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Ситуация могла быть на-
много хуже, если бы не 
те, кто, рискуя своей жиз-

нью, приходит на помощь в 
чрезвычайных ситуациях. От 
пожарных-спасателей зави-
сит, как быстро будет локали-
зован огонь, а также будут ли  
спасены жизни тех, кто в нём 
оказался. Уметь быстро прини-
мать верные решения в слож-
ной ситуации, быть в хоро-
шей физической форме, обла-
дать храбростью – вот далеко 
не весь спектр тех качеств, ко-
торые необходимы в этой про-
фессии. 

Как проходят трудовые 
будни огнеборцев? Об этом уз-
нали журналисты в пресс-туре 
по пожарно-спасательной ча-
сти №60 седьмого пожарно-
спасательного отряда феде-
ральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России 
по Республике Татарстан. На-

ходится это подразделение в 
пригороде Казани, недалеко 
от посёлка Юдино. Здесь ра-
ботают 72 человека. Всегда на 
посту в дежурном карауле, го-
товые отреагировать на лю-
бое ЧП, несут службу 17 чело- 
век.

За последние полгода 
пандемия во всем ми-
ре привела к значитель-

ной переоценке ключевых 
понятий о личной свободе и 
свободе перемещения, суще-
ственной перестройке под-
верглась вся система здра-
воохранения и социального 
обеспечения. Это касается 
не только России или нашей 
республики, но и всего ми-
ра. Необходимо осмыслить 
происходящие изменения, 
найти базовые идеи, ключе-
вые для республики сильные 
стороны, которые позволят 
нам уверенно планировать 
будущее, несмотря на гло-
бальные потрясения.

Татарстан – уникальная 
территория, место силы. Мы 
стоим на слиянии рек и пе-
ресечении торговых путей, 
мы живём на стыке истори-
ческих линий и культурных 
векторов. Наша главная сила 
– в мирном сосуществова-
нии многих народов, во вза-
имном уважении к их язы-
кам, культурам и традици-
ям. Безусловно, у Татарстана 
особая миссия в вопросе со-
хранения татарской культу-
ры – мы остаёмся центром 
притяжения для татар всего 
мира. Я посвятил этому от-
дельную статью, которая бы-
ла опубликована в июле. Но 
Татарстан в равной степе-
ни – дом для русских, чува-
шей, марийцев, удмуртов и 
других народов. Историче-
ски так сложилось, что здесь 
проживают представители 
173 народов.

Только сохраняя межна-

циональный и межконфес-
сиональный мир и согласие, 
благодаря сумме сильных 
сторон каждой культуры и 
национальных черт наро-
дов, Татарстан стал одним из 
опорных регионов большой 
неделимой России. В этом 
наше прошлое, настоящее, и 
это единственный путь для 
нашего успешного будуще-
го. Это первая важнейшая 
часть нашей идеологии.

В основе успехов респу-
блики – созидательный труд 
миллионов людей. Это труд 
упорный, а в отдельные мо-
менты нашей истории – ге-
роический. В нынешнем го-
ду Казани присвоено звание 
«Город трудовой доблести». 
Это награда не только на-
шей столицы – это призна-
ние заслуг каждого татар-
станца, вложившего свои си-
лы в Великую Победу – кол-
хозника из Атни, рабочего 
завода в Зеленодольске и 
Чистополе, нефтяника-гео-
логоразведчика с юго-вос-
тока Татарстана и других. 
Трудолюбие и самоотвер-
женность, умение содержать 
в порядке свой дом и рабо-
тать на общее благо – наши 
отличительные черты. И мы 
гордимся трудовыми подви-
гами наших отцов и дедов, 
считаем их нашим нравст-
венным ориентиром. Готов-
ность трудиться – это вто-
рая часть, лежащая в основе 
нашей идеологии.

Самоотверженный труд – 
залог сильной и стабильной 
экономики. Экономические 
успехи Татарстана многие 

годы позволяют нам быть 
одним из регионов-лидеров 
страны, успешно развивать 
социально-культурную ин-
фраструктуру, строить доро-
ги, улучшать городскую сре-
ду, полностью выполнять все 
обязательства перед татар-
станцами, повышать качест-
во жизни. Сегодня Татарстан 
– территория, устремленная 
в будущее.

Нами сделаны огромные 
заделы, реализуются круп-
нейшие проекты. Осуществ-
ляется диверсификация эко-
номики. За 10 лет мы увели-
чили переработку нефти в 
2,2 раза, доля обрабатываю-
щего сектора в общем объ-
ёме промышленного произ-
водства выросла до 70 про-
центов. Причём мы последо-
вательно наращиваем объём 
и глубину переработки неф-
ти, создаём добавленную 
стоимость здесь, у себя, од-
новременно обеспечивая 
работой наших жителей и 
рост поступлений в бюдже-
ты всех уровней.

Мы активно занимаем-
ся модернизацией промыш-
ленности, развиваются ма-
шиностроение, IT-отрасль. 
Иннополис стал российской 
платформой для развития 
высоких технологий. У нас 
работает лучшая в стране 
особая экономическая зона 
промышленно-производст-
венного типа «Алабуга». Это 
самая привлекательная пло-
щадка для иностранных ин-
весторов. А они, как извест-
но, везут к нам технологии, 
капиталы, создают новые 

рабочие места. Особо под-
черкну: экономика Татарста-
на сегодня работает для лю-
дей. Экономические успе-
хи – это залог благополучия 
и стабильности для каждо-
го жителя. Стремление быть 
лидером, регионом социаль-
ного и экономического бла-
гополучия – третья состав-
ляющая, которая определяет 
нашу работу.

Три перечисленные идеи 
определяют решения, кото-
рые мы принимаем сегод-
ня. Но часто слышу вопросы 
о том, какие идеи отстаиваю 
лично я, какой идеологии 
придерживаюсь и в чём моя 
личная политическая плат-
форма. Предвыборный пе-
риод, наверное, самое время 
дать ответы на эти вопросы.

С одной стороны, я всегда 
говорил и говорю: политика 
– не моя прерогатива. Изби-
ратели республики и Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин довери-
ли мне управление Татарста-
ном, и я должен отстаивать 
интересы татарстанцев, Та-
тарстана и Российской Фе-
дерации в целом. С другой 
стороны, не может быть по-
литической жизни без поли-
тики и политиков, а избира-
телям должно быть ясно, в 
какой системе координат и 
на основе каких принципов 
принимаются те или иные 
решения.

Прежде всего, считаю не-
обходимым отметить, что 
в своей ежедневной работе 
я и вся наша команда стре-
мимся руководствоваться 

не столько политическими, 
сколько моральными прин-
ципами, так как мы долж-
ны быть одновременно и на 
стороне людей, и на страже 
государственных интересов. 
И только моральные прин-
ципы могут быть ориенти-
ром в поиске верного балан-
са в этом.

Риторические вопросы: 
должны ли мы защищать ин-
тересы работающих, пенси-
онеров, молодёжи? Бесспор-
но, должны! Должны ли мы 
помогать тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситу-
ации? Однозначно, да. Эти 
ответы можно считать ле-
вой идеологией. Но не в 
меньшей степени, особен-
но в нынешней ситуации, 
мы должны защищать и ин-
тересы бизнеса, товаропро-
изводителей, поддерживать 
предпринимателей и защи-
щать право людей на част-
ную собственность. Кто-то 
скажет, что это выражение 
правоцентристских взгля-
дов. Но я бы назвал это взве-
шенной позицией, одно-
временно учитывающей ин-
тересы общества и государ-
ства. В этом есть главный 
ответ на вопрос о том, ка-
кой идеологии я придержи-
ваюсь.

Должно ли государст-
во предоставить человеку 
право на медицинскую по-
мощь, обеспечить каждо-
го всем необходимым в слу-
чае болезни? Безусловно, да. 
Для этого мы работаем над 
улучшением инфраструкту-
ры системы здравоохране-
ния, строим новые поликли-
ники и больницы, ФАПы, за-
купаем «скорые». Это тоже 
есть социальные обязатель-
ства и так называемая ле-
вая повестка. Но должен ли 
каждый из жителей нести 
за себя ответственность, за-
ботиться о своем здоровье, 
укреплять его, беречь? Ду-
маю, однозначно должен. 
И более половины татар-
станцев уже сделали выбор в 
пользу регулярного спорта. 
В этой части я не в меньшей 
степени разделяю правые 
взгляды. Только в таком ба-
лансе рождается успех всего 
общества, повышается бла-
гополучие граждан и растёт 
продолжительность жизни.

Чтобы увеличивать до-
ходные статьи бюджета,  

картина дняот  первого  лица

Рустам МИННИХАНОВ:

«Я буду делать всё для своей земли,  
для процветания родного Татарстана»

Всего лишь год 
назад мы не мо-
гли себе пред-
ставить, какие 
события и изме-
нения в устрой-
стве мира при-
несёт 2020 год. 
Невозможно 
было предви-
деть, что панде-
мия изменит на-
ше представле-
ние о безопас-
ности, здоровье, 
стабильности и 
экономике. 
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Руководство Татар-
стана ответственно 
относится к разви-
тию в регионе архив-
ного дела. 

Свидетельство тому 
– впечатляющие пе-
ремены к лучшему 

в материально-техниче-
ской базе архивных уч-
реждений, активная ра-
бота по цифровизации 
документального масси-
ва. Одно это может сде-
лать честь даже такому 
экономически продви-
нутому региону, как Та-
тарстан. Такую высокую 
оценку дал руководитель 
Федерального архивно-
го агентства Андрей Ар-
тизов, выступая вчера на 
заседании Совета по ар-
хивному делу при ФАА.
В заседании, которое 
провёл в Казанской рату-
ше Андрей Артизов, при-
няли участие Председа-
тель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин, представи-
тели архивных структур 
более десяти российских 
регионов. В фойе ратуши 
была развёрнута выстав-
ка, посвящённая 100-ле-
тию образования ТАССР.
На самом деле гостей и 
участников могло быть ку-
да больше, но организа-
торы учли актуальные на 
сегодня меры безопасно-
сти в условиях пандемии 
коронавируса и предло-
жили организовать засе-
дание в формате видео-
конференцсвязи.
– Надеюсь, на качестве 
нашей работы это не от-
разится, тем более что 
и обсуждаемая тема со-
звучна ситуации – «Циф-
ровая трансформация 
архивов», – отметил Ан-
дрей Артизов. Он побла-
годарил руководство 
республики за предостав-
ленную площадку, напом-
нив, что Совет по архив-
ному делу проводится в 
Казани уже второй раз.

актуально

Когда дело 
идёт в ногу  
со временем
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ВОЛЕВАЯ  
ПОБЕДА

Казанский  
«Ак Барс» обыграл 
столичный ЦСКА  
в Кубке открытия

хоккей
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ЧИСТОКРОВНЫЕ  
КРАСАВЦЫ

В Верхнем Услоне 
есть ферма, где 
разводят породистых 
скакунов

коневодство
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СПЕКТАКЛЬ-
МИСТЕРИЯ

В театре оперы и 
балета – необычная 
премьера с участием 
Владимира Васильева

театр

Светлана ОЛИНА

Главная пешеходная улица 
Старо-Татарской слобо-
ды в Казани станет цент-

ральной площадкой VI Респу-
бликанского этноконфессио-
нального фестиваля «Мозаи-
ка культур», приуроченного ко 
Дню национального костюма. 

Завтра на несколько ча-
сов улицу Каюма Насыри по-
делят на несколько темати-
ческих зон. Во дворе усадьбы 
купца Муллина будет органи-
зована выставка изделий на-
родных промыслов от масте-
ров, съехав шихся на фести-
валь со всего Поволжья. Здесь 
же пройдут мастер-классы по 
выпеканию удмуртского блю-
да «перепечи» в настоящей 
дровяной печи.

На главной сцене фести-
валя состоится концерт с уча-

стием татарстанских артистов 
и этно-фолк-исполнителей из 
соседних регионов. Среди них 
заслуженная артистка Татар-
стана Эльмира Калимуллина 
и московская фолк-группа «Ре-
па».

Малая сцена «Мозаики 
культур» будет отведена под 
показ мод – здесь состоятся 
дефиле в этно-стиле от мо-
дельеров Казани, Чебоксар, 
Йошкар-Олы и Ижевска.

Кроме того, для гостей эт-
ноконфессионального фести-
валя будут работать ярмар-
ка «Этномаркет» и фудкорт, 
где можно будет попробовать 
блюда национальной кухни.

Организаторы фестива-
ля «Мозаика культур» – Мини-
стерство культуры РТ, Ассам-
блея и Дом дружбы народов 
Татарстана и префектура тер-
ритории «Старый город».

Лилия ГАЛИМОВА,  
руководитель пресс-службы 
Президента РТ: 

На сегодня ситуация 
по коронавирусу  
у нас достаточно 
стабильная. В этой 
связи вспоминается 
известный мем, 
который гуляет в 
Сети: «У меня есть 
знакомая, которая 
работает в админис-
трации и говорит, что 
20 сентября нас всех 
снова закроют». Я 
надеюсь, что это так 
мемом и останется. 
Потому что на сегод-
ня каких-то реальных 
опасений по поводу 
возвращения к тем 
мерам, которые при-
нимали на началь-
ной стадии, нет. 

цитата дня такая  служба Достать  
до двадцатого этажа
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фестиваль

«Мозаика культур»  
в Старо-Татарской слободе

ПОМОГЛИ  
КОЛЛЕГАМ

Татарстанские врачи 
помогли медикам 
Казахстана в борьбе 
с ковидом

медицина

Районы обгоняют столицу?
В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 28 СЛУЧАЕВ ИН-
ФИЦИРОВАНИЯ COVID-19. ДВА СЛУЧАЯ ЗАВОЗНЫХ, 
ОСТАЛЬНЫЕ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Нынче самое большое количество инфицированных – девять 
человек – зафиксировано в Сабинском районе, обогнавшем 
столицу, где отмечено восемь заболевших. На 3 сентября в ре-
спублике официально отмечен 6591 случай COVID-19. По дан-
ным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявле-
но 4995 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24 
процента не имели клинических проявлений болезни. Зафик-
сировано 114 летальных исходов. За сутки в стране полностью 
выздоровели 5766 человек. За период мировой пандемии в 
России выявлено 1 009 995 случаев коронавируса, зафикси-
ровано 17 528 летальных исходов, выздоровели 826 935 чело-
век. По данным Worldometers на 3 сентября, общее число зара-
жённых коронавирусом в мире составило 26 184 512 человек. 
Первое место тут занимают США – 6 290 737 человек, они же 
лидируют и по количеству смертей от COVID-19. Тем временем 
министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, 
что страна переживает второй пик волны коронавируса. По его 
словам, рост заболеваемости связан с плохим соблюдением 
отдыхающими профилактических мер.

На автогиганте наступил  
новый трудовой семестр

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ КОЛЛЕК-
ТИВ КАМАЗА (Ильшат САДЫКОВ).
Заводчане вышли на трудовую смену после двухнедельного 
корпоративного отпуска, который длился с 17 по 30 августа, 
сообщает пресс-служба предприятия. Это была вторая полови-
на ежегодного отдыха, предоставленного работодателем. Пер-
вая его часть пришлась на 9–22 января. Подводя итоги перед 
летним отпуском, генеральный директор компании Сергей Ко-
гогин сообщил, что за семь месяцев с начала года автогигант 
реализовал в России и за рубежом 18,3 тысячи автомобилей. 
Всего же предприятие планирует произвести в этом году более 
35 тысяч грузовиков.

Посмотреть фильм,  
не выходя из авто
ПОКАЗ ФИЛЬМА «ПИТЕР FМ» ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В 
СТОЛИЦЕ В АВТОКИНОТЕАТРЕ У ЦЕНТРА СЕМЬИ «КА-
ЗАН» (Равиль САХАПОВ).
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте городской 
дирекции парков и скверов, сеанс пройдёт бесплатно, только 
организаторы просят всех желающих заранее зарегистриро-
ваться по ссылке в шапке Instagram-аккаунта. Приезжать в ав-
токинотеатр лучше примерно за час до начала сеанса, чтобы 
избежать очереди. Вместимость площадки – около сорока ав-
томобилей, между которыми будет соблюдена дистанция в пол-
тора метра. В вечер просмотра в автокинотеатре будут прода-
вать горячие закуски, снеки и напитки.

Подозреваемого в резонансном 
убийстве отправили под арест
ДВА ГОДА НАЗАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СМОГ ИЗ-
БЕЖАТЬ СМЕРТИ. НА НЕГО БЫЛО СОВЕРШЕНО ПО-
КУШЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОР КОТОРОГО НА ШЕСТЬ ЛЕТ 
ОТПРАВИЛСЯ В КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА (Пётр 
АНДРЕЕВ).
1 сентября в Бугульме снова трагедия. Тот самый 43-летний 
предприниматель Евгений Деданин был убит несколькими вы-
стрелами в голову. По подозрению в совершении этого пре-
ступления при содействии местного населения по «горячим 
следам» задержан 54-летний гражданин иностранного госу-
дарства, проживающий в Самаре, сообщили в надзорном ве-
домстве. Прокуратура Татарстана взяла ход расследования уго-
ловного дела на особый контроль. Напомним: два года назад 
Евгений Деданин смог отбиться от грабителей, забравшихся в 
его дом, и смертельно ранил кухонным ножом двух из них. Из-
начально против предпринимателя возбудили уголовное дело 
о превышении пределов необходимой обороны, но позже Про-
куратура РТ отменила это постановление. Вчера прокурор Бу-
гульмы Артём Кривоносов поддержал ходатайство следствия о 
заключении подозреваемого в убийстве Деданина под стражу. 
Следствие продолжается.
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	СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМНАДЦАТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ за-
кончил Госжилфонд в Черемшанском районе по национально-
му проекту «Жильё и городская среда». Дома предназначены 
для работников сельхозпредприятий и детей-сирот, сообщили 
в ведомстве.
	ЗАГОРЕЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ У «КАМАЗА» на трассе Ка-
зань – Ульяновск. Кабина грузовика выгорела полностью, со-
общает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 59-летний водитель 
не пострадал.
	БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ СВЕТИЛЬНИКОВ установят до кон-
ца года в 812 дворах Казани, сообщили в пресс-службе мэрии 
столицы. Кроме того, в рамках реализации программы Прези-
дента РТ «Наш двор» появятся 1,8 тысячи опор освещения.
	ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ перевёл на счета телефон-
ных мошенников 69-летний житель Казани, сообщили в пресс-
службе полиции города. Злоумышленники представились со-
трудниками службы безопасности банка.
	УНИВЕРСАЛЬНУЮ БАСКЕТБОЛЬНО-ВОЛЕЙБОЛЬ-
НУЮ ПЛОЩАДКУ открыли в Агрызе. Как сообщает газета 
«Агрызские вести», объект возведён на территории спортком-
плекса «Олимп» в ходе реализации федеральной программы 
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»                                                           

За последние три года, не считая ны-
нешний, на территории республики 
зарегистрировано более семнадцати 
тысяч пожаров, на которых погибли 
больше четырёхсот человек, а прямой 
ущерб от неконтролируемой стихии 
приблизился к 580 миллионам рублей.
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