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Весьма эмоциональ-
ным выдалось обсу-
ждение на вчерашнем 
двадцать втором 
заседании Госcовета РТ. 
Оно прошло с участием 
Президента Татарстана 
Рустама Минниханова 
и Государственного 
Советника Минтиме-
ра Шаймиева. Работу 
депутатского корпуса 
через парламентские 
«рифы» по заданному 
руслу провёл Предсе-
датель Госсовета Фарид 
Мухаметшин. В центре 
внимания оказался 
блок законодательных 
инициатив, подготов-
ленный депутатами по-
сле трагических собы-
тий 11 мая в казанской 
гимназии №175.

В начале заседания при-
сутствующие дружны-
ми аплодисментами со-

проводили сообщение руко-
водителя татарстанского пар-
ламента, напомнившего, что 
30 лет назад, в апреле 1991 
года, Верховным Советом  
ТАССР была учреждена долж-
ность Президента Татарс-
тана, а 12 июня того же го-
да на эту должность был 
всенародно избран Мин-
тимер Шарипович Шайми-
ев. Фарид Мухаметшин под-
черкнул, что первый Прези-
дент внёс беспрецедентный 

вклад в развитие республи-
ки и сегодня активно рабо-
тает на посту Государствен-
ного Советника, председа-
теля попечительского сове-
та фонда «Возрождение». От 
имени депутатского корпуса 
Фарид Мухаметшин выразил 
признательность и уважение 
Минтимеру Шаймиеву за то, 
что он сделал и продолжает 
делать для Татарстана. Вче-
ра же в парламентском цен-
тре открылась выставка, по-
свящённая 30-летию со дня 
избрания первого Президен-
та республики. Экспозицию  

осмотрели Рустам Минниха-
нов, Минтимер Шаймиев и 
Фарид Мухаметшин.

Трудно вспомнить похо-
жее заседание, где за поло-
вину рабочего дня депута-
ты рассмотрели и направили 
в Государственную Думу та-
кое количество предложений, 
серьёзно ужесточающих дей-
ствующее федеральное зако-
нодательство. В общей слож-
ности – семь законодатель-
ных инициатив, два обраще-
ния Госсовета к Председателю 
Правительства РФ Михаилу 
Мишустину и одно – к Пред-

седателю Госдумы Вячеславу 
Володину.

Все эти законопроекты на-
правлены на усиление мер 
борьбы с нарушениями и пре-
ступлениями в сфере оборота 
и использования оружия, про-
изводства и распространения 
наркотических и психотроп-
ных веществ, а также на за-
прет размещения деструктив-
ной информации в социаль-
ных сетях. 

С тем же вопросом о зако-
нодательном повышении воз-
раста с 18 до 21 года для лиц, 
приобретающих оружие, Гос-

совет Татарстана уже обра-
щался в Госдуму в 2018 году, 
но не нашёл поддержки. При 
обсуждении инициатив Фа-
рид Мухаметшин подчерк-
нул: проблемы, которые под-
нимают депутаты, касаются не 
только республики, но и дру-
гих субъектов РФ. Свою точ-
ку зрения на законодательную 
инициативу Госсовета по вне-
сению изменений в федераль-
ный закон «Об оружии» вчера  

картина дня

дата в календаре

Коронавирус  
опять пошёл в наступление? 
В ТАТАРСТАНЕ, ПО ДАННЫМ НА 11 ИЮНЯ, ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО 30 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ 
COVID-19, ОДИН ИЗ НИХ – ЗАВОЗНОЙ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы 18 человек, остальные лечатся на дому. С 
начала пандемии в республике зарегистрировано 21 814 слу-
чаев COVID-19, выздоровели 19 042 человека, в том числе 101 
– за минувшие сутки. Вакцинацию прошли 422 410 татарстан-
цев, вторую прививку получили 302 тысячи человек. В России 
за минувшие сутки зарегистрировали 12 505 новых случаев ко-
вида. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил,  
что рост заболеваемости в последние дни в том числе связан 
с несоблюдением гражданами мер предосторожности. Он на-
помнил, что основой для блокировки распространения заболе-
вания является формирование коллективного иммунитета.

Казанская телебашня предстанет  
в праздничном наряде
СЕГОДНЯ ТЕЛЕБАШНИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ 
ВКЛЮЧАТ ПРАЗДНИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ АРХИТЕКТУР-
НО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ПОДСВЕТКИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Радиотелевизионный пере-
дающий центр Республики 
Татарстан в честь Дня Рос-
сии сегодня с 20.00 до 22.00 
включит праздничную под-
светку Казанской телебашни 
с поздравлением на фоне рос-
сийского триколора, сообщи-
ли в Министерстве цифрового 
развития РТ. В праздничном 
освещении также предста-
нут телебашни Великого Нов-
города, Нижнего Новгорода, 
Краснодара, Сочи, Вороне-
жа, Грозного, Екатеринбурга, 
Кирова, Костромы, Кызыла, 
Пензы, Перми, Ростова-на-До-
ну, Самары, Саранска, Тулы, 
Челябинска, Красноярска и 
других городов страны. 

«Папа» на 2,3 миллиона
В НИЖНЕКАМСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ АЛИМЕНТЩИКА, ЗА-
ДОЛЖАВШЕГО РЕКОРДНУЮ СУММУ ТРЁМ СВОИМ 
ДЕТЯМ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
На содержание дочки и сыновей-близнецов мужчина по реше-
нию суда должен был ежемесячно перечислять половину сво-
их доходов. Однако ни отцовских, ни гражданских обязанностей 
он выполнять не пожелал. Принудить его к этому не смогли даже 
ограничения в праве управления транспортными средствами и 
на выезд из России. Более того, должник ударился в бега и был 
объявлен в розыск. Ни собственности, записанной на его имя, 
ни официальных доходов мужчина не имел, перебиваясь случай-
ными заработками, дома не появлялся более года. Когда же на-
конец решил проведать родителей, был задержан приставами и 
доставлен в суд. По сообщению пресс-службы УФССП по РТ, муж-
чине «выписали» десять суток административного ареста. Если и 
эта мера не побудит его начать выплачивать долг, составляющий 
сейчас 2,3 миллиона рублей, то горе-папашу ждёт уголовное на-
казание. К сожалению, вопрос, когда же дети получат причитаю-
щиеся им средства, в любом случае остаётся открытым…

в несколько строк
• ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ проведут в КФУ 15 июня. Она начнётся в 14.00 и 
будет транслироваться в эфире Univer-TV, а также в аккаунтах уни-
верситетского телевидения в социальных сетях. Абитуриенты и 
их родители могут задать вопросы заранее по почте (pressa-kfu@
mail.ru) или в личных сообщениях в аккаунтах КФУ в соцсетях.
• АЭРОСТАТ ПРИСОЕДИНИЛСЯ к системам видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения в Елабужском районе 
на самом опасном участке трассы М-7. За короткий промежуток 
времени зафиксировано уже три нарушения, сообщает ntr-24.ru.
• КАСКУ СОЛДАТА-АФГАНЦА похитили на выставочной 
площадке мотодрома в посёлке Азьмушкино под Набережными 
Челнами. Момент кражи и лица злоумышленников запечатлели 
камеры видеонаблюдения, сообщает издание chelny-izvest.ru.
• АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ КАЗАНЬЮ И ГЕЛЕНД-
ЖИКОМ открывается 24 июня. Полёты будут осуществлять-
ся два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании 
«ЮВТ АЭРО».

«Уважаемые та-
тарстанцы!
Сердечно по-

здравляю вас с заме-
чательным татарским 
национальным праздни-
ком Сабантуй.
На протяжении многих 
веков яркий, гостепри-
имный майдан Сабантуя 
собирает трудолюбивых 
земледельцев и про-
славленных батыров, 
всех, кому близки и до-
роги родной язык, тра-
диции и обычаи предков. 
Недаром у нас говорят: 
«Татар барда, Сабан туе 
бар» («Где татары, там Са-
бантуй»). Действительно, 
Сабантуй – это неотъем-
лемая часть культурного 
кода татарского народа, 
живая связующая нить 
между нашим прошлым, 
настоящим и будущим.
Широкий и щедрый, как 
сама душа татарского 
народа, майдан Сабан-
туя не знает социаль-
ных, возрастных, нацио-
нальных и религиозных 
границ. Сегодня в на-
шем сложном, постоян-
но меняющемся мире 
по-прежнему ничто не 
может заменить уютно-
го тепла родного очага, 
красоту исконного напе-
ва, здоровый азарт кон-
ных и борцовских состя-
заний.  
Особое значение празд-
нование Сабантуя при-
обретает в Год родных 
языков и народного 
единства, призванно-
го в ещё большей мере 
укрепить братские от-
ношения между пред-
ставителями разных 
национальностей и ве-
роисповеданий – в ду-
хе любви и уважения к 
языку матери, традици-
онным семейным цен-
ностям, нашей любимой 
республике и великой 
России.
При этом, безусловно, 
Сабантуй всегда был и 
остаётся праздником 
земледельцев и всех 
тружеников села, чьим  
неустанным трудом обес-
печивается продоволь-
ственное благополучие 
Татарстана и государст-
ва в целом. Доброй тра-
дицией является чест-
вование на Сабантуе 
лучших хлеборобов и жи-
вотноводов, деятелей  
культуры и спортсменов. 
В настоящее время Са-
бантуй с неизменным 
успехом проводится во 
многих странах, знакомя 
людей на разных конти-
нентах с татарской куль-
турой, языком, кухней, 
современными достиже-
ниями нашей республи-
ки.
Так пусть же нынешний 
Сабантуй вновь одарит 
нас отличным настро-
ением, жизненным оп-
тимизмом и верой в 
лучшее! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир 
и согласие! Крепкого 
вам здоровья, счастья и 
благополучия!»

традиция
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велосипедистов
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«Завзятых 
читателей» больше 
всего среди молодых 
людей 18–24 лет 
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100 лет со дня 
рождения Юрия 
Никулина отметят 
«Шут-парадом»
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Виктор Щетько 
возглавил казанское 
отделение Посольст- 
ва Беларуси в РФ

назначение

СУББОТА  12  июня  2021 года№84 (29046)

Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с главным госу-

дарственным праздником нашей многона- 
циональной державы – Днём России. 

В этот знаменательный день каждый гражданин 
нашей огромной страны в полной мере ощущает 
свою личную причастность к грандиозным сверше-
ниям и великим победам, благодаря которым на про-
тяжении веков созидалась и укреплялась российская 
государственность. Пройдя через множество испы-
таний, современная Россия уверенно следует по пу-
ти мира, прогресса и стабильности, являя собой яр-
кий пример мирного сосуществования и сотрудни-
чества представителей разных национальностей и 
вероисповеданий.

Незыблемые принципы свободы и независимо-
сти, закреплённые в Конституции Российской Фе-
дерации, позволяют нам с уверенностью смотреть 
в будущее, наполняют нашу жизнь созидательным 
ритмом. Сегодня от каждого из нас зависит судьба 
Отечества, и понимание этого делает нас ещё более 
сильными, сплочёнными и ответственными перед 
страной и своим народом.

Неизменно находясь в числе регионов-лидеров, 

наша республика добилась значительных результа-
тов в экономической, социальной, образовательной, 
научной, культурной и иных сферах. При этом мы и 
впредь намерены прилагать первостепенные усилия 
к созданию условий для улучшения жизни граждан, 
реализации приоритетных национальных проектов, 
укрепления межнационального и межрелигиозного 
мира и согласия. В значительной мере способство-
вать этому призвано проведение в Татарстане Года 
родных языков и народного единства.

В нынешнем году в нашей стране произойдёт це-
лый ряд важных событий, которые во многом будут 
определять дальнейшее развитие общества и госу-
дарства. Нам предстоит принять участие в выборах 
депутатов Государственной Думы и Всероссийской 
переписи населения. Уверен, дорогие друзья, что вы 
подойдёте к этому с присущими татарстанцам ответ-
ственностью и здравомыслием. Наша сила – в един-
стве, и это всегда помогало нам жить, трудиться и по-
беждать.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, но-
вых трудовых свершений, счастья, мира, добра и бла-
гополучия. 

С Днём России!

поздравление

С Днём России!
Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

Следующий номер нашей газеты  
выйдет в среду, 16 июня.

Поздравление с Днём России прислал Полномоч-
ный представитель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Игорь Комаров.

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днём России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашего Оте-

чества. Она символизирует единение всего российского на-
рода. 
Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, вели-
кими победами, уникальными традициями, людьми, которые 
во все времена, не жалея сил, трудились, развивали страну 
и защищали её.
Время идёт вперёд, мы живём в мире цифровых технологий, 
и при этом по-прежнему, как это и было на протяжении бо-
лее 11 веков, только от нас, от наших единых стремлений и 
общей ежедневной работы зависят настоящее и будущее на-
шего округа и всей страны. Только вместе мы добиваемся 
высоких результатов.
Поздравляю всех с праздником! Желаю вам и вашим близ-
ким счастья, благополучия, крепкого здоровья, мира и  
добра!

Гордимся  
многовековой историей
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Марина ПАТЯШИНА, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

Мы не рекомен-
дуем на Сабантуй 
приходить лицам 
невакциниро-
ванным, тем, кто 
не имеет анти-
тел, и особенно 
гражданам из 
группы риска, то 
есть старше 65 
лет. Если человек 
от коронавирус-
ной инфекции не 
вакцинирован, для 
него праздничная 
площадка – это не 
место для гуляний, 
а источник зара-
жения с высокой 
долей вероятности.

цитата  дня конкурс

В Доме дружбы народов 
в Казани состоялся ре-
спубликанский кон-

курс чувашской песни «Юр-
ла чавашла – Спой по-чу-
вашски», посвящённый Году 
родных языков и народно-
го единства в Республике Та-
тарстан. Его инициатором 
стал депутат Госсовета, пред-
седатель чувашской нацио- 
нально-культурной авто- 
номии Дмитрий Самарен-
кин.

Среди девяти финалистов 
были лауреаты республикан-

ских и всероссийских кон-
курсов. Артисты представи-
ли на сцене лучшие образцы 
чувашской фольклорной и 
эстрадной песни. Жюри воз-
главил заслуженный работ-
ник культуры Чувашской Ре-
спублики, известный певец 
Алексей Шадриков. 

Конкурсной комиссии 
было нелегко определить-
ся с победителем музыкаль-
ного проекта, ведь уровень 
всех финалистов был очень 
высоким. Здесь выступили 
Олеся Илифанова из Нур-
лата, Виктория Юманова из 
Дрожжановского района, те-

атр песни «Веснавея» из Ла-
ишевского района, Анна 
Иванова из Черемшанско-
го района, Эдуард Ильин и 
Светлана Колесникова из 
Аксубаевского района, Крис-
тина Шумилкина из Тетюш-
ского… Кстати, Тетюшский 
район признан самым ак-
тивным участником онлайн-
этапа республиканского 
конкурса.

Обладателем Гран-при 
конкурса стала тоже пред-
ставительница Тетюшского 
района Ирина Козлова. Ла-
уреатом I степени был при-
знан дуэт сестёр Давыдовых 
из Набережных Челнов, а ла-
уреатом II степени – казан-
ский студенческий вокаль-
ный ансамбль «Емет» («Меч-
та»).

Все финалисты и при-
зёры награждены диплома-
ми и денежными премия- 
ми от Чувашской нацио-
нально-культурной автоно-
мии.

Споём по-чувашски!

Искандер САМАРСКИЙ
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Всем, кому 
дороги 
обычаи 
предков
С праздником 
Сабантуй поздравил 
жителей республики 
Рустам Минниханов
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в парламенте «Оружейные» вопросы 
депутатской повесткиИрина МУШКИНА, « РТ»


