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Между регионами России 
для поддержки стабиль-
ности бюджетных систем 

распределят 80 млрд рублей. Рас-
поряжение об этом подписал Пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.
Средства получат 39 субъектов 
страны, у которых из-за пандемии 
сократились поступления в до-
ходную часть бюджета, говорит-
ся в сообщении на сайте Прави-
тельства РФ. Как отметил Михаил 
Мишустин на заседании Кабине-
та Министров, средства помогут 
выполнить все социальные обя-
зательства перед гражданами и 
сконцентрировать дополнитель-
ные ресурсы для борьбы с рас-
пространением COVID-19.

Больше всего денег выделят Мос-
ковской области – 13,4 мдрд руб- 
лей. Татарстан на втором месте по 
этому показателю – 8,7 млрд. За-
мыкает тройку лидеров Кемеров-
ская область – 5 млрд рублей.
В 2020 году на балансировку ре-
гиональных бюджетов уже бы-
ло направлено более 200 млрд  
рублей. Предусмотреть дополни-
тельную помощь поручил Прези-
дент Владимир Путин. При этом 
приоритетное внимание требо-
валось уделить территориям с 
высокими темпами роста инвес- 
тиционных расходов. Источни-
ком финансовой поддержки стал 
Резервный фонд Правительства 
РФ.
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Артистическое плавание  
остаётся спортом
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ТВОРЧЕСТВО
БЕЗ РАМОК
Документальный 
фильм «Бэнкси. 
Расцвет нелегального 
искусства» посвящён 
самому таинственному 
художнику 
современности.

АВТОМОБИЛЬ
С «НАКРУТКОЙ»
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СПУТНИК
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Подписывая 
договор при 
покупке машины, 
будьте предельно 
внимательны и 
осторожны, чтобы 

вас не обманули.

Татарстану выделят средства  
на поддержку стабильности
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служба здоровья

Для травматоло-
гов зима начи-
нается не только 
с первого снега. 
Почти сразу, 
едва темпера-
тура опускается 
ниже нуля, у них 
прибавляется 
работы.

Ныртинское 
кружевоплетение 
стало извест-
но благодаря 
теоретическим и 
этнографическим 
исследованиям 
Альбины Обрез-
ковой.

Актриса Евгения 
Крюкова рас-
сказала, как ей 
дались съёмки 
сериала «Подра-
жатель» в леген-
дарной тюрьме 
«Кресты».

Благодаря антоло-
гии поэтов Елабу-
ги «Мы помним…» 
слова ветеранов-
фронтовиков про-
должают звучать, 
настраивая на 
высокие помыслы 
и дела.
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Знать бы, где упасть…

Чудо рукотворное

Не могла опомниться

О военном лихолетье

творчество
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75 лет победы
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Вчера в Казани во Дворце водных 
видов спорта стартовал чемпионат 
России по синхронному плаванию. 
Столица Татарстана не в первый 
раз принимает чемпионат страны 
– ранее подобные турниры здесь с 
успехом прошли в 2013, 2014, 2018 и 
2019 годах.

Мировое спортивное сообщество никак 
не может прийти к единому мнению: 
синхронное плавание – это спорт или 

искусство? Споры не утихают даже после то-
го, как в 2017 году по инициативе Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК) пре-
красному виду спорта было дано новое на-
звание – артистическое плавание. Самой су-
ти вида спорта переименование не изменило, 
а его поклонники остались приверженцами 
старого названия, считая, что синхронное 
плавание  – спорт и искусство одновременно.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

ЧТО ДЕЛАТЬ
С ФУТБОЛОМ?
Проблем в любимом 
миллионами виде  
спорта много – от 
введения системы 
Fan ID до борьбы 
с коронавирусной 
инфекцией.


