-
цать гектаров. Он расположен на юго-западе нефтеграда и 
вплотную прилегает к зелёной зоне. Такая тесная связь город-
ского пространства и леса легла в основу концепции застрой-
ки. Экополис станет городом в городе со своей внутренней 
инфраструктурой и необходимыми сервисами. Помимо сек-
ционной застройки, здесь появится новый для Альметьевска 
формат жилья – урбан-вилла. Это среднеэтажный дом с одним 
подъездом. По словам архитектора, планировочная структура 
представляет собой компактную квартальную застройку с за-
крытыми от проезда автомобилей внутренними дворами. Пар-
ковочные места расположены по периметру кварталов. Лес-
ная территория будет благоустроена без вреда для деревьев, 
здесь появятся пешеходные прогулочные экотропы с покрыти-
ем и освещением.

Университет принимает  
альтернативные решения
ФИЛИАЛЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ ОТКРОЕТ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Сергей 
КАРЕЛИН).
Представительства вуза столицы Татарстана планируется от-
крыть в Египте и Узбекистане. Это направление прорабатыва-
лось и прежде, но стало особенно актуальной перспективой 
для вуза в условиях введения западных санкций, сообщил про-
ректор КФУ, вице-президент Академии наук РТ Марат Сафиул-
лин. Он уверен, что в Египте очень востребованы медицинские 
специальности и всё, что связано с нефтью и нефтепереработ-
кой. В Узбекистане будут развивать биомедицинское направ-
ление и IТ. Проректор считает, что в условиях санкций необ-
ходимо  быстро менять партнёров и последовательно искать 
альтернативные решения.

КАМАЗ: оперативно провести  
импортозамещение

НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ – РАМЫ ДЛЯ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ ПОКОЛЕНИЙ К4 И К5 – НАЧАЛИ ОСВАИВАТЬ НА 
ПРЕССОВО-РАМНОМ ЗАВОДЕ КАМАЗА (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Как сообщила газета «Вести КАМАЗа», на линии изготовления 
лонжеронов успешно и оперативно провели импортозамещение 
продукции, которая ранее поступала из-за рубежа. Новое обору-
дование выдаёт металлические конструкции более высокого ка-
чества, они уже не требуют доработки при стыковке с усилителя-
ми. В целом в первом полугодии планируется освоить выпуск ста 
новых моделей рам для всех семейств грузовиков. Ранее сооб-
щалось, что на КАМАЗе составили дорожную карту локализации 
моделей пятого поколения, которые разрабатывались вместе с 
немецким концерном Daimler. Предприятие планирует присту-
пить к выпуску автомобилей К5, собранных полностью из отече-
ственных комплектующих, в первом квартале следующего года.

Наказания всё-таки не избежит
В БУГУЛЬМЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ МЕСТНО-
ГО ЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РО-
ЗЫСКЕ (Искадер САМАРСКИЙ).
На днях в вечернее время в дежурную часть Бугульминского от-
дела внутренних дел позвонил мужчина, который заявил, что у 
дома на улице Александра Радищева находится объявленный 
в федеральный розыск человек, и назвал его фамилию. Напра-
вившийся по указанному адресу мобильный наряд вневедом-
ственной охраны обнаружил нетрезвого гражданина и задер-
жал его для установления личности. Как выяснилось, 35-летний 
местный житель в прошлом году был осуждён за незаконное 
приобретение, хранение наркотических средств, но на оглаше-
ние приговора в суд не явился и был объявлен в федеральный 
розыск. Задержанного передали полицейским для дальнейше-
го разбирательства.
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Чемпионка страны 
– Мария Минаева  
с зеленодольской 
пропиской

гимнастика
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В следующем 
сезоне КХЛ за Кубок 
Гагарина поборются 
22 команды

хоккей
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ГОРОДСКАЯ  
ЖИЗНЬ

Художники стрит
артфестиваля 
«ФормART» украсят 
города ПФО

красота
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ОГНИ  
РАМПЫ

Спектакли театра 
имени Г.Камала 
можно увидеть  
в кинотеатре

культура

Сейчас в республике есть все условия 
для развития стартапов, причём необя-
зательно, чтобы они были высокотех-
нологичными. Такая продукция могла 
бы заменить ту, которая раньше им-
портировалась
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Из-за обильного таяния снега на Свияге оказались подтопле-
ны два моста вблизи буинских сёл Кият и Черки-Кильдуразы.


