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Традиционная весен
няя легкоатлетическая 
эстафета на призы 
нашей газеты и спорт
комитета Казани в этом 
году состоится! Пройдёт 
она 22 апреля по улице 
Кремлёвской и будет 
посвящена 60летию 
полёта Юрия Гагарина в 
космос.

В прошлом году по извест
ным причинам её при
шлось пропустить, что 

вызвало понятную негативную 
реакцию ветеранов спорта. Да
же большую, чем тогда, когда 
произо шла смена маршрута 
эстафеты – с площади Свобо
ды, где стартовали и финиши
ровали участники, она переко
чевала на Кремлёвскую набе
режную. А в 2019 году победи
тели и призёры определялись 
уже на дорожках Центрально
го стадиона.

Для многих из ветеранов 
наша эстафета стала частич
кой жизни. Они участвовали 
в ней, будучи школьниками 
и студентами, затем помога
ли проводить соревнования, 
а уже в старшем возрасте со
бирались на эстафету, что
бы пообщаться друг с дру
гом, вспомнить былое, пора
доваться за нынешнее поко
ление. И ветераны просили 
сохранить эту традицию и не 
вычёркивать эстафету из ка
лендаря физкультурноспор
тивных мероприятий. Ведь 
она является яркой стра
ничкой истории не только 

спорта, но и в целом нашей 
респуб лики.

Без традиционной эстафе
ты в прошлом году большой 
организм спортивной жизни 
Татарстана как будто лишился 
чегото важного. Нет, соревно
вания по возможности прово
дились, люди спортом в рам
ках санитарных рекоменда
ций занимались. Но ведь эста
фета на призы нашей газеты 
и городского спорткомите
та, открывавшая летний спор
тивный сезон, давала старт 
многим значимым событиям 
на протяжении десятков лет. 
Только вдумайтесь: в нынеш
нем году она пройдёт уже в 
79й раз! Нет в республике, да 
и, пожалуй, в стране спортив
ного события с такой богатой 
историей.

Судьба у нашей долгожи
тельницы непростая. Начина
лась эстафета в грозном для 
страны 1942 году. Шла война. 
И эстафета на призы «Красной 
Татарии» (так называлась тогда 
наша газета), которая в те го
ды была и военизированной, 
стала ещё одним вкладом рес
публики в общую победу. Бы
ли случаи, когда после забегов 
их участники сразу уходили 
на фронт. А вернувшись с вой
ны, вновь выходили на стар
ты, связывая с эстафетой свою 
жизнь на долгие годы.

…Вернёмся в первый день 
ноября 1942 года. Участники 
военизированной эстафеты 
преодолевали трассу в полном 
боевом снаряжении – проти
вогаз, гранаты, винтовка. Борь
бу за почётный трофей ве
ли 11 команд, в составе кото
рых были не только легкоат
леты, но и лыжники, пловцы, 

гребцы, велосипедисты. Забе
гу предшест вовал парад от
крытия, в котором участвовали 
сильнейшие спортсмены «Ди
намо», «Спартака», «Медика» 
и представители ряда других 
спортивных обществ. И пер
выми победителями эстафеты 
на приз газеты «Красная Тата
рия» стали динамовцы.

В дальнейшем легкоатлеты 
так и состязались с акцентом 
на военную подготовку. Из
менился статус соревнований 
только весной 1947 года, когда 
эстафета стала чис то спортив
ной и прошла в шестой раз. 
Сократилась протяжённость 
трассы, что позволило участ
никам продемонстрировать 
свои скоростные качества. И 
организаторы определились с 
единой датой её проведения – 
2 мая. Были разведены по вре
мени два значимых события 
столицы республики – перво
майская демонстрация и глав
ный легкоатлетический забег.

Седьмая эстафета обзаве
лась и новым кубком. Дело в 
том, что ранее приз был пере
ходящим, но в положении был 
пункт, что команда, выиграв
шая его три раза подряд, полу
чает трофей на вечное хране
ние. Вот и пришлось организа
торам оставить кубок команде 
«Спартака».

В те времена найти подхо
дящий для столь значимого 
события кубок было непросто. 
Но проблема была решена дос
тойно, и главный приз эстафе
ты предстал в новом облике – 
это был хрустальный кубок в 
серебряной оправе, исполнен
ный в виде огромной цветоч
ницы. И, надо признать, с по
явлением этой вазы борьба в 

забеге смешанных  команд, где 
она и разыгрывалась, заметно 
усилилась. Вот только спарта
ковская дружина в те годы бы
ла так сильна, что никому не 
удавалось её обогнать. Сереб
ряным призёром в седьмой 
эстафете стала команда «Нау
ка», не ожиданно опередившая 
динамовский коллектив, кото
рый не скрывал накануне стар
тов своих притязаний на по
беду.

Для спортсменов респуб
лики было большой честью 
выступить на майской эстафе
те. Конкуренция за место в со
ставах команд университета 
(КГУ) и пединститута  (КГПИ), 
которые долгое время вели 
борьбу за главный приз, бы
ла острейшая. Шутка ли: за 
эти команды выступали олим
пийские чемпионы и призёры 
Игр, победители чемпионатов 
мира, Европы, СССР и России.

Кстати, к организации и 
проведению нынешней эста
феты подключился Казанский 
федеральный университет, и в 
рамках соревнований пройдёт 
отдельный забег  команд это
го вуза.

Стартовать участники 22 
апреля будут у стен универси
тета, а маршрут основных за
бегов из восьми этапов про
ляжет по улице Кремлёвской с 
заходом в Казанский Кремль, 
и финишируют бегуны на 
площади, откуда и начнут 
борьбу. Протяжённость эста
феты составляет 2850 метров. 
На этой дистанции выступят 
команды девушек и юношей 
школ, смешанные коллекти
вы средних и высших учеб
ных заведений (студенты оч
ной формы обучения), а так

же смешанные команды КФУ.
Участники забега команд 

администраций районов и ис
полкома Казани будут сорев
новаться на более короткой 
дистанции из четырёх этапов. 
Для забегов команд рабочей 
молодёжи, медицинских ра
ботников, ветеранов и слабо
слышащих спортсменов вы
бран третий вариант дистан
ции – от КФУ до здания адми
нистрации Казани с финишем 
у памятника молодому Улья
нову.

Соревнования, как и всегда 
в последние годы, будут прохо
дить по правилам лёгкой атле
тики, утверждённым приказом 
Министерства спорта России, 
и в соответствии с нумераци
ей правил по международной 
системе World Athletics. Побе
дители в каждой группе, а все
го их девять, будут награжде
ны кубком редакции и дипло
мом, а занявшие второе – тре
тье места – дипломами газеты 
«Республика Татарстан». Члены 
команд награждаются медаля
ми соответствующих степеней 
комитета физической культу
ры и спорта исполнительного 
комитета Казани. 

Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем. Так гла
сит народная мудрость. В 
прошлом году, напомним, 
эстафета впервые за мно
гие годы не проводилась. Но, 
будем надеяться, уникаль
ную традицию Казань сохра
нит. Ведь это не только эста
фета спортсменов, праздник 
для тысяч болельщиков. Это в 
прямом смысле эстафета по
колений. И ей жить и радо
вать нас новыми эмоциями и 
победами.

Татьяна ГОЛИКОВА, 
вице-премьер РФ:

Объёмы вакци-
нации в России 
нарастают. 
Крайне важно, 
чтобы мы не 
растеряли то, 
чего с таким тру-
дом достигли. В 
первую очередь 
это касается ог-
раничительных 
мер, которые 
продолжают 
работать. Сей-
час люди рас-
слабились, но 
инфекция пока 
с нами.

цитата  дня

Что может продлить пандемию?
ПО ДАННЫМ НА 16 АПРЕЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ СДЕЛА-
ЛИ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
192 915 ЧЕЛОВЕК, ОКОЛО 114,5 ТЫСЯЧИ ИЗ НИХ ПО-
ЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ (Светлана АРСЕНТЬ-
ЕВА, «РТ»).
За сутки в республике зарегистрировано 32 новых случая 
COVID-19.Четырнадцать человек госпитализированы. С на-
чала пандемии в республике зарегистрировано 19 597 слу-
чаев заражения, 16 606 человек выписаны по выздоровле-
нии. В России за сутки диагностировали 8995 новых случаев 
заражения COVID-19. Общее число заболевших превысило 
4,68 млн. Выздоровели более 4,3 млн человек (плюс 9109 за 
сутки), умерли более 104,7 тысячи (плюс 397 за сутки). Пре-
зидент России Владимир Путин получил вторую дозу вакцины 
«Спутник V». По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 
российский лидер чувствует себя хорошо. Он также отметил, 
что во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 доста-
точно в соответствии со спросом. Вакцинный национализм 
может стать самой серьёзной преградой на пути к победе над 
COVID-19, считают аналитики IHS Markit. Из-за отсутствия у 
разных стран равноправного доступа к вакцинам пандемия 
может продлиться до 2023 года. На 16 апреля в мире зафик-
сировано 139,4 млн случаев заражения, жертвами пандемии 
стали 2,9 млн человек.

Стартовала посевная страда

НА ПОЛЯХ ТАТАРСТАНСКИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯ-
ТИЙ НАЧАЛСЯ ЯРОВОЙ СЕВ КУЛЬТУР (Фарида ЯКУШЕ-
ВА, «РТ»).
Первыми к работе приступили аграрии Азнакаевского, 
Аксуба евского, Новошешминского, Нурлатского и Черем-
шанского районов. В этом году под яровой сев подготовле-
но 1765,6 тыс. гектаров, на сегодняшний день земледель-
цы посеяли яровую пшеницу на площади 1,4 тыс. гектаров. 
Для проведения полевых работ в хозяйствах имеются 13 446 
тракторов, 740 посевных комплексов, 5687 сеялок, 4940 
культиваторов и другой техники. В этом году аграрии получат 
70 тыс. тонн льготного дизельного топлива – соответствущее 
соглашение заключено с ПАО «Татнефть». Стоимость топлива 
для аграриев в апреле составит 48 500 рублей за тонну – это 
на 4 процента ниже оптовой цены заводов. В пересчёте на ли-
тры с коэффициентом 0,825 цена на дизтопливо составит око-
ло 40 рублей – на 7,5 рубля дешевле средней розничной цены 
на АЗС.

Национальные проекты в действии!
В ТАТАРСТАНЕ ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ШЕСТНАД-
ЦАТИ ДЕТСКИХ САДОВ И ДВУХ ШКОЛ. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗВОДЯТСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕ-
ДА», «ДЕМОГРАФИЯ» И «ОБРАЗОВАНИЕ» (Евгения ЧЕС-
НОКОВА, «РТ»).
Как сообщает портал Министерства экономики РТ, общая сто-
имость строящихся объектов – 2,9 млрд рублей. Из шестнад-
цати детсадов половина приходится на столицу республики, 
в том числе новые садики появятся в жилых комплексах «Са-
лават Купере», «Седьмое небо» и в посёлке Константиновка. 
Школы строят также в других районах Казани. Одна (на пол-
торы тысячи мест, с бассейном) – в жилом комплексе «Арт Си-
ти» на улице Ершова, вторая (на 1224 места) – в «Салават Ку-
пере». Первую школу планируют сдать к началу следующего 
учебного года, вторую построят к 2022 году.

Два года за жизнь пешехода
В ПЯТНИЦУ ВАХИТОВСКИЙ РАЙСУД КАЗАНИ ОГЛАСИЛ 
ПРИГОВОР ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА, ОБВИНЯЕМОМУ В 
ГИБЕЛИ 18-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба суда, дело в отношении 32-летне-
го мужчины было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосто-
рожности смерть человека). По материалам обвинительного 
заключения, вечером 2 ноября 2018 года водитель «НЕФАЗа» 
выехал на перекрёсток казанских улиц Бутлерова и Маяков-
ского на жёлтый сигнал светофора и совершил наезд на де-
вушку, переходившую дорогу на зелёный свет по регулируе-
мому пешеходному переходу. В результате полученных травм 
она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больни-
цу. Своей вины водитель не признал, тем не менее суд счёл до-
казательную базу достаточной и приговорил его к двум годам 
колонии-поселения с лишением права управления транспорт-
ными средствами на три года.

в несколько строк

В Татарстане собст
венные доходы кон
солидированного 
бюджета республики 
за I квартал 2021 года 
составили 65,5 млрд 
рублей. Об этом сооб
щил вчера Президент 
Рустам Минниханов 
на совещании финан
совых, казначейских и 
налоговых органов РТ.

Совещание прошло в 
Доме Правительства, 
муниципальные райо

ны были подключены в ре
жиме видеоконференцсвя
зи. В мероприятии принял 
участие заместитель руково
дителя Федеральной налого
вой службы Виктор Бациев.

«Сегодня в экономике мы 
ощущаем негативные тен
денции прошлого года, – 
сказал Рустам Минниханов, 
открывая совещание. – За 
январь – март текущего го
да индекс промышленного 
производства составил 97,7 
процента, оборот рознич
ной торговли снизился на 
0,3 процента. В этих услови
ях удалось исполнить бюд
жет республики по доходам 
и расходам в запланирован
ных объёмах. Мы своевре
менно произвели все соци
ально значимые расходы, 
включая выплату зарплаты и 
социальных пособий».

Рустам Минниханов под
черкнул: бюджет на 2021 
год сформирован со значи
тельным дефицитом. «Нуж
но обеспечить жёсткую фи
нансовую дисциплину, а так
же абсолютное исполнение 
первоочередных и социаль
ных обязательств. Сущест
венных затрат требуют зада
чи, поставленные перед на
ми в рамках национальных 
проектов. В этом году мы на
правим на эти проекты 30,7 
миллиарда рублей, из них 
8,2 миллиарда – из бюдже
та республики», – сказал он.

Все параметры, кото
рые заложены в соглаше
ниях с федеральным цент
ром, должны быть достигну
ты, заявил Президент. «Зна
чительный объём средств 
мы затратим на реализацию 

наш  проект

дата  в  календаре

Эстафета поколений
22 апреля в 79-й раз в столице республики возьмёт старт традиционная весенняя 
эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» и спорткомитета Казани

19 апреля в нашей 
стране отмечается 
День работников 
службы занятости 
населения. В связи 
с этим в редакцию 
поступило поздрав
ление министра 
труда, занятости и 
социальной защиты 
Татарстана Эльми
ры Зариповой. 

Обращаясь к коллегам, 
работникам и вете
ранам службы заня

тости республики, министр 
напоминает: 19 апреля 1991 
года был принят первый в 
истории России закон о за
нятости населения. За 30 
лет благодаря помощи спе
циалистов центров занято
сти населения в Татарста
не трудоустроены 2,7 мил

лиона человек, в том числе 
1,6 миллиона подростков. 
По направлению центров 
занятости 176,7 тысячи та
тарстанцев получили новую 
профессию или повысили 
квалификацию, 51 тысяча 
безработных открыла соб
ственное дело, создав 10 ты
сяч дополнительных рабо
чих мест.

Ежегодно в центры заня
тости по различным вопро
сам обращаются тысячи та
тарстанцев, большинство из 
них получают работу, новую 
профессию или консульта
ции экспертов. Сегодня го
сударственная служба заня
тости республики успешно 
внедряет дистанционные 
механизмы работы и повы
шает доступность предо
ставляемых услуг, оператив
но отвечает на сложнейшие 
вызовы времени и запросы 
рынка труда.

На протяжении несколь
ких лет наша республика де
монстрирует один из самых 
низких показателей безра
ботицы в стране. В этом году 
Татарстан вошёл в пятёрку 
субъектов Российской Фе
дерации с самой благопри
ятной ситуацией на рынке 
труда. Благодаря эффектив
ной работе более 860 спе
циалистов отрасли государ
ственная служба занятости 
вносит весомый вклад в до
стижение социальной ста
бильности и способствует 
экономическому благополу
чию Татарстана.

Эльмира Зарипова по
желала коллегам в юбилей
ный год крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
уверенности в завтрашнем 
дне, оптимизма и дальней
ших успехов в реализации 
задач государственной по
литики занятости.

Одна из самых  
востребованных служб

Эти фотографии разделяют десятки лет: слева – подготовка к старту военизированной эстафеты (сороковые годы); справа – наши дни. 
Традиции живут!

перспективы

К консервации и 
последующему восста
новлению старинного 
дома №4 на улице 
Старой в Казани при
ступит сегодня, в канун 
Международного дня 
охраны памятников 
и исторических мест, 
группа реставраторов, 
краеведов и волон
тёров.

Этот бывший жилой дом 
расположен на обочи
не новой автострады 

в районе пересечения улиц 
Тихомирнова и Ульянова
Ленина. Возведён он был на 
рубеже XVII–XVIII веков и 
на сегодняшний день при
знан одним из самый древ

них в столице Татарстана, а 
с недавних пор переведён в 
статус нововыявленных объ
ектов культурного наследия.

К участию в сегодняш
ней акции всех желающих 
на прессконференции в «Та
таринформе» пригласил ру
ководитель Комитета РТ по 
охране объектов культурно
го наследия Иван Гущин. Он 
напомнил: это уже не первый 
опыт совместной с краеведа
ми и общественниками рабо
ты ведомства. Минувшей зи
мой подобная акция в Каза
ни была проведена в жилом 
здании, относящемся к нача
лу XIX века, по улице Мехов
щиков – бывшем доме торго
вого общества «Мазут».

На прессконференции 
Иван Гущин озвучил большой  

актуально

Культурное наследие: 
список на спасение
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
ЛИЧНЫЙ  
ОПЫТ

Множество бытовых 
дел сегодня готовы 
сделать за нас 
другие люди

блицопрос

> 3
ПОСТАВКИ  
ПОД УГРОЗОЙ

Высокоинфекцион
ный почвенный гриб 
поразил банановые 
плантации

экология

> 3
НЕЙТРАЛЬНЫЙ  
СТАТУС

МОК одобрил 
новую олимпийскую 
форму российских 
спортсменов

спорт

> 2
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

45я сессия Комитета 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО пройдёт  
в Казани

форум
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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• ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ про-
ведут в Казанском медуниверситете 18 апреля в 10 часов на 
официальном сайте вуза https://kazangmu.ru/. Абитуриентам 
расскажут об особенностях обучения и преимуществах раз-
ных образовательных программ, о стажировках и профессио-
нальных перспективах. В чате трансляции можно будет за-
дать все интересующие вопросы, ответы на которые позже 
появятся на сайте в разделе «Поступающему».
• СОРВАЛСЯ С ТОПЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА И ПОГИБ 
47-летний монтажник на территории ТЭЦ «Азино» в Казани, со-
общили в следственном комитете. Рабочего доставили в боль-
ницу, где он скончался. Возбуждено уголовное дело.
• ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ДО НОВОГО УРЕНГОЯ открыва-
ются из Казани 28 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта 
столицы республики. Полёты будут осуществляться дважды в 
неделю на лайнерах Embraer 190.

картина  дня

Всё внимание – 
финансовой 
дисциплине


