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Люди боятся корона-
вируса. Это заболе-
вание, которое было 
вызвано новым 
вирусом, – потому 
такая неожиданная 
реакция. Особенно-
сти недуга – низкая 
летальность (2,5–3 
процента), но при 
этом вирус очень 
заразен. В группу 
риска, как и при 
вспышке любой 
другой инфекции, 
попадают пожилые, 
беременные и люди 
с ослабленным 
иммунитетом или 
хроническими забо-
леваниями.

цитата дня

картина дня

Самозанятым  
обещают по сто тысяч
СОТНЮ ЛУЧШИХ САМОЗАНЯТЫХ КАЗАНИ ПООЩ-
РЯТ СОЛИДНЫМИ ГРАНТАМИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с 
самозанятыми и предпринимателями. Он информировал, 
что на сегодня в столице Татарстана насчитывается свы-
ше восьмидесяти тысяч представителей малого и среднего 
бизнеса. А количество самозанятых выросло почти до во-
семнадцати тысяч человек. «Растёт не только число само-
занятых, но и качество производимой ими продукции, кото-
рую приятно покупать, дарить близким», – цитирует слова 
градоначальника пресс-служба мэрии. Вопрос финансовой 
поддержки предпринимателей стал ключевым в обсужде-
нии. По словам мэра, отбирать претендентов на гранты в 
100 тысяч рублей будет специально созданная комиссия.

Вопросы личные, выводы общие

В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЕ РТ ПРОХОДИЛ ПРИЁМ ЗВОНКОВ ОТ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ С ЖАЛОБАМИ НА ПРЕДМЕТ КОРРУП-
ЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»).
Судя по обращениям татарстанцев, медицина республики 
нынче успешно покидает зону взяточничества и кумовства. 
Если аналогичная предыдущая «прямая связь» изобилова-
ла жалобами на недобросовестных эскулапов, и по одному 
из обращений даже было возбуждено уголовное дело, нын-
че вопросы были личного характера, больше касающиеся 
лекарственного обеспечения и возможности прикрепления 
к той или иной больнице или поликлинике, быстрого прохо-
ждения диагностики. Вывод напрашивается один: сегод-
ня на первый план в здравоохранении выходит информа-
ционное обеспечение граждан в части знания своих прав. 
На вопросы татарстанцев отвечали сотрудники Управления 
Президента республики по вопросам антикоррупционной 
политики, сотрудники Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД по РТ, члены Об-
щественной палаты и эксперты.

Особо охраняемых территорий  
становится больше
ПЯТЬ НОВЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ БУДЕТ СОЗДАНО В РЕСПУБЛИКЕ В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. ИХ ПРОЕКТЫ НАХОДЯТСЯ В ЗАВЕР-
ШАЮЩЕЙ СТАДИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по биологическим 
ресурсам Фёдор Батков. «С момента перехода полномочий 
в Госкомитет по биоресурсам площадь созданных особо ох-
раняемых природных территорий составила более 57 тысяч 
гектаров, что почти в четыре раза превышает значение за 
предшествующий семнадцатилетний период», – рассказал 
он, подчеркнув, что за последний год создано пять новых 
природных территорий площадью более 43 тысяч гектаров. 
В республике сегодня существует 186 ООПТ, их площадь со-
ставляет 6,3 процента от площади всего региона. Это пока 
меньше, чем в среднем по регионам России, – около один-
надцати процентов.

Чем музыкальная  
аппаратура помешала?
ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНОГОРСКА ПРИЧИНИЛ СЕЛЬСКО-
МУ ДОМУ КУЛЬТУРЫ УЩЕРБ НА 130 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
(Марта КИРИЛЛОВА).
Умышленное уничтожение чужого имущества из хулиган-
ских побуждений – так трактует Уголовный кодекс РФ дей-
ствия 22-летнего жителя Лениногорска, который в ночь на 
28 июня 2019 года, разбив камнем окно, проник в здание 
Дома культуры села Шугурово и разгромил музыкальную 
аппаратуру и компьютерную технику. Сначала всё это поле-
тело на пол, а потом через окно на улицу. Как сообщили в 
пресс-службе Прокуратуры РТ, техника приведена в негод-
ность, ущерб составил более 130 тысяч рублей. Свою вину 
подсудимый полностью признал, а неадекватные действия 
объяснил состоянием опьянения. Суд назначил ему нака-
зание в виде двух лет лишения свободы условно, с испыта-
тельным сроком 2,5 года. Мужчине также предстоит возме-
стить Дому культуры причинённый ущерб.

в несколько строк
• ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК по оказанию первой меди-
цинской помощи прошёл вчера в некоторых республи-
канских школах. Его провели участники Всероссийского 
общественного движения добровольцев в сфере здраво-
охранения «Волонтёры-медики» совместно с Российским 
движением школьников. Подросткам объяснили азы теоре-
тических основ первой помощи и подкрепили это практиче-
скими занятиями.
• ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОСАДКИ  
ЛЕСА» пройдёт в этом году в субботу, 25 апреля. Распоря-
жение об этом подписал Премьер-министр РТ Алексей Пе-
сошин. Природоохранная акция «Неделя леса – 2020» прой-
дёт осенью.
• ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ изъяли полицейские у 46-летнего 
жителя деревни Данауровка Чистопольского района, сооб-
щили в пресс-службе МВД по РТ. Правоохранители обнару-
жили у него охотничье ружьё, обрез, штык-нож, шестиза-
рядный револьвер и гранату Ф-1, а также боеприпасы.
• ПОЧТИ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК посетили в 
прошлом году музеи и заповедники в республике, сообщи-
ли в Минкультуры. 1,4 миллиона из этого количества – дети 
до шестнадцати лет.
• ЗА КРАЖУ задержали в Бугульме 55-летнюю местную 
жительницу. Она подобрала выпавший в магазине у 88-лет-
ней покупательницы кошелёк. Подозреваемую выявили с 
помощью камер видеонаблюдения.

Как мы уже сообщали, 
агентство ТАСС взяло 
интервью у Президента 
Владимира Путина, ко-
торое частями разме-
щает на своём портале. 

Мы продолжаем публи-
кации беседы главы 
государства с агент-

ством. На этот раз речь в ин-
тервью шла о реализации на-
циональных проектов, ини-
циированных главой госу-
дарства.

– Я должен не просто дер-
жать руку на пульсе того, что 
происходит в деле реализа-
ции национальных проек-
тов, я должен держать тех, 
кто их реализует, под напря-
жением. На сегодня двадцать 
шесть проектов реализовано, 
остальные нет (всего по ини-
циативе Владимира Пути-
на было принято 38 нацио- 
нальных проектов. – Прим. 
ред.).

Президент считает, что 
важно не то, чтобы люди зна-
ли о реализации националь-
ных проектов, а чтобы они 
почувствовали улучшения на 
себе.

– Вот в расселении ава-
рийного жилья мы сделали 
в разы больше, чем плани-
ровалось, и конкретные лю-
ди это почувствовали. Или 
есть общая задача улучшения 
средней продолжительности 
жизни. Ну так она у нас уве-
личилась, и за прошедший 
год тоже. Это результат того, 
что снизилась смертность, 
это реальный факт, – заявил 
Президент.

Он также сообщил и о 
некоторых негативных тен-
денциях. Так, в прошлом го-
ду в стране была зафикси-
рована убыль населения на 
260 тысяч человек. Одна-
ко это предсказывалось за-
ранее. 

– У нас количество 
школьников выросло, и бу-
дет расти в ближайшие го-
ды, потому что в детород-
ный возраст несколько лет 
назад вступило многочи-
сленное поколение. А сей-
час в детородный возраст 
вступило незначительное, 
количество россиян. В стра-
не было два периода резко-
го снижения рождаемости 
– в военные годы и в се-
редине 1990-х годов. В ре-
зультате сейчас количест-
во женщин от 20 до 29 лет 
уменьшилось на 4,5 милли-
она.

событие

В стапельно-достроеч-
ном цехе №17 Зелено-
дольского завода имени 
Горького 27 февраля 
было особенно мно-
голюдно. Здесь, как мы 
сообщали во вчерашнем 
номере «РТ», состоялась 
торжественная церемо-
ния закладки корпуса 
речного пассажирского 
прогулочно-экскурси-
онного судна проекта 
03622 «Чайка».

Историческое, между 
прочим, событие. В на-
стоящее время в пасса-

жирском речном флоте Рос-
сии нет судов, оснащённых 
двигателями, работающи-
ми на сжиженном природ-
ном газе (СПГ). «Чайка» ста-
нет первой ласточкой, кото-
рая будет бороздить речные 
просторы, используя газо-
мотор. Татарстан – один из 
первых регионов страны, где 
совместно с подразделени-
ями ПАО «Газпром» ведётся 
большая и системная работа 
по расширению использова-
ния природного газа в каче-
стве моторного топлива на 
различных видах транспор-
та во многих отраслях про-
мышленности. И для тури-
стического судоходства при-
менение газомотора вместо 
традиционного топлива зна-
чительно сэкономило бы со-
держание речного флота.

Гостями торжества на за-
воде им. Горького (входит 
в состав судостроительной 

корпорации «Ак Барс») стали 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, член правле-
ния ПАО «Газпром» Вячеслав 
Михаленко, директор депар-
тамента государственной по-
литики в области морского 
и речного транспорта Ми-
нистерства транспорта РФ 
Юрий Костин, руководитель 
исполкома Зеленодольского 
муниципального района Ми-
хаил Афанасьев и другие.

– Сегодня – знаковое со-
бытие не только для респу-
блики и зеленодольского 
завода, но и для всего судо-
строения России, – заявил 
Рустам Минниханов в при-
ветственном слове. – Рань-
ше мы никогда не выпуска-
ли речные и морские пас-
сажирские суда на газомо-
торном топливе. Сегодня мы 
закладываем пока прогулоч-
ное судно на газомоторе. Но 
в дальнейшем эта сфера бу-
дет развиваться. Наша стра-
на обладает огромными за-
пасами природного газа. И, 
конечно, сегодня для нас во-
просы экологической без-
опасности очень важны. Не 
только в городах и на до-
рогах общего пользования, 
но и на водных просторах 
должны быть транспорт-
ные средства, работающие 
на экологически чистом то-
пливе. Не секрет, что состо-
яние наших пассажирских 
морских и речных судов не 
соответствует современным 
требованиям. Построив сов-
ременнейшую «Чайку», даль-
ше будем продвигать проек-
ты, связанные с реализаций 
СПГ. Как говорится, в до-
брый путь!

– Дан старт строительству 
«Чайки» – это событие мас-
штаба не республики, не Газ-
прома и даже не зеленодоль-
ского завода. Это масштаб 
России, – поддержал Прези-
дента Вячеслав Михаленко. – 
И это, возможно, начало но-
вой эры развития судострое-
ния в целом и туристическо-
го бизнеса в частности. 

Как сообщил московский 
гость, буквально несколько 
месяцев назад Рустам Мин-
ниханов и заместитель пред-
седателя правления Газпро-
ма Виталий Маркелов подпи-
сали дорожную карту данно-
го проекта. И вот уже налицо 
практическое воплощение 
этих планов.

– С учётом высокотехно-
логичных, наукоёмких пред-
приятий, которые созданы в 
Татарстане, надо отметить, 
что абсолютно очевидно, что 
этот проект должен быть ре-
ализован именно здесь, – 
подчеркнул член правления 
Газпрома. 

Представитель Минтран-
са РФ Юрий Костин конста-
тировал, что закладка любого 
корабля – это всегда торже-
ственно и волнительно. 

– Но значимость сегод-
няшнего события в том, что 
мы закладываем инноваци-

онное судно, которое будет 
использовать в качестве то-
плива СПГ. Вопросы приме-
нения альтернативных ви-
дов топлива крайне актуаль-
ны, активно обсуждаются 
на международных площад-
ках. И Россия должна идти 
в авангарде этих новых вы-
зовов. Минтранс РФ, есте-
ственно, поддерживает ре-
ализацию проекта «Чайка». 
Желаю, чтобы со стапелей 
зеленодольского завода вы-
ходили всё новые и новые 
инновационные корабли. 
Уверен, что вашему приме-
ру последуют аналогичные 
предприятия других регио-
нов страны. Но вы остане-
тесь пионерами в этом деле. 

Желаю вам семь футов под 
килем и гарантированных 
глубин! – сказал Юрий Кос- 
тин, обращаясь к заводча-
нам и гостям торжества.

По словам генерального 
директора судостроитель-
ной корпорации «Ак Барс» 
Рената Мистахова (который, 
к слову, в 2009–2018 годах 
возглавлял Зеленодольский 
завод имени Горького), пер-
вую инновационную реч-
ную «Чайку» планируется 
спустить на воду уже в 2020 
году. Со временем, не сомне-
вается он, на её основе бу-

дут строиться и морские ко-
рабли.

Обычай закладывать па-
мятный знак в сооружаемый 
корабль уходит в далёкое 
прошлое. Это один из пер-
вых и незыблемых морских 
ритуалов. Почётное право 
установить закладную до-
ску предоставили высоким 
гостям церемонии. А гене-
ральный директор завода 
им. Горького Александр Кар-
пов продемонстрировал им, 
как правильно ввинтить эту 
доску в основание судна. Де-
ло оказалось непростым, но 
в конце концов справились…

Новое речное пассажир-
ское судно вместимостью 
150–170 человек разрабо-
тано Зеленодольским про-
ектно-конструкторским бю-
ро. «Чайка» представляет со-
бой теплоход с кормовым 
расположением машинно-
го отделения. Судно имеет 
современный дизайн, отве-
чает последним требовани-
ям безопасности перевозок. 
Комфортное пребывание 
пассажиров на борту обес-
печится высоким уровнем 
технического оснащения. 
Отличные условия для экс-
курсионных путешествий 
создаст система «Аудиогид» 
на пяти языках.

Предполагается, что дан-
ный теплоход будет выпол-
нять прогулочные рейсы по 
внутренним водным путям.

В этот же день на Зеле-
нодольском заводе имени 
Горького прошло заседание 
межведомственной рабочей 
группы по расширению ис-
пользования газомоторного 
топлива в Татарстане.

«Чайка» станет первой ласточкой
Впервые в России пассажирское судно оснастят двигателями, работающими  
на сжиженном природном газе

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

СУББОТА  29  февраля  2020 года№30 (28799)

интервью

Первого марта стартует 
двенадцатый розыгрыш 
Кубка Гагарина, среди 
шестнадцати соискате-
лей которого есть и два 
клуба Татарстана – «Ак 
барс» и «Нефтехимик». А 
вчера Президент Рустам 
Минниханов встретился 
с игроками и тренер-
ским штабом казанского 
клуба.

27 февраля пятью мат-
чами завершился ре-
гулярный чемпионат 

КХЛ, победителем которого 
стал ЦСКА. «Ак барс», сохраняв-
ший отличные шансы впервые 
заполучить почётный трофей, 
уступил в домашнем поединке 
«Автомобилисту» – 0:3.

Нынешний сезон уже две-

надцатый в истории КХЛ. 
ЦСКА в пятый раз выиграл Ку-
бок континента, но стать по-
сле этого обладателем Куб-
ка Гагарина армейскому клубу 
удалось лишь однажды – в се-
зоне 2018–2019 годов. Трижды 
Кубок континента ЦСКА выиг-
рывал, когда его тренировал 
Дмитрий Квартальнов (2014, 
2015 и 2017 гг).

И, похоже, нынешнему на-
ставнику «Ак барса» этот по-
чётный трофей явно не сим-
патичен. После победы над 
«Салаватом Юлаевым», ког-
да журналисты спросили его, 
стоит ли перед командой за-
дача выиграть Кубок конти-
нента, Квартальнов ушёл от 
прямого ответа, пошутив, что, 
если не возьмём трофей, пла-
кать не будем.

хоккей

Кому достанется 
главный трофей КХЛ?
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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«Дан старт строительству «Чайки» – 
это событие масштаба не республики, 
не Газпрома и даже не зеленодольского 
завода. Это масштаб России, – сказал 
Вячеслав Михаленко. – И это, возмож-
но, начало новой эры развития судо-
строения в целом и туристического 
бизнеса в частности»

Ежегодно на остро-
ве-граде Свияжске 
Зеленодольского 
района проходит 
увлекательное тор-
жество – Свияжская 
Масленица.

Нынче праздник при-
шёлся на первый день 
весны – 1 марта. Сви-

яжск прекрасен в любое вре-
мя года, но зимой здесь осо-
бенно красиво. А уж если в 
гости пришла Масленица – 
отворяй ворота: любуйся яр-
кими фольклорными наря-
дами, вставай в хороводы, 
участвуй в обрядовых гуля-
ньях, пой песни и угощайся 
блинами!

Вот так традиционно ве-
село и всем вместе предлага-
ют проводить зиму-2020 ор-
ганизаторы Свияжской Ма-
сленицы – музей-заповед-

ник «Остров-град Свияжск» 
и Центр исторического 
фехтования и реконструк-
ции «Ленивый Торжок». Как 
и всегда, подготовлена об-
ширная программа гуляний, 
расписанная до самого ве-
чера. Начало праздника в 11 
часов.

Если в этот день ещё и с 
погодой повезёт, то удоволь-
ствие получишь двойное – 
чего стоит полюбоваться в 
ярких лучах уже весеннего 
солнца куполами отрестав-
рированных древних хра-
мов – исторической гордо-
сти Свияжска, великолепны-
ми пейзажами ещё зимней 
Волги! Праздничное действо 
развернётся, как обычно, на 
Рождественской площади. 
Традиционных народных 
забав будет много – и бо-
гатырские бои, и молодец-
кая битва «Стенка на стен-
ку». Желающих пригласят на 

ремесленную ярмарку и ма-
стер-классы, интерактивные 
площадки и в тир, где можно 
пострелять из лука и арба-
лета. Любители интеллекту-
альных развлечений вполне 
могут поднять себе настрое-
ние, посетив, например, вы-
ставку «Российское засто-
лье» в Музее истории Сви-
яжска.

Завершится праздник те-
атрализованным представ-
лением, после чего состоит-
ся главный ритуал – сжига-
ние чучела Масленицы. Вот 
и прогнали зиму на радость 
весне! Внимание: опытные 
участники праздника преду-
преждают, что в любом слу-
чае следует теплее одеть-
ся. Основные мероприятия 
пройдут на свежем возду-
хе, а сильные ветры, обду- 
вающие остров со всех сто-
рон, – здесь обычное явле-
ние. 

традиции Проводим зиму, 
вспомним старину!Ирина МУШКИНА, «РТ»


