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Международная науч-
ная конференция и 
лингвометодический 

фестиваль для учителей, 
преподающих самые разные 
языки, стали основными со-
бытиями Казанского между-
народного лингвистическо-
го саммита, который с 14 по 
19 ноября проходит в Казан-

ском федеральном универ-
ситете.

Как рассказал дирек-
тор Института филологии 
и межкультурной коммуни-
кации (ИФМК) КФУ Радиф 
Замалетдинов, саммит при-
урочен ко дню рождения 
университета (18 ноября), 
на него зарегистрирова-
лись участники из 65 горо-
дов России и 18 стран даль-
него и ближнего зарубежья, 
в том числе из Франции, Ки-
тая, Италии и США. Правда, 
большинство зарубежных 
участников присутствуют 
на саммите онлайн, но ряд 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИНОСТРАННЫХ 
ПРОГРАММ

Было время, когда в Рос-
сии боролись с пиратством в 
области программного обес-
печения. Можно вспомнить 
резонансное уголовное де-
ло Александра Поносова – 
в 2006 году директора шко-
лы в Пермском крае обвини-
ли в использовании пират-
ских программ на школьных 
компьютерах и нарушении 
авторских прав компании 
Microsoft. Сейчас подобное 
просто невозможно предста-
вить: американская компания 
ушла из России (добровольно 
или принудительно – не важ-
но). И теперь никто не будет 
задаваться вопросом: какая у 
вас на домашнем или офис-
ном компьютере стоит опе-
рационная система Windows 
– лицензионная или пират-
ская? А тем более есть альтер-
натива американскому про-
дукту – операционные систе-
мы на базе Linux.

О нашем технологическом 
суверенитете в области про-
граммного обеспечения го-
ворили на выездном заседа-
нии Комитета Госсовета РТ 
по экономике, инвестициям 
и предпринимательству. Оно 
прошло в открывшемся 30 ав-
густа в Казани ИТ-парке им. 
Башира Рамеева. Новый, обо-
рудованный по последнему 
слову техники комплекс стал 
третьим IТ-парком в респуб-
лике. Плюс к этому недалеко 
от столицы с каждым годом 

крепнет и разрастается ещё 
один «оазис для айтишников» 
– город Иннополис с особой 
экономической зоной.

После осмотра ИТ-парка 
заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Марат 
Ахметов заявил журналистам: 
«Парламентарии Татарстана 
регулярно проводят встре-
чи и консультации с IТ-экс-
пертами, чтобы понять, что 
нужно сделать на уровне за-
конодательства, чтобы циф-
ровизация экономики про-
ходила ещё быстрее. Сей-
час у российских компаний 
и предприятий есть опреде-
лённая зависимость от запад-
ных программных продуктов, 
и их нужно заменять отечест-
венными разработками. А для 
этого нужны айтишники и 
комфортная инфраструкту-
ра для их работы, которую мы 
видим здесь, в новом казан-
ском ИТ-парке».

Заместитель министра 
цифрового развития государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 
и связи Рустам Хидиятуллин 
рассказал на заседании, что в 
Минцифре РТ полностью пе-
решли с Windows на отечест-
венные операционные систе-
мы на базе Linux. А количест-
во программных решений в 
реестре российского софта 
превысило 15 тысяч.

Так что можно совершен-
но легально заменить иност-
ранные программы отечест-
венными, если вам претит пи-
ратство.

НА КАКИХ МАШИНАХ 
БУДЕМ ЕЗДИТЬ

Мы уже привыкли, что в на-
ших городах вывески «Макдо-
налдс» сменились на «Вкусно – 
и точка», при этом меню мно-
гочисленных предприятий 
быстрого питания осталось 
почти тем же. Для татарстан-
цев, конечно, более патрио-
тично зайти в сеть ресторанов 
«Тюбетей». Но всё-таки самые 
вкусные блюда и выпечку гото-
вят дома – наши жёны, мамы и 
бабушки вне конкуренции!

Шопоголики тоже не оста-
лись внакладе – вместо одних 
закрывшихся магазинов в тор-
говых центрах открылись дру-
гие (или просто произошёл 
их ребрендинг – бизнесме-
ны всегда найдут возможность 
торговать и зарабатывать). А 
товары «окончательно и на-
в сегда» ушедших фирм легко 
можно купить на электрон-
ных торговых площадках. 
Причём иногда сами произво-
дители в этом заинтересованы 
и этому активно содействуют 
(какие бы официальные анти-
российские заявления они ни 
делали публично).

Самая серьёзная ситуация 
сложилась в отечественном 
автопроме – пока у нас не по-
лучается наладить выпуск ка-
чественных легковых машин в 
большом объёме. Лихорадить 
автомобильный сектор нача-
ло ещё в пандемию корона-
вируса, причём по всему миру. 
Но в нашей стране эти проб-
лемы оказались «цветочками» 
после введения антироссий-

ских санкций и ухода из стра-
ны ведущих мировых авто-
концернов.

На прошлой неделе ста-
ло известно, что автопроиз-
водитель Mazda также поки-
дает Россию и продаёт долю 
в совместном предприятии с 
компанией «Соллерс». Ранее 
«хлопнули дверью» такие 
крупные японские произво-
дители, как Toyota и Nissan. 
А ушедшие из России ев-
ропейские и американские 
бренды можно перечислять 
долго…

Вот какая картина выри-
совывается из данных Ассо-
циации европейского бизне-
са (АЕБ): в октябре россияне 
приобрели 45,2 тысячи лег-
ковых и лёгких коммерческих 
автомобилей. Это на 63 про-
цента меньше, чем за октябрь 
прошлого года, и на три про-
цента меньше, чем в сентябре 
нынешнего. А ведь продажи 
росли потихоньку с мая, когда 
был зафиксирован минимум 
за всю историю наблюдений 
АЕБ – было продано 24 тыся-
чи машин.

В октябре даже самых до-
ступных для рядовых поку-
пателей «железных коней» от 
АВТОВАЗа было реализова-
но всего 19,1 тысячи – это на 
семь процентов меньше, чем 
в сентябре. Эксперты называ-
ют две причины таких низ-
ких продаж: нехватка авто у 
дилеров и завышенные це-
ны. А почему нет машин? От-
вет прост: стоят конвейеры за-
крытых заводов иностранных 

компаний, и даже для моделей 
АВТОВАЗа не хватает компо-
нентов. Пустые автосалоны по 
стране (сейчас они в основ-
ном продают подержанные 
машины) пока не могут насы-
тить поставки новых автомо-
билей из Китая, Ирана, Индии, 
даже ОАЭ или подержанных 
машин из Японии.

С грузовиками ситуация 
оптимистичнее. Как сообщает 
официальный сайт КАМАЗа, в 
сентябре камский автогигант 
выпустил 3,6 тысячи автомо-
билей, а по итогам девяти ме-
сяцев – 32,2 тысячи (за анало-
гичный период прошлого го-
да – 30,9 тысячи). Ключевым 
изменением в производстве 
грузовиков во второй поло-
вине года стала его переори-
ентация на выпуск полнопри-
водных машин, в том числе по 
госзаказу.

Но давайте всё-таки за-
вершим этот материал на по-
зитивной ноте: мэр Москвы 
Сергей Собянин анонсировал 
старт в декабре производства 
автомобилей на заводе «Моск-
вич», который ранее принад-
лежал французской компа-
нии Renault. Скорее всего, это 
будут китайские автомобили 
под брендом «Москвич», адап-
тированные под наши дороги 
и климат.

И если обобщить: ког-
да вместе с Россией – Китай, 
Индия, Иран, многие страны 
Азии, Южной Америки и Аф-
рики, то о каких «всеобъемлю-
щих санкциях» Запада можно 
говорить?

картина дня

Выявят лучших 
в кулинарном сообществе 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС ИМЕ-
НИ ЮНУСА АХМЕТЗЯНОВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ И НА-
ЧИНАЮЩИХ ПОВАРОВ РЕСПУБЛИКИ ПРОЙДЁТ 16 И 
17 НОЯБРЯ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ). 
Уже подано более трёхсот заявок, однако в финал выйдут лишь 
десять участников – лучшие в кулинарном искусстве. Как сооб-
щили в Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, кулинарный 
конкурс проводится с 2016 года. Нынешний турнир будет иметь 
особое значение – для участия в том числе привлекают пова-
ров из самых отдалённых районов республики. Главная цель 
– отразить в приготовлении кулинарного изыска богатую исто-
рию и традиции народов, проживающих в республике. Судить 
участников будут известные российские эксперты кулинарно-
го дела. Впервые в истории турнира отборочный этап организо-
ван в онлайн-формате. Победитель получит возможность прой-
ти обучение в популярной кулинарной школе Novikov School в 
Москве. 

И отдыхаешь, и просвещаешься 
ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА, УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ, КА-
ЧЕЛИ, АРТ-ОБЪЕКТЫ И ПАМЯТНИК БАКИ УРМАНЧЕ 
ПОЯВЯТСЯ НА НОВОМ ОДНОИМЁННОМ БУЛЬВАРЕ В 
НИЖНЕКАМСКЕ (Ильшат САДЫКОВ). 
В городе нефтехимиков презентовали проект благоустройства 
нового общественного пространства. Команда Закамского ин-
ститута развития территорий представила общую концепцию 
благоустройства. По словам специалистов, проект городского 
бульвара представляет собой образ выразительной, запоми-
нающейся, современной и многофункциональной территории. 
Основная идея формирования этой площадки – преобразова-
ние её в своеобразную зону просвещения с культурным насле-
дием Татарстана и знакомством с творчеством Баки Урманче. 
Проект готовится с учётом мнений жителей. На встрече с архи-
текторами собраны предложения, которые будут учтены при 
дальнейшем обсуждении.

Самые умелые картингисты 
удостоены наград

Началось награждение с просмотра документального фильма 
«Крутые виражи Евгения Шафронова. Это фильм о человеке, 
который внёс неоценимый вклад в развитие и популяризацию 
автомобильного спорта в республике. Наград удостоились 45 
призёров в пятнадцати классах соревнований, прошедших на 
картодромах Казани, Набережных Челнов и Сабинского райо-
на. Им вручили кубки и памятные дипломы. Поздравляя побе-
дителей, заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалты-
нов пожелал им успехов в учёбе, дружбе, спорте и дальнейшей 
работе. «Хочу сказать отдельное спасибо тренерам. Через ва-
ши руки и сердце проходят судьбы тысяч наших мальчишек и 
девчонок», – сказал он. Студенты Казанского государственного 
института культуры дали в честь картингистов концерт.

За барбоса вступится полиция
ПОЛИЦЕЙСКИЕ КАЗАНИ НАЧАЛИ ПРОВЕРКУ ИНФОР-
МАЦИИ ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ ЖИТЕЛЯ РЕСПУБ-
ЛИКИ НАД СОБАКОЙ (Искандер САМАРСКИЙ).
Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнару-
жили информацию о том, что в Казани некий мужчина держит 
взаперти собаку и морит её голодом. Как сообщили в пресс-
службе УМВД России по Казани, заявления по факту жестокого 
обращения с животным в полицию не поступало, но проводит-
ся проверка, по результатам которой будет принято процес-
суальное решение. Автор видеоролика утверждает, что не-
счастное животное находится в самодельном закутке между 
гаражами возле дома №51 на улице Чехова. Собаку почти не 
кормят и держат взаперти. Пёс скулит, воет, однако выбрать-
ся само стоятельно не может – периметр обнесён колючей про-
волокой. По словам людей, которые живут неподалёку, раньше 
мужчина здесь держал и других собак.

Елена СИМАКОВА, «РТ»

С 20 по 23 ноября 
в Казани пройдёт 
Международный мо-
лодёжный научный 
конгресс стран – 
членов Организации 
исламского сотруд-
ничества (ОИС). 
Программа съезда 
включает в себя 
пленарное заседа-
ние, интерактивные 
семинары и круглые 
столы.

В заявочной кампа-
нии конгресса при-
няли участие более 

1,4 тысячи человек из 54 
стран, сообщает пресс-
служба Министерства 
по делам молодёжи РТ. 
Отборочный этап, в ко-
тором оценивали порт-
фолио и творческие до-
стижения кандидатов, 
прошли сто делегатов. В 
числе победителей – учё-
ные и инноваторы, а так-
же академики Россий-
ской Федерации и стран 
ОИС в возрасте от 18 до 
35 лет.
Конгресс – часть между-
народной программы 
«Казань – молодёжная 
столица ОИС – 2022». Её 
цель – создание между-
народной диалоговой 
площадки со странами 
ОИС в научной среде.
Ожидается, что Казань 
объединит исследовате-
лей из Азербайджана, 
Бангладеш, Буркина-Фа-
со, Египта, Индонезии, 
Казахстана и других госу-
дарств.

конгресс
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Санкции ваши, ноу-хау наши
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

ПРИОРИТЕТНАЯ РАБОТА
Президент напомнил, что 

на российском и республи-
канском уровнях принят це-
лый ряд мер по материаль-
ному обеспечению военно-
служащих и поддержке их 
семей.

«Правительству республи-
ки совместно с главами горо-
дов и районов необходимо 
вести работу по поддержке 
семей воен нослужащих в по-
стоянном режиме и опреде-

лить эту работу как приори-
тетную», – цитирует Рустама 
Минниханова пресс-служба 
главы республики.

ПРИНЯЛ 
КОМАНДОВАНИЕ 
НА СЕБЯ

Министерство обороны РФ 

информирует о героизме в зо-
не СВО уроженца Татарстана 
майора Руслана Сабирова (на 
снимке). Наш земляк обеспе-
чивал связь российским под-
разделениям, которые оборо-
няли рубежи на одном из тан-
коопасных направлений.

В результате миномётно-
го обстрела со стороны про-
тивника был повреждён пункт 
управления батальона связи, 
часть техники вышла из строя. 
Кроме того, командир баталь-
она был ранен и не смог руко-
водить подразделением.

Командование личным 
сос тавом принял на себя май-
ор Руслан Сабиров, оператив-
но организовав восстановле-
ние связи между подразделе-
ниями, удерживающими обо-
рону.

служу россии «Благодаря умелым действиям 
майора Сабирова…»
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С Запада регулярно приходят 
вес ти о введении новых санкций 
против России. Однако «разо-
рвать в клочья» нашу экономику 
как-то не получается, как бы 
ястребам в Вашингтоне этого 
ни хотелось. Наоборот, санк-
ции бумерангом ударили по их 
инициаторам. И осознание этого 
западными странами посте-
пенно приходит. Да, некоторые 
зарубежные компании из нашей 
страны ушли (часто не по своей 
воле) и подсчитали убытки. Но 
их место на рынке заняли другие 
фирмы. Конечно, ситуация здесь 
неоднозначная. По автопрому 
ограничения ударили сильнее, 
чем, например, по фастфуду или 
торговле. Но всё-таки загнать 
Россию в «каменный век» у дяди 
Сэма не получилось. Более того, 
санкции дали возможность оте-
чественным компаниям занять те 
ниши, о которых они не могли 
мечтать, ведь раньше там всё 
было жёстко поделено между 
транснациональными корпора-
циями.

научный мир

Всеобъемлющая 
лингвистика
В Казани проходит 
международный языковой саммит

Казань – 
столица 
молодых 
учёных

в несколько строк

 ЗАВЕРШИТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩУЮ ПРО-
ГРАММУ планирует в 2024 году Казанский вертолётный за-
вод. У машины «Ансат» будут заменены комплектующие с Ук-
раины, из США и Евросоюза на отечественные, сообщили в 
исполкоме Казани.
 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА МИРУ прошло в Нурлате. 
Композиция выполнена в форме трёхметрового одуванчика, 
состоящего из множества ладоней.
 БОЛЕЕ ПЯТНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ отда-
ли за три дня мошенникам жители республики, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ. В полицию с заявлениями о мошен-
ничестве обратились 27 татарстанцев, большая часть из них 
пожилые люди. 
 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ произо-
шёл на КАМАЗе. В цехе шестерён одного из работников на-
смерть зажало кран-балкой, говорится в официальном те-
леграм-канале предприятия. Обстоятельства случившегося 
выясняются.
 В ЕГИПЕТ И ИНДИЮ начнут летать самолёты из Казани 
во второй половине ноября, информирует пресс-служба аэро-
порта столицы Татарстана. В Хургаду, Шарм-эль-Шейх и штат 
Гоа пассажиров будут перевозить «Боинги».
 РЕНТГЕН-АППАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С-ДУГА 
установили в экстренной операционной приёмного покоя 
Цент ра экстренной медицины Нижнекамской центральной 
многопрофильной больницы, сообщает пресс-служба Мин-
здрава РТ. Новый аппарат очень компактный, рентгеновские 
снимки с помощью него можно делать в нескольких проек-
циях.
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Западные бренды ушли, но оказалось, что мы многое можем и без них.

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМО-
БИЛЬНОГО СПОРТА РТ 
СОВМЕСТНО С ГОСАВ-
ТОИНСПЕКЦИЕЙ ТАТАР-
СТАНА И ГБУ «БЕЗОПАС-
НОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ» ПОДВЕЛА 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО КАРТИНГУ ТЕКУЩЕ-
ГО ГОДА (Шамиль БАГАУТ-
ДИНОВ, «РТ»).

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Основная задача органов власти в се-
годняшних непростых условиях – это 
забота о гражданах, за явил Президент 
Рустам Минниханов на еженедель-
ном совещании в субботу в Доме 
Правительства РТ. Он подчеркнул, 
что особого внимания требуют семьи 
участников специальной военной 
операции.


