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До начала парламент-
ских каникул депута-
ты, возможно, еще со-

берутся в июле, но и вчераш-
нее заседание татарстанско-
го парламента отличилось 
повышенной плотностью 
повестки. К завершению ве-
сенней сессии Госсовета на-
родные избранники подго-
товили во втором и третьем 
чтениях большое количес-
тво республиканских зако-
нопроектов, в другие внесли 
изменения. Обязательными 
и ключевыми в повестке дня 
к этому времени года явля-
ются проекты законов РТ об 
исполнении бюджетов рес-
публики и территориально-
го фонда ОМС предыдуще-
го года.

Вчера депутатский кор-
пус также рассмотрел зако-
нодательные изменения в 
главном финансовом доку-
менте на текущий 2017 год.

Заседание провел Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин при участии 
Президента Рустама Мин-
ниханова, Государственно-
го советника РТ Минтимера 
Шаймиева, Премьер-минис-
тра Алексея Песошина. 

Обсуждение законопро-
екта «Об исполнении бюд-
жета Республики Татарстан 
за 2016 год» прошло при ак-
тивном натиске депутатов 
на докладчика – министра 
финансов Радика Гайзатул-
лина. Парламентарии инте-
ресовались динамикой на-
логовых поступлений, эф-
фективностью поддержки 
малого предпринимательс-
тва (как уточнил министр, в 
2016 году на эти цели выде-
лено около миллиарда руб-
лей), стабильностью транс-
фертов в муниципалитеты, 
соблюдением финансовой 

дисциплины в реализации 
целевых программ. Зада-
ли вопросы о поступлении 
средств, в том числе на ока-
зание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
на жилье ветеранам Великой 
Отечественной войны, в це-
лом об исполнении бюджет-
ных обязательств, в частнос-
ти выплатах кредитов, о кон-
троле расходов. Депутаты за-
тронули и такую актуальную 
тему, как перераспределение 
федеральных средств между 
регионами-донорами.

Министр дал подробные 
ответы на все вопросы, заве-
рив в итоге, что все бюджет-
ные условия в 2016 году бы-
ли выполнены. 

– Радик Рауфович рабо-
тает министром финансов 
республики ровно 15 лет, 
и, как видим, работает ус-
пешно. Вношу предложение 
поблагодарить его за рабо-
ту, пожелать терпения и вы-
держки на этом нелегком 
посту, – завершил диалог за-
конодателей и руководите-
лей Минфина Государствен-
ный советник РТ Минтимер 
Шаймиев. 

Сопутствующий доклад 
по бюджетному законопро-
екту сделал председатель 
парламентского Комитета 
по бюджету, налогам и фи-
нансам Леонид Якунин. Свое 
слово сказал и председатель 
Счетной палаты РТ Алексей 

Демидов. По его мнению, 
Правительство эффективно 
«управляет» республиканс-
ким кошельком, прежде все-
го охраняя его от возмож-
ных рисков, хотя к отде-
льным моментам внимание 
следовало бы усилить. Это 
касается, например, реали-
зации государственных про-
грамм. 

Так, в 2016 году шесть це-
левых программ были вы-
полнены на 80 процентов, 
по трем программам Счет-
ная палата вообще не полу-
чила отчетности. «Придется 
использовать полномочия 
и привлекать исполните-
лей к ответственности в ад-
министративном порядке», 
– недвусмысленно заявил 
Алексей Демидов.

Помимо бюджетной те-
матики, в повестке оказа-
лось немало других резо-
нансных вопросов, включая 
отчет Счетной палаты РТ о 
работе в 2016 году. Предсе-
датель Госсовета привычно 
провел депутатский корпус 
сквозь несхожесть мнений и 
личных эмоций к професси-
ональной согласованности.

Так, признан утратившим 
силу закон, регулирующий 
выпуск, выдачу и обслужи-
вание универсальных элек-
тронных карт в республи-
ке. Федеральный законода-
тель прекратил их выдачу с 
сохранением действия тех 

карт, которые уже имеют-
ся на руках у жителей рес-
публики. Ситуацию разъ-
яснил вице-премьер – ми-
нистр информатизации и 
связи Роман Шайхутдинов. 
По его словам, данный фе-
деральный проект прижил-
ся не во всех регионах РФ. 
Не получил он популярнос-
ти и в Татарстане. Причины 
разные, одна из них – слиш-
ком малое количество услуг, 
получение которых обес-
печивает карта. Республика 
потратила на приобретение 
карт около трех миллионов 
рублей, федеральному цент-
ру затраты на проект обош-
лись в миллиард рублей. Же-
лающим карта выдавалась 
бесплатно. Но дело не толь-
ко в деньгах. Остался непри-
ятный осадок – задумывали 
хорошее дело, а почему-то 
просчитались.

Полемику другого характе-
ра вызвал законопроект, уже 
напрямую касающийся мно-
гих жителей республики. Речь 
идет о мерах социальной под-
держки отдельных категорий 

граждан в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт. Депутат-
коммунист Артем Прокофьев 
представил разработку, кото-
рой предполагается компен-
сировать эти взносы людям от 
70 лет и выше  с учетом оди-
нокого проживания. По его 
словам, под действие закона в 
республике подпадают около 
90 тысяч человек. Не оспари-
вая необходимость адресной 
социальной поддержки, осо-
бенно пожилых и одиноких 
людей, депутаты подсчитали, 
что новшество не даст ощу-
тимой финансовой помощи, а 
кроме того, может создать не-
кое неравенство в получении 
льгот между сельчанами и го-
родскими жителями. «Чтобы 
не создавать напряжения, за-
конопроект в данном виде по-
ка отклоним, будем его дора-
батывать все вместе. Обратим-
ся с законодательной иници-
ативой в федеральный центр, 
как мы это всегда делаем по 

картина дня

Гырон быдтон –  
праздник удмуртской культуры

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК УДМУРТСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ ГЫРОН БЫДТОН ПРОЙДЕТ ЗАВТРА В ДЕРЕВНЕ 
ЕНАБЕРДИНО МЕНДЕЛЕЕВСКОГО РАЙОНА (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
На главной сцене гостям и участникам празднества будет пока-
зана торжественная церемония открытия с парадом делегаций. 
Свое мастерство продемонстрируют артисты Государственно-
го ансамбля песни и танца Удмуртии, творческие коллективы 
из Татарстана, Удмуртии, Кировской области, Пермского края. 
На малой сцене пройдут конкурсы женской красоты «Чебери-
на-2017» и мужской силы «Батыр-2017». На празднике будут 
представлены удмуртские подворья, национальная кухня, из-
делия прикладного творчества. Гырон быдтон праздновался 
как окончание пахоты обычно весной после сева или летом пе-
ред началом сенокоса. С 1992 года отмечается в Удмуртии как 
общереспубликанский праздник.

Спроектируйте музей!
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ИНТЕРАКТИВНОГО МУЗЕЯ ТЕХ-
НИКИ В ЛАЙНЕРЕ ТУ-144 ОБЪЯВИЛ КНИТУ-КАИ (Елена 
БОРИСОВА).
Напомним: не так давно легендарный лайнер, долгие годы про-
стоявший в Авиастроительном районе Казани, обрел новую 
«прописку» – возле нового здания КНИТУ на улице Четаева. Как 
сообщает пресс-служба вуза, к 31 декабря 2018 года – полуве-
ковому юбилею первого полета опытного Ту-144 – в самолете 
планируется открыть интерактивный музей техники. Но каким 
он должен быть? Университет предлагает профессиональным 
проектировщикам, архитекторам, музейным работникам, сту-
дентам профильных вузов, а также всем неравнодушным лю-
дям поучаствовать в поиске ответа на этот вопрос. Ознакомить-
ся с условиями конкурса и прислать свои проекты можно на 
сайте tu-144.kai.ru/konkurs. Там же открыт форум, где все же-
лающие могут обсудить, как лучше обустроить инфраструктуру 
пространства вокруг самолета. 

Создано народными умельцами
СЕГОДНЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГА-
ЛЕРЕЕ «ХАЗИНЭ» В РАМКАХ ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ КЫР-
ГЫЗСТАНА В ТАТАРСТАНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВ-
КА ПРОИЗВЕДЕНИЙ КИРГИЗСКИХ МАСТЕРОВ КИСТИ И 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (Светлана 
ОЛИНА).
В экспозиции широко представлены полотна известных худож-
ников Кыргызстана, работающих в разных стилевых направ-
лениях и отражающих в своем творчестве духовную и культур-
ную жизнь республики. Особое место на выставке занимает 
коллекция декоративно-прикладного искусства, в частности 
узорные ворсовые (килемы) и войлочные ковры (ширдаки), со-
зданные народными умельцами. Среди традиционных ремесел 
киргизского народа заметное место занимают также ткачест-
во и художественная обработка кожи.

Чиновник поплатился  
за жадность
В ТАТАРСТАНЕ СУД ПРИЗНАЛ БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА 
ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА (Ири-
на ЧУПИНА).
В Нижнекамском городском суде при рассмотрении уголовно-
го дела в отношении бывшего начальника управления по делам 
молодежи и спорту исполкома района установлено, что в 2015 
году чиновник, используя свое служебное положение, сообщил 
директору детского лагеря «Заря», что еще в 2014 году некий 
предприниматель поставил туда сувениры и бейсболки, за кото-
рые оплата якобы до сих пор не прошла. И дал указание заклю-
чить с коммерсантом договоры купли-продажи. Ему была пере-
числена 191 тысяча рублей, из них 170 тысяч он перевел на счет 
фигуранта дела. Потом клерк распорядился собрать взносы за 
путевки в лагеря «Заря» и «Кама» наличными, минуя бухгалтер-
скую документацию, а деньги передать ему в руки. В итоге он 
присвоил свыше 1,1 млн рублей. Суд, согласившись с мнением  
гособвинения, назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 10 
месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего ре-
жима, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.
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	ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА открыл Роспотребнадзор РТ. В течение 
всего летнего периода ежедневно с 9 до 17 часов специалисты 
ведомства готовы ответить на вопросы жителей республики по 
телефону: (843) 221-90-16.
	БОЛЕЕ 420 НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
спасли медики ДРКБ в текущем году, сообщили в реанимацион-
ном отделении для новорожденных №3 республиканской боль-
ницы. За прошлый год были спасены более 1200 малышей.
	НОВЫЕ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ГЕЛЕНДЖИК, МИНЕ-
РАЛЬНЫЕ ВОДЫ И АНАПУ открылись из аэропорта Казани. 
Направления обслуживают канадские воздушные суда CRJ-200 
вместимостью пятьдесят человек, сообщает Миндортранс.
	СОМА ДЛИНОЙ БОЛЕЕ ДВУХ МЕТРОВ поймал житель 
Ижевска в реке Ик в Мензелинском районе. Он опубликовал в 
соцсетях фотографию с уловом, который весит ориентировоч-
но около семидесяти килограммов, пишет газета «Вести Кам-
АЗа».
	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «Незаконная рубка лес-
ных насаждений» возбуждено в Чистопольском районе. Проку-
ратура установила, что здесь было вырублено 29 берез, ущерб 
составил около двухсот тысяч рублей.
	63-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ одно-
этажного деревянного дома по улице Ворошилова в Бугульме. 
Предварительная причина возгорания – неосторожное обра-
щение с огнем, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Татарстане намечены 
дополнительные му-
ниципальные выборы. 

Они пройдут в общероссий-
ский единый день голосова-
ния – 10 сентября текущего 
года.

Соответствующее реше-
ние в соответствии с Избира-
тельным кодексом РТ до 21 
июня должны были принять 
все территориальные изби-
рательные комиссии (в рай-
центрах), на которые возло-
жены полномочия избирко-
мов муниципальных обра-
зований. В настоящее время 
вакантными являются 139 де-
путатских мандатов, из них 
18 – в городах и 121 – в сель-
ских поселениях в 38 муни-
ципальных районах Татарс-
тана. Причем эти цифры до 
осени могут быть скорректи-
рованы, очевидно, в сторону 
увеличения.

Накануне детали пред-
стоящей кампании вместе с 
представителями политичес-
ких партий, зарегистриро-
ванных на территории Татар-
стана, обсудили на семинаре 
в новом офисе Центризбир-
кома РТ на улице Батурина, 
что под Казанским Кремлем. 
На встречу пришли предста-
вители 22 региональных от-
делений партий, в том числе 
«Единой России», КПРФ, Аг-
рарной партии, «Коммунис-
тов России», ПАРНАСа, Пар-
тии возрождения села, «Пат-
риотов России», «Справедли-
вой России», «Яблока».

Отметим, что всего на 
территории республики за-
регистрированы отделения 
65 общероссийских партий.

По словам председателя 
ЦИК РТ Экзама Губайдулли-
на, предстоящие выборы (а 
в некоторых других субъек-
тах РФ будут избираться гла-
вы регионов и новый состав 
законодательных собраний) 
станут, по сути, генеральной 
репетицией президентских 
выборов, которые, как извес-
тно, состоятся 18 марта буду-
щего года.

Экзам Губайдуллин обра-
тил внимание на существен-
ные изменения, внесенные 
недавно в законодательство. 
«Изменения очень резонанс-
ные и в какой-то мере меня-
ют концепцию избиратель-
ной системы, концепцию 
предстоящих президентских 
выборов», – отметил предсе-
датель ЦИК республики.

«Доработанное законода-
тельство призвано сделать 
избирательный процесс мак-
симально открытым и понят-
ным, что, в свою очередь, по-
высит уровень легитимнос-
ти предстоящих выборов», 
– подчеркнул Экзам Губай-
дуллин.

Далее секретарь ЦИК На-
дежда Борисова и замести-
тель председателя ЦИК Ва-
лентина Каменькова подроб-
но рассказали о конкретных 
новшествах. В частности, су-
щественно упрощается про-
цедура сбора подписей. 
Вместо досрочного голосо-
вания и голосования по от-
крепительным удостовере-
ниям вводится голосование 
избирателей по заявлению.

Новый порядок позво-
ляет избирателям, отсутс-
твующим в день выборов 
по месту регистрации, го-
лосовать по заявлению о 
включении в список изби-
рателей по месту нахожде-
ния. Наблюдатели получат  

актуально

в парламенте
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Выборы 
назначены, 
новации 
озвучены

В «повестке дня» –  
солдатские письма военных лет
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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позиция

В последние лет пример-
но двадцать подготов-
ка юристов в отечест-

венных вузах стала, что на-
зывается, отдельной песней, 
которую не пели разве что 
в консерваториях. Даже су-
ровые технические универ-
ситеты сплошь и рядом от-
крывали специальные гума-
нитарные факультеты, где 
обязательно можно было 
получить образование по 
специальности «юриспру-
денция». Делалось это, как 
правило, на коммерческой 
основе, но отбоя от желаю-
щих все равно не было.

Сейчас пришло осозна-
ние того, что это – нездоро-
вая ситуация и что не любой 
диплом с записью «юрист» 

гарантирует качество подго-
товки его обладателя. Так на 
что же надо обращать вни-
мание, если планируешь по-
лучать юридическое образо-
вание? Об этом мы говори-
ли с директором Казанского 
института (филиала) Все-
российского государствен-
ного университета юстиции 
Галиной Кулешовой.

– Действительно, огром-
ное количество российских 
вузов, в том числе негосу-
дарственных и непрофиль-
ных, в последние годы зани-
мались подготовкой юрис-
тов, – говорит Галина Пет-
ровна. – Но, как правило, 
качество образовательных 
услуг там было достаточно 
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высшая школа

Юрист юристу рознь
На что ориентироваться, 
выбирая специализацию «право»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Дни культуры 
Кыргызской Рес-
публики шествуют 
по стране. Сегодня 
они добрались и до 
Казани. 

О том, как казанцев бу-
дут знакомить с бога-
тым наследием одной 

из бывших советских рес-
публик Средней Азии и что 
объединяет киргизов и та-
тар, рассказали накануне на 
пресс-конференции в «Татар-
информе».
Такого масштабного дружес-
твенного жеста между двумя 
республиками не было, ка-
жется, с советских времен. 
Около 90 делегатов прибыли 
в Казань из Бишкека.
«Казань» – родное слово для 
любого киргизского граж-
данина. Первые киргизские 
учебники были отпечатаны 
и изданы в Казани. Назва-

ние столицы Татарстана для 
нас сопоставимо с чем-то ду-
ховным, интеллигентным и 
очень близким», – рассказал 
режиссер, продюсер, предсе-
датель Союза кинематогра-
фистов Кыргызстана Садык 
Шер-Нияз. В доказательство 
режиссер прочитал стихи Му-
сы Джалиля на киргизском 
языке, которые, к слову, в 
его стране изучают с началь-
ной школы.
Кстати, Садыка Шер-Нияза 
со столицей Татарстана свя-
зывают особенно теплые от-
ношения. Два года назад его 
фильм «Курманжан Датка» 
(«Королева Гор») стал побе-
дителем Казанского между-
народного фестиваля мусуль-
манского кино. В 2015-м 
биографическая картина о 
правительнице алтайских 
киргизов произвела насто-
ящий фурор в Татарстане, а 
позднее и за его предела-
ми. Премию «Оскар» сулила 

режиссеру в своих отзывах 
даже известная голливудс-
кая актриса Шерон Стоун, а 
авторитетная британская га-
зета «Гардиан» назвала этот 
фильм крупнейшим блокбас-
тером в истории киргизского 
кинематографа.
Легендарную драму Садыка 
Шер-Нияза казанцы смогут 
увидеть сегодня в кинотеатре 
«Мир». А в субботу здесь пока-
жут два короткометражных 
фильма – «Перегон» режис-
сера Руслана Акуна и «Сэйкэ» 
(«Серьги») Наргиз Маматкуло-
вой. Закроет киргизскую ки-
нопрограмму картина Мир-
лана Абдыкалыкова «Сутак» 
(«Небесное кочевье»).
Также в рамках Дней киргиз-
ской культуры в Татарстане 
запланирован, в частности, 
большой концерт с участи-
ем симфонического оркестра 
имени Асанхана Джумахмато-
ва и известных артистов сред-
неазиатского государства.

контакты Казань для них –  
родное словоПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Вчерашнее заседание депутаты Гос-
совета начали с минуты молчания, 
почтив особенный для всего россий-
ского народа День памяти и скорби 
– 22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война, изменив-
шая историю развития мирового 
сообщества. В фойе парламентского 
центра была развернута докумен-
тальная выставка, организованная 
в рамках проекта «Историческая 
память». Старые солдатские пись-
ма, представленные здесь, пожалуй, 
красноречивее всего рассказывают о 
военном лихолетье.

Помимо бюджетной тематики, в повес-
тке оказалось немало других резонан-
сных вопросов, включая отчет Счетной 
палаты РТ о работе в 2016 году. Предсе-
датель Госсовета привычно провел де-
путатский корпус сквозь несхожесть 
мнений и личных эмоций к профессио-
нальной согласованности


