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Связанные с пандеми-
ей ограничения боль-
но ударили по одной из 

главных сфер Елабуги – ту-
ризму. Пришлось отменить 
значимые события всерос-
сийского масштаба, кото-
рые привлекали в город ты-
сячи человек: музыкальный 
фестиваль «Летние вечера в 

Елабуге», Спасскую ярмарку. 
Город посетили 68 тысяч че-
ловек, в пять раз меньше, чем 
годом ранее.

В то же время Елабуга ста-
ла первой в республике по ко-
личеству принятых туристов в 
рамках проекта «1001 удоволь-
ствие за выходные: отдыхай в 
родном Татарстане», призван-

ного реанимировать внутрен-
ний туризм. Выровнять ситу-
ацию помог и речной туризм: 
новый причал, построенный 
по принципу государственно-
частного партнёрства, принял 
73 круизных теплохода.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Очевидно, соскучив-
шись после долгого 
перерыва по дебатам, 
депутаты Госсовета вче-
ра на очередном засе-
дании татарстанского 
парламента устроили 
прямо-таки «баттл» в 
виде дискуссий прак-
тически по всем во-
просам повестки дня. 
В работе депутатского 
корпуса принял учас-
тие Президент Рустам 
Минниханов.

Рекорд по эмоционально-
му накалу побили два за-
конопроекта. За свои по-

правки к ним, как гладиато-
ры, бились члены фракции 
КПРФ. Но не устояли перед 
щитами весомых аргументов 
в противовес. Об этих доку-
ментах чуть ниже.

Заседание, которое провёл 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин, в какой-то 
степени можно назвать исто-
рическим. Депутаты приняли 
в первом чтении законопро-
ект «О развитии производст-
ва органической продукции 
в Республике Татарстан», ко-
торый станет свое образной 
точкой отсчёта в новом мас-
штабном направлении ра-
боты органов власти респу-
блики, в том числе законо-
творческой. Кроме того, воз-
можность участвовать в 
обсуждении данного проек-
та закона была предоставле-
на полномочным представи-
телям политических партий, 
зарегистрированных в Татар-
стане, но не представленных 
в парламенте.

Ожидаемое обсуждение 
развернулось вокруг тради-
ционного ежегодного докла-
да министра МВД по РТ Ар-
тёма Хохорина. Информация 
силового ведомства всегда 
вызывает у народных избран-
ников неформальный инте-
рес. Вот и вчера из первых 
рук получить ответы на свои 
вопросы пожелали более де-
сяти человек.

Итак, чуть подробнее.
…Если законопроект о 

производстве органической 
продукции пройдёт про-
цедуру всех трёх чтений и 
получит статус полноценно-
го правового акта, Татар стан 
станет одним из не многих 
российских регионов, где 
этим вопросам будет уделено 
внимание на государствен-
ном уровне.

Фарид Мухаметшин оце-
нил разработку законопро-
екта как стартовый шаг в ре-
шении вопросов по обеспе-
чению населения республики 
здоровой, свободной от хи-
мии продукцией.

Полемика вокруг будуще-
го закона, к слову, не заня-
ла много времени. Документ 
представил председатель Ко-
митета Госсовета по эколо-
гии, природопользованию, 
агропромышленной и продо-
вольственной политике Азат 
Хамаев. Своё мнение высказа-
ли представители региональ-
ных отделений Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Республике Та-
тарстан Сергей Давлетшин и 
партии «Яблоко» Руслан Зина-
туллин, руководитель фрак-
ции КПРФ Хафиз Миргали-
мов, депутат Госсовета Марат 
Галеев. Слов нет, кто же про-

тив потребления чистой эко-
логической продукции. Но её 
производство обладает опре-
делённой спецификой, и же-
лающих заниматься этим на-
правлением в Татарстане пока 
можно по пальцам пересчи-
тать. Выступающие отметили 
принципиальную ценность 
потенциального закона, но 
признали, что сам его про-
ект требует доработки и кон-
кретизации, особенно в ча-

сти поддержки производите-
лей продукции. Немаловажна 
и социальная сторона вопро-
са – Марат Галеев не то что-
бы предостерёг коллег-депу-
татов, но напомнил, что ор-
ганическая продукция сегод-
ня скорее элитарна и не всем 
доступна по цене. И всё же, 
по мнению Фарида Мухамет-
шина, тот факт, что законода-
тельный корпус и Правитель-
ство республики обратились 

к этому вопросу, – свидетель-
ство выхода Татарстана на 
новый этап развития в сфере 
продовольственного обеспе-
чения на уровне международ-
ных трендов.

Два других законопроек-
та, изрядно затянувших за-
седание, сегодня актуальны в 
общественно-политической 
сфере. Речь идёт о внесении 
изменений в Закон РТ «Об 
обеспечении условий реали-
зации прав граждан на про-
ведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований в Республи-
ке Татарстан». Российские, а 
вслед за ними и региональ-
ные законодатели вынужде-
ны сегодня обратиться к пра-
вовому упорядочению этих 
процессов. Новшества про-
диктованы соответствую-
щими изменениями в феде-
ральном законодательстве, 
но наши депутаты из фрак-
ции КПРФ сочли их слишком 
жёсткими. Свою точку зре-
ния они отстаивали так эмо-
ционально, что, похоже, до-
бились обратного эффекта. 
Председатель Госсовета при-
гасил страсти, напомнив, что 
законопроект лишь упорядо-
чивает процесс проведения 
публичных мероприятий и 
повышает ответственность 
за это организаторов. О ка-
ких-то запретах нет и речи.

Такую же бурную полеми-
ку коммунисты развили во-
круг проекта закона РТ об из-
менениях в Избирательном 
кодексе РТ, принятого вчера 
во втором чтении. Фракция, 
в частности, высказалась про-
тив процедуры многодневно-
го голосования. Но осталь-
ные депутаты это новшество 
в республиканском законо-
дательстве поддержали. Так-
же депутатский корпус одо-
брил запрет на присутствие 
на избирательных участках 
наблюдателей, которые не 
являются жителями региона 
или муниципалитета, где про-
ходят выборы.

В целом вчерашнюю ат-
мосферу заседания Госсовета 
можно охарактеризовать как 
показательное отражение той 
позиции, которую занима-
ют наши депутаты: татарстан-
ский парламент – это место 
для дискуссий, в ходе кото-
рых, как известно, и рождает-
ся истина. Цивилизованный 
диалог, ответственный под-
ход к обсуждению вопросов, 
профессионализм депутатов 
положительно оценил вчера, 
завершая заседание, и Пред-
седатель Госсовета.

картина дня

С председателем правле-
ния киностудии «Союз-
мультфильм» Юлианой 

Слащёвой встретился вчера 
в Доме Правительства Прези-
дент Рустам Минниханов.

Стороны обсудили реа-
лизацию совместных про-
ектов. Напомним, что в сен-
тябре 2020 года в Альметь-
евске открылась школа ани-
мации, созданная совместно 
с киностудией «Союзмульт-
фильм». В учебном заведе-
нии детей знакомят с основа-
ми создания мультфильмов 
и возможностями компью-
терной анимации. В пла-
нах на этот год – запуск но-
вых образовательных кур-
сов, в том числе онлайн. 
Ранее АНО «Дирекция спор-
тивных и социальных про-
ектов» и киностудия «Союз-
мультфильм» договорились 
о создании мультипликаци-
онного сериала о спорте и 
здоровом образе жизни. Ге-
роями нового мультсериала 
станут талисманы ГТО. Всего 
планируется выпустить 52 се-
рии. Помимо этого, в декаб-
ре 2020 года в выставочном 
зале «Манеж» Музея-заповед-
ника «Казанский Кремль» от-
крылась выставка «Когда за-
жигаются ёлки», подготов-
ленная совместно с киносту-
дией «Союзмульт фильм».

Также в рамках встре-
чи Юлиана Слащёва пред-
ставила Рустаму Минниха-
нову концепцию создания 
анимационного кластера на 
базе производственных и 
профессиональных ресур-
сов киностудии «Союзмульт-
фильм». В его структуру 
предлагается включить раз-
влекательно-просветитель-
ский центр для детей «Со-
юзмультклуб», созданные по 
аналогии с «Кванториумами» 
проф ориентационные кур-
сы и творческие лаборато-
рии для подростков «Союз-
мультлаб», факультеты сред-
него и высшего профессио-
нального образования, а 
также систему специализи-
рованного обучения педа-
гогов. По словам главы ки-
ностудии, в Татарстане есть 
все условия для реализации 
предложенной концепции.

Ещё два предложения, 
озву ченные Юлианой Сла-
щёвой, касались организа-
ции масштабного фестиваля 
«Союзмультфильма» в Каза-
ни, а также создания в регио-
не мультимедийного центра 
для семейного отдыха «Со-
юзмультпарк». Аналогичный 
«Союзмультпарк» уже создан 
в Москве на базе павильона 
ВДНХ. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

проектв  парламенте

Нас ждёт 
мультсериал  
о спорте Без полемики не обошлось…

Вчера состоялось девятнадцатое заседание Государственного Совета  
Республики Татарстан шестого созыва
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Год родных языков и на-
родного единства, объ-
явленный в Татарстане, 
начался для Академии 
наук РТ с долгожданного 
события – в академиче-
ском Институте языка, 
литературы и искусства 
(ИЯЛИ) имени Ибраги-
мова открывается совет 
по защите кандидатских 
и докторских диссерта-
ций на татарском языке.

«Это большое дело, в 
том числе для под-
готовки научных ка-

дров в области татарской фи-
лологии», – отметил прези-
дент АН РТ Мякзюм Салахов, 

открывая во вторник неделю 
мероприятий, приуроченных 
академией к Международному 
дню родного языка (он отме-
чается 21 февраля).

Вообще, отметил Мякзюм 
Салахов, проблема сохране-
ния и развития родных язы-
ков сегодня актуальна во всём 
мире. Татарстанская академия 
наук стремится развивать не 
только татарский язык. Сейчас, 
например, филологи из ИЯЛИ 
начинают совместный про-
ект с коллегами из вузов Чу-
вашии, Марий Эл, Мордовии 
– «Калейдоскоп культур наро-
дов Татарстана». Будут экспе-
диции в населённые пункты 
с компактным  проживанием 

Юрий КУКЛАЧЁВ,  
руководитель московского 
Театра кошек,  
народный артист России:

Внимательно 
слежу за разви-
тием Татарстана, 
я очень люблю 
Казань. Недавно 
побывал в Ин-
нополисе, очень 
понравилось. Обя-
зательно посетите 
его, если ещё не 
были там. Такие 
города должны 
быть по всей Рос-
сии! Своим при-
мером Иннополис 
демонстрирует, что 
в вашей республи-
ке по-настоящему 
думают о людях и 
об их удобстве.

цитата дня

в несколько строк
	 67	 ЕДИНИЦ	 ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ	 И	 ЛЕСОПОЖАР-
НОЙ	ТЕХНИКИ	закупят по национальному проекту «Экология» 
в рамках региональной программы «Сохранение лесов в Респу-
блике Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
лесного хозяйства. 
	РЕКОРДНЫЕ	 2,5	 МИЛЛИОНА	 РУБЛЕЙ	 –	 ДОЛГ	 ПО	
НАЛОГАМ	 И	 ШТРАФАМ разом выплатил казанец после 
ареста расчётных счетов, автомобиля и запрета на совершение 
регистрационных действий с недвижимостью. По сообщению 
УФССП по РТ, мужчина является владельцем тридцати земель-
ных участков.
	ОТКРЫТИЕ	 ПЕШЕХОДНОГО	 БУЛЬВАРА состоялось в 
райцентре Базарные Матаки на улице Советской. На нём уста-
новлены стелы с именами земляков – участников Великой Оте-
чественной войны, пишет газета «Алькеевские вести». 
	ВОСЕМЬСОТ	 ТЫСЯЧ	 РУБЛЕЙ	 ШТРАФА заплатит не-
дропользователь, незаконно добывавший известняк в Ленино-
горском районе, сообщает пресс-служба Минэкологии республи-
ки. Арбитражные суды трёх инстанций оставили это решение без 
изменений.
	ОГРАНИЧИЛИ	ДВИЖЕНИЕ	ТРАНСПОРТА до 25 февра-
ля у дома №78 по улице Адоратского в Казани, сообщает пресс-
служба мэрии столицы. Это связано с прокладкой ливнёвой ка-
нализации.
	ЗА	ПРОИЗВОДСТВО	И	ПРОДАЖУ	НАРКОТИКОВ пой-
дут под суд трое жителей столицы республики, сообщили в проку-
ратуре. Они изготавливали и сбывали психотропные вещества, 
в том числе через интернет. У одного из подозреваемых изъято 
также огнестрельное оружие, что добавит ему ещё одну статью 
УК. Все трое помещены под стражу.

местный  опыт Елабуга:  
рывок в рейтинге
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наука и общество

Слово и цифра
В Академии наук обсуждают 
проблемы развития и сохранения 
родных языков в цифровую эпоху

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Выздоровевших больше,  
чем заболевших
ПО	 ДАННЫМ	 НА	 18	 ФЕВРАЛЯ,	 ВАКЦИНАЦИЮ	 ОТ	
COVID-19	ПРОШЛИ	БОЛЕЕ	61	ТЫСЯЧИ	ТАТАРСТАНЦЕВ,	
СВЫШЕ	10	200	ИЗ	НИХ	ПОЛУЧИЛИ	ВТОРУЮ	ДОЗУ	ПРЕ-
ПАРАТА	(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
В этот день в республике зарегистрировано 60 новых случаев 
заражения, один из них – завозной. Всего выявлено 17 427 за-
разившихся. Зарегистрировано 307 летальных исходов. Вы-
здоровели 13 992 человека, 118 из них – за последние сутки. В 
России за последние сутки диагностировали 13 447 новых слу-
чаев заражения, общее число заболевших превысило 4,1 млн. 
Выздоровели 3,6 млн (плюс 18,7 тысячи за сутки), умерли бо-
лее 81,9 тысячи человек (плюс 480 за сутки). Согласно данным 
Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 109,5 
млн человек, свыше 2,4 млн скончались.

Миллиард на модернизацию  
казанского винтокрыла

ПОЧТИ	МИЛЛИАРД	РУБЛЕЙ	ВЫДЕЛИТ	МИНПРОМТОРГ	
РОССИИ	 НА	 УЛУЧШЕНИЕ	 ВИНТОКРЫЛОЙ	 МАШИНЫ	
«МИ-38-2»,	 ВЫПУСКАЕМОЙ	 КАЗАНСКИМ	 ВЕРТОЛЁТ-
НЫМ	ЗАВОДОМ (Ильшат САДЫКОВ).
Целью опытно-конструкторских работ, на которые будет затра-
чено 980 миллионов рублей, станет увеличение взлётного веса 
машины и максимальной дальности полёта, сообщает «Татар-ин-
форм» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России. Вер-
толёты этого типа серийно поставляются заказчикам с 2019 го-
да. Запланированные работы не предполагают существенных 
изменений их конструкции, что позволит после проведения ис-
пытаний применить результаты на существующий парк этих ма-
шин. Завершить работы по модернизации «Ми-38-2» планируют 
к 2023 году. Ранее сообщалось, что Минпромторг потратит бо-
лее миллиарда рублей на модернизацию вертолёта «Ансат», так-
же выпускаемого в Казани.

Рисковала собой, спасая ребёнка
СПАСЛА	 РЕБЁНКА	 ОТ	 НАЕЗДА	 МАШИНЫ	 НА	 ПРОЕЗ-
ЖЕЙ	ЧАСТИ	КУРСАНТКА	ИЗ	КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в ведомство поступи-
ло письмо от жительницы столицы республики со словами благо-
дарности в адрес курсантки Казанского юридического института 
Екатерины Кимчиной. Женщина сообщила, что её мать гуляла с 
внуком на детской площадке двора, когда ребёнок неожиданно 
выбежал на находившуюся рядом проезжую часть. К нему быст-
ро приближался автомобиль. Увидев это, девушка подбежала к 
мальчику, оттолкнула его в сторону и приняла удар затормозив-
шей машины на себя. В результате ребёнок был спасён от воз-
можных травм и увечий. «От всей семьи огромное ей спасибо!» – 
написала автор письма в адрес отважной девушки.

Владелец «резиновой квартиры»  
получил условный срок
35-ЛЕТНИЙ	КАЗАНЕЦ	ОСУЖДЁН	ЗА	АФЁРУ	С	ФИКТИВ-
НОЙ	 РЕГИСТРАЦИЕЙ	 ИНОСТРАННЫХ	 ГРАЖДАН (Антон 
ШАБАРДИН, «РТ»)
Прокуратура Советского района, по сообщению пресс-службы 
надзорного ведомства, поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении ранее судимого Олега Са-
вилова. Выступая в качестве принимающей стороны, он в марте 
прошлого года представил в миграционную службу документы 
о постановке на учёт в своей квартире одиннадцати иностран-
ных граждан. В действительности они «проживали» там только 
на бумаге. Суд признал организатора «резиновой квартиры» ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 
322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гра-
жданина по месту пребывания). По приговору, вступившему в за-
конную силу, гражданин получил год лишения свободы условно с 
годовым же испытательным сроком.
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В Елабуге сёстры 
милосердия 
открыли столовую 
для бедных

> 6
НАЧИНАЕТ 
«БАРС»

Определились все 
пары участников 
розыгрыша Кубка 
Петрова

хоккей
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В Казани открылись 
мемориальные 
доски двум 
деятелям культуры
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ВНИМАНИЯ

В совещании судей 
республики принял 
участие Рустам 
Минниханов

итоги

Перед отчётной сессией участники ознакомились  
с продукцией елабужских предприятий.

В Елабуге подвели итоги 
непростого 2020-го: 
число туристов умень-
шилось на 80 процентов, 
доходы бюджета выро-
сли, несмотря на нега-
тивный прогноз, а район 
поднялся с двадцатого 
на девятое место в рес-
публиканском рейтинге 
показателей социально-
экономического разви-
тия муниципалитетов.
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Заседание, которое провёл Председа-
тель Госсовета Фарид Мухаметшин, в 
какой-то степени можно назвать исто-
рическим. Депутаты приняли в первом 
чтении законопроект «О развитии про-
изводства органической продукции в 
Республике Татарстан», который ста-
нет своеобразной точкой отсчёта в но-
вом масштабном направлении работы 
органов власти республики, в том чи-
сле законотворческой.


