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Радик ГАФУРОВ, 
ответственный секретарь 
оргкомитета Всероссий-
ского мужского фестива-
ля «Камский клинок»:

Камский клинок», 
который пройдёт с 
22 по 24 февраля, 
станет традицион-
ным для Нижне-
камска. Он выявит 
то, что сейчас 
интересно совре-
менному мужчине. 
Основная задача 
– показать, что 
Россия сильно 
опирается на реги-
оны. На фестивале 
будет работать 
уникальная вы-
ставка оружия от 
Великой Отечест-
венной войны до 
современности.

цитата  дня

23 февраля Вооружён-
ные силы Российской 
Федерации отмечают 
свой главный празд-
ник – День защитника 
Отечества. 

Это праздник мужест-
венных и сильных лю-
дей, истинных патрио-

тов. Он является данью глубо-
кого уважения всем, кто слу-
жил на благо Отечества, несёт 
боевую вахту или только го-
товится вступить в ряды Во-
оружённых сил Российской 
Федерации, всем, кто мир-
ным трудом и воинской до-
блестью обеспечивает благо-
получие и стабильность в на-
шем государстве, укрепляет 
славу и мощь великой страны.

Прежде всего хочется по-
здравить ветеранов Великой 
Отечественной войны, кото-
рые в тяжёлые военные годы 
с честью выполнили свой па-
триотический и интернацио-
нальный долг. Их славные ге-
роические традиции продол-
жили участники локальных 
войн и конфликтов. 

Как и в далёкие историче-
ские времена, мы уверены в 
надёжности защиты нашей 
мирной созидательной жиз-
ни. Укрепляется кадровый со-
став Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, улучша-
ются их профессиональная 
выучка и материально-техни-
ческое оснащение. Возрожда-
ются славные воинские и тру-
довые традиции. Многое де-
лается для патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения.

Заметный вклад в повы-
шение обороноспособности 
страны вносит и наша респу-
блика. Высокий потенциал 
татарстанских предприятий, 
входящих в военно-промыш-
ленный комплекс, позволя-
ет выполнять самые сложные 
оборонные заказы. Молодёжь 
Татарстана достойно испол-
няет воинский долг в частях 
и подразделениях Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации.

Поздравляем всех военно-
служащих, их жён, отцов, ма-
терей, детей с Днём защитни-
ка Отечества. Желаем вам и 
вашим семьям мирного неба, 
крепкого здоровья, успехов, 
оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Премьер-министр  
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН

смена

В минувшую среду в 
казанской «Пирамиде» 
состоялась торжествен-
ная церемония награ-
ждения самых одарён-
ных представителей 
татарской молодёжи.

Ежегодная премия 
«Сэмрух» вручается уже 
в пятый раз. При под-

держке Правительства РТ 
она была учреждена Татар-
станским республиканским 
молодёжным общественным 
фондом «Сэлэт» для поощре-
ния активистов одноимён-
ного движения. «Талант» по-
татарски объединяет сегод-
ня национальную интеллек-
туальную элиту из нашей 
республики и других регио-
нов. Одна из самых популяр-

ных форм работы – органи-
зация профильных летних 
лагерей с участием победи-
телей предметных школь-
ных олимпиад, творческих 
конкурсов и организаторов 
работы с молодёжью.

На сей раз число участни-
ков, претендующих на пре-
мию за личные и командные 
достижения, достигло трёхсот 
человек. Помимо полутора де-
сятка районов и столицы на-
шей республики, географию 
премии «Сэмрух-2019» допол-
нила Самарская область. Ито-
ги прошлого года были под-
ведены в восьми номинаци-
ях, в которых оценивались как 
таланты юных конкурсантов, 
так и способности их органи-
заторов, а также лучшие клубы 
и площадки для творческого 
развития подрастающего по-
коления.

Конкурсные этапы включа-

ли в себя формирование порт-
фолио индивидуальных и ко-
мандных достижений, собе-
седование с членами эксперт-
ного совета и, разумеется, 
интеллектуальную викторину. 
Кроме того, в одной из «взро-
слых» номинаций вожатым 
пришлось на практике демон-
стрировать навыки работы с 
детьми в сложной ситуации.

– Одна из наших основ-
ных задач – создание условий 
для социальной, творческой и 
профессиональной самореа-
лизации молодёжи, – отметил 
первый заместитель минист-
ра по делам молодёжи РТ Ти-
мур Сулейманов, приветствуя 
участников торжественного 
мероприятия. – И когда мы ду-
маем о движении «Сэлэт», мы 
понимаем, что это среда, кото-
рая помогает любому молодо-
му человеку раскрыть свой по-
тенциал.

«Сэмрух-2019»: молодые таланты 
получили республиканскую премию
Антон ПАВЛОВ
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Три газоперекачива-
ющих агрегата (ГПА) 
производства Казанского 
моторостроительного 
производственного 
объединения введены в 
промышленную эксплуа-
тацию на компрессорной 
станции Яро-Яхинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Как сообщили в пресс-
службе КМПО, оборудо-
вание прошло все испы-

тания, запущено в режиме «ма-
гистраль» и передано в эксплу-
атацию. Всего предприятие 
изготовило и поставило че-
тыре комплекта ГПА-16 «Вол-
га» мощностью 16 мегаватт 
для этого месторождения по 
контракту, заключённому с АО 

«Арктикгаз» (Арктической га-
зовой компанией). Они при-
меняются для компримирова-
ния (сжатия) нефтяного газа.

Яро-Яхинское месторожде-
ние находится на севере За-
падной Сибири. Оно введено 
в строй в 2015 году «Арктик-
газом», являющимся совмест-
ным предприятием компаний 
«Газпром нефть» и «Новатэк». 

сделано  в  татарстане

Казанские агрегаты 
доставлены в Сибирь
Ирина ЧУПИНА

> 4
НЕУДАЧНАЯ  
ИГРА

«Ак барс» получил 
от «Спартака» 
хорошую встряску 
перед плей-офф

хоккей

> 4
ЗНАЙ  
НАШИХ!

«Динамо-Казань»  
с хорошего почина 
начала четверть- 
финал Кубка ЕКВ

волейбол

> 4
МНЕНИЯ  
ТАТАРСТАНЦЕВ

Какими качествами 
должны обладать 
современные 
мужчины?

опрос

> 3
МЕТЕОРОЛОГИ 
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ

Грачи, скорее всего, 
прилетят раньше в 
связи с торопыгой 
весной

погода

Мирного  
неба  
над головой

Праздник мужественных  
и отважных
Дорогие друзья, уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Это праздник мужественных и отважных людей, посвятивших 
жизнь защите Родины. В нашей стране они всегда в особом по-
чёте.
На рассказах о подвигах героев мы воспитываем наших детей 
и внуков. Преемственность поколений особенно важна в наше 
время, накануне большого праздника – 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Мы свято храним память о тех, кто не щадил себя, чтобы при-
близить окончание войны и принести мир на нашу землю.
Сегодня мы поздравляем всех, кто в разные годы носил воен-
ную форму и охранял рубежи нашей Родины в армии и на фло-
те, кто выполнял свой долг в «горячих точках» и укреплял нашу 
оборону, создавая оружие для защиты Отечества. 
Особенно поздравляю тех, кто встречает этот праздник на бо-
евом посту. 
Желаю вам здоровья, сил, крепости духа, а вашим семьям – ог-
ромного терпения и любви. С праздником!

Полномочный представитель Президента  
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

Игорь КОМАРОВ

дата  в  календаре
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«Ансат Aurus»  
запускают в серию
ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕ-
НИЕ РОСАВИАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ВЕРТОЛЁТОВ 
«АНСАТ» С САЛОНОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНО-
СТИ В СТИЛИСТИКЕ БРЕНДА AURUS (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе холдинга, это позволяет Казанско-
му вертолётному заводу приступить к серийному выпуску и по-
ставкам вертолёта в данной модификации. Сертификационные 
испытания «Ансата Aurus Design» успешно завершились в нача-
ле февраля 2020 года. В рамках испытаний оценивались рабо-
тоспособность оборудования, установленного в новом салоне, 
и электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектрон-
ным оборудованием. «В ближайшее время «Ансат Aurus Design» 
обретёт первого эксплуатанта, а интерес, проявленный к этой 
машине на авиасалоне МАКС, позволяет надеяться на новые за-
казы. Вертолёт обладает высокими лётно-техническими харак-
теристиками», – отметил генеральный директор холдинга «Вер-
толёты России» Андрей Богинский.

И рыбу половить,  
и на маралов посмотреть
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗ-
МА СОЗДАЁТСЯ В РЫБНО-СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ 
(Равиль САХАПОВ).
«В целях сохранения биологического ресурса и привлечения 
туристов в районе совместно с инвестором КФХ «Дикая фер-
ма» создан и продолжает развиваться экотуристический парк, 
где содержится более двухсот голов пятнистых оленей и мара-
лов», – сообщил глава района Ильдар Тазутдинов. Дорога, ве-
дущая к экологическому парку, включена в республиканскую 
программу на текущий год. Инвестор теперь планирует по-
строить в районе также «Рыбацкую деревню» – в искусствен-
ных водоёмах будут разводить рыбу семейства карповых, а 
также форель, стерлядь и клариевого сома. Рассматривается 
вопрос строительства гостевых домиков для отдыха приезжа-
ющих рыбаков.

«Ока» на Волге вне закона
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО В ТАТАРСТАНЕ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА НА 
ЛЁД ВНЕ ПЕРЕПРАВ, ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ ИГНОРИ-
РУЮТ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА И ЗДРАВОГО СМЫСЛА  
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В четверг на телефон 112 Единой дежурно-диспетчерской 
службы Спасского района поступило сообщение от очевидца: 
на льду Куйбышевского водохранилища стоит белый автомо-
биль, в котором находятся три человека, и они могут утонуть. С 
учётом того, что рыхлый ледяной панцирь не превышает в тол-
щину 20 см, да к тому же ослаблен промоинами и трещинами, 
на вызов отправились спасатели ГУ МЧС России по РТ. На ме-
сте выяснилось, что 40-летний мужчина выехал на своей «Оке» 
на рыбалку, прихватив двоих товарищей. В сопровождении суд-
на на воздушной подушке машину препроводили на берег, а её 
владелец был оштрафован на 4,5 тысячи рублей. Можно ска-
зать, легко отделался…

в несколько строк
• «СИЛА ЕДИНСТВА» – благотворительный фонд c таким на-
званием открылся в Нижнекамске для детей, имеющих онколо-
гические заболевания. В городе с этим недугом борются более 
сорока детей.
• ПОГИБ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК, который 
без прав сел за руль авто, сообщили в республиканской Госав-
тоинспекции. Около трёх часов ночи на трассе Нижнекамск – 
Чистополь «Лада» наехала на металлическое ограждение, 
после чего вылетела в кювет и перевернулась. Водитель 
погиб на месте, пассажиры – молодые люди семнадцати и 
девятнадцати лет – госпитализированы.
• 19 ФЕВРАЛЯ побит температурный рекорд в Казани. 
Температура воздуха в два градуса тепла в этот день ока-
залась выше значения, зафиксированного в 1963 году. Это 
уже четвёртый температурный рекорд с начала года, сооб-
щает Гидрометцентр РТ.
• ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙКЕ произошла в Набережных 
Челнах. 56-летний строитель клал кирпич на четвёртом эта-
же здания, когда обрушились строительные леса. Рабочий 
погиб на месте. Начата проверка, сообщили в пресс-службе 
следственного комитета.

Заседание республикан-
ского организационно-
го комитета «Победа» в 

Доме Правительства провёл 
20 февраля Президент Ру-
стам Минниханов.

В работе также приня-
ли участие Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, Премьер-министр 
Алексей Песошин, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза 
Борис Кузнецов, руководи-
тели министерств и ведомств 
РТ, представители общест-
венных организаций, главы 
муниципальных районов и 
городских округов. Об этом 
сообщает пресс-служба гла-
вы республики.

С докладом о подготов-
ке к празднованию Дня По-
беды выступила заместитель 
Председателя Правительства 
Лейла Фазлеева. Она сооб-
щила, что сегодня в Татарс-
тане проживают 33216 вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, в том числе 1195 
непосредственных её участ-
ников, 150 лиц, награждён-
ных знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда», 156 быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей.

В годы войны звания Ге-
роя Советского Союза бы-
ли удостоены 185 уроженцев 
Татарстана. Орденами Славы 
трёх степеней награждены 
48 человек. Звание Героя Со-
циалистического Труда полу-
чили 24 работника предпри-
ятий военного времени.

В соответствии с Указом 
Президента РФ учреждена 
юбилейная медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В Та-
тарстане дан старт акции по 
торжественному её вручению. 
Ответственными за данную 
работу назначены главы райо-
нов и городов. Завершить тор-
жественные церемонии необ-
ходимо до 8 мая.

Лейла Фазлеева напомни-
ла, что ранее Президент Рос-
сии подписал указ о едино-
временных денежных выпла-
тах ветеранам Великой Отече-
ственной войны в размере 50 
тыс. и 75 тыс. рублей. В Татар-
стане также принято решение 
о поддержке ветеранов. По 25 
тыс. рублей выделят участни-
кам Великой Отечественной 
войны, несовершеннолетним 
узникам фашистских концла-
герей и лицам, награждённым 
знаком «Житель блокадного 

Ленинграда». Труженики тыла 
и вдовы участников войны до-
полнительно к федеральной 
выплате получат ещё по 5 тыс. 
рублей.

В муниципалитетах созда-
ны рабочие комиссии по ре-
шению социально-бытовых 
проблем ветеранов. В ходе 
подомового обхода собира-
ются пожелания и просьбы 
ветеранов, тружеников тыла, 
и на их основании оказыва-
ется помощь. Так, за послед-
ние годы осуществлён ре-
монт 1483 жилых помеще-
ний. На сегодняшний день 
продолжается работа по про-
ведению ремонта жилья 38 
ветеранов.

Вице-премьер РТ отмети-
ла, что с начала реализации 
программы по обеспечению 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны из фе-
дерального бюджета посту-
пило свыше 20 млрд рублей. 
Более 19,1 тыс. ветеранов 
получили субсидию на при-
обретение жилья.

Ветераны имеют право 
на внеочередное медицин-
ское обслуживание, для них 
преду смотрено проведение 
ежегодного диспансерного 
осмотра.

В настоящее время в завер-
шающей стадии находится 
концепция парка Победы в го-
роде Казани. Министерством 
культуры проведён конкурс на 
лучший эскиз памятника, по-
бедителем которого стал Ни-
кита Мазаев, начато изготов-
ление монумента.

На сегодня подготовлены 
документы по присвоению 
городу Казани почётного 
звания «Город трудовой до-
блести». Аналогичная работа 
началась по Зеленодольску.

В течение года заплани-
рована реализация более 50 
проектов, приуроченных ко 
Дню Победы.

Непрерывную работу про-
должают вести активисты 
поискового движения респу-
блики. Ежегодно до 500 до-
бровольцев из поисковых 
отрядов участвуют в экспе-
дициях.

В республиканских, рай-
онных СМИ за прошлый год 
опубликовано более 8,8 тыс. 
тематических материалов.

Большое внимание в ре-
спублике уделяется благо-
устройству памятных мест и 
воинских захоронений. Все 
воинские захоронения, рас-
положенные на территории 

Татарстана, воинские участ-
ки на общих кладбищах, 
братские и индивидуальные 
могилы на кладбищах нахо-
дятся на контроле муници-
пальных органов власти.

Активное участие во всех 
республиканских меропри-
ятиях принимают общест-
венные ветеранские органи-
зации.

«Впереди великий и свет-
лый праздник – 75-летие По-
беды! Перед нами стоит за-
дача провести все меропри-
ятия, предусмотренные в 
федеральном и республикан-
ском планах, на высочайшем 
уровне. Сейчас наше время 
сказать спасибо всем тем, кто 
пережил страшные годы са-
мой кровопролитной вой-
ны, всем тем, кто не вернул-
ся, всем тем, кто трудился, ве-
рил и приближал Победу», – 
сказала в завершение Лейла 
Фазлеева.

Также в ходе заседания 
выступили военный комис-
сар РТ Сергей Погодин, гла-
ва Пестречинского муни-
ципального района Ильхам 
Кашапов, председатель об-
щественной организации ин-
валидов – бывших несовершен-
нолетних узников фа шизма  

Татарстана Зайтуна Хусаинова, 
координатор проекта «Связь 
поколений – история в пись-
мах» Иван Колесников и ре-
дактор, телеведущий АО «Те-
лерадиокомпания «Новый век» 
Ильдар Киямов.

Минтимер Шаймиев 
обратил внимание, что в ре-
спублике в 2020 году отме-
чаются сразу два значимых 
события – 75-летие Победы 
и 100-летие ТАССР. Государ-
ственный Советник РТ под-
черкнул, что на местах сле-
дует тщательно подойти к 
праздничному оформлению 
населённых пунктов, уделяя 
должное внимание каждой 
из юбилейных дат.

Рустам Минниханов при-
звал участников заседания 
завершить работы по увеко-
вечиванию памяти героев и 
событий, провести вручение 
медалей на высоком органи-
зационном и содержатель-
ном уровне. «Следует произ-
вести в срок все предусмо-
тренные выплаты в связи с 
празднованием Дня Победы. 
Нужно внимательно подойти 
к этой работе. Никакого фор-
мализма быть не должно», – 
заключил Президент Татар-
стана.

скоро  праздник

Низкий поклон вам, ветераны!

С Днём защитника Отечества!
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