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Вчера исполнилось 115 
лет со дня рождения Ге
роя Советского Союза 
татарского поэта Мусы 
Джалиля. По случаю 
этой знаменательной 
даты жителей респу
блики поздравила ми
нистр культуры Татар
стана Ирада Аюпова. 

Министр напомнила, что 
имя Мусы Джалиля из
вестно далеко за преде

лами России, а цикл его стихов 
«Моабитская тетрадь», напи
санный в фашистском застен
ке, переведён более чем на 60 
языков мира. «Эти тетради – 
потрясающий по силе воздей
ствия документ, свидетельст
вующий о стойкости и муже
стве советского народа, о гро
мадной цене великой Победы. 
Вместе с тем это высокая по
эзия, разнообразная в жан
ровом и стилистическом от

ношениях, её отличают вну
тренняя культура, уверенное 
владение стихом, глубокая на
циональная основа. Поэтиче
ское наследие М.Джалиля ста
ло неотъемлемой частью мно
гонациональной советской 
литературы. Он обогатил гра
жданское звучание татарской 
поэзии ярким мотивом геро
ики», – говорится в поздрав
лении.

Поэзия Джалиля – живое 
свидетельство мира его души. 
Он писал:
Как волшебный клубок 

из сказки,
Песни на всём моём пути…
Идите по следу 

до самой последней,
Коль захотите меня найти!

«Муса Джалиль сам дошёл 
до последней своей песни по 
следу яркой, героической жиз
ни. И стихи его прозвучали как 
эхо, которое мы ещё долго бу
дем слышать», – уверена ми
нистр культуры  Татарстана.

У центрального входа в 
Поволжскую государст
венную академию фи

зической культуры, спорта и 
туризма, что в казанской Де
ревне Универсиады, красует
ся белоснежный катер с гор
дой надписью на боку «Made 
in Tatarstan». Этому судну, по
строенному на заводе «Вель
ветте Марин», который ба
зируется в селе Набережные 
Моркваши Верхнеуслонско
го района, и было «доверено» 
встречать вчера в качестве экс
поната выставки участников и 
гостей расширенного заседа
ния коллегии Министерства 
экономики РТ.

Рядом с катером «пристро
илась» гостья из ульяновско
го Димитровграда – дезинфи
цирующая оздоровительная 
станция «Ультраозон» произ
водства международной про
мышленной группы «Ф7». 
Трендовый нынче продукт.

В стенах академии – про
должение выставки. Вот кук
морский предприниматель 
Рамазан Юнусов презентует 
свой хлеб, вошедший в пере
чень «Лучших товаров и услуг 
РТ». Республиканский образо
вательный центр «Сириус», со
зданный на базе федерально
го Университета талантов, де
монстрирует без преувеличе
ния космические технологии. 
К примеру, в области дистан
ционного зонирования Земли 
и спутникостроения…

Президент Рустам Минни
ханов, прежде чем принять 
участие в пленарном заседа
нии коллегии главного эко
номического ведомства Та
тарстана, внимательно осмо
трел представленную экспози
цию проектов десятков малых, 
средних и учебных предприя
тий и организаций республи
ки. А на «пленарке», в которой 
также участвовал Премьерми
нистр Алексей Песошин, бы
ли подведены итоги деятель
ности министерства за 2020 
год, сформулированы ключе
вые задачи на год нынешний и 
выделены перспективные на
правления развития экономи
ки Татарстана.

С отчётным докладом вы
ступил глава Минэкономики 
Мидхат Шагиахметов.

– Прошлый год стал серьёз

ным вызовом для страны и ре
спублики, – констатировал он. 
– Экономика оказалась в зна
чительной зависимости от та
ких факторов, как масштабное 
ограничение спроса и предло
жения, нарушение глобальных 
кооперационных и торговых 
связей, снижение деловой ак
тивности, волатильность цен 
на нефть и курс валют, согла
шение об ограничении добы
чи нефти странамиучастни
ками ОПЕК +. В этих условиях 
для обеспечения экономиче
ской и социальной стабиль
ности руководством страны и 
республики был своевремен
но принят комплекс мер под
держки отраслей экономики, 
малого и среднего бизнеса и 
населения.

По словам докладчика, бла
годаря решениям Президен
та Владимира Путина и Пра
вительства России были реа
лизованы беспрецедентные 
меры поддержки. Так, мало
му бизнесу Татарстана выдано 
более 2,5 млрд рублей субси
дий на неотложные нужды для 
более чем 40 тысяч предпри
нимателей, свыше 7,5 тысячи 
льготных кредитов на 17 млрд 
рублей. Были продлены сроки 
уплаты налогов для более чем 
46 тысяч человек. Системо
образующие предприятия по
лучили более семи миллиар
дов рублей других льготных 
кредитов.

Объём поступлений в бюд
жет республики дотаций из 

федерального бюджета на 
компенсацию снижения дохо
дов составил 22,4 млрд рублей.

Для быстрой адаптации 
предпринимателей к текущим 
условиям по поручению Пре
зидента Татарстана был опе
ративно разработан и реали
зован комплекс республикан
ских мер на общую сумму 3,3 
млрд рублей. Таким образом 
удалось дополнительно под
держать отрасли, не вошедшие 
в перечень пострадавших, но 
ощутившие на себе негатив
ные кризисные последствия.

В результате принятых мер 
поддержки, а также благода
ря прочному экономическо
му фундаменту, созданному в 
прошлые годы, удалось сни
зить негативное влияние пан
демии коронавируса на эко
номику республики. Спад не 
приобрёл системного харак
тера.

Как отметил Мидхат Шаги
ахметов, несмотря на сохра
няющуюся высокую степень 
неопределённости экономи
ческих условий для роста ре
альных доходов населения 

и перехода к устойчивому 
развитию экономики, стоит 
серьёзная задача по обеспече
нию в 2021 году роста валово
го регионального продукта на 
3,9 процента (до 2 трлн 631 
млрд рублей).

Свою оценку социально
экономическому состоянию 
Татарстана дали гости из фе
дерального центра – пред
седатель Счётной палаты РФ 
Алексей Кудрин, первый за
меститель министра эконо
мического развития РФ Ан
дрей Иванов, генеральный 
директор Фонда содействия 
развитию малых форм пред
приятий в научнотехниче
ской сфере Сергей Поляков, 
директор Ассоциации инно
вационных регионов Рос
сии Иван Федотов и другие. 
Надо отметить, они высказа
ли свою удовлетворённость 
уровнем развития Татарста
на на фоне других регионов 
России.

Президент Рустам Мин
ниханов в своём заключи
тельном слове подчеркнул, 
что в сложный изза панде

мии и экономической ситу
ации 2020 год государство 
не оставляло население без 
поддержки. Семьи с детьми 
получили помощь на сумму 
более 18 млрд рублей, выда
но около 10,5 тысячи льгот
ных ипотечных кредитов на 
27 млрд рублей.

– Мы упали по объектив
ным причинам, – сказал гла
ва республики. – Необходи
мо следить за инвестицион
ным климатом в Татарстане, 
который по этому показате
лю находится на втором ме
сте в стране. Важно, что на 
федеральном уровне запуще
ны новые стимулы для разви
тия экономики. Это, в част
ности, закон о защите и по
ощрении капиталовложений, 
который призван активизи
ровать деятельность инвес
торов.

Рустам Минниханов поло
жительно оценил развитие 
института самозанятых: если 
на 1 января 2020 года пред
принимателей, перешедших 
на профессиональный налог, 
насчитывалось чуть более 62 
тысяч, то на 1 января 2021го 
– уже свыше 102,6 тысячи.

А вообще, по мнению Пре
зидента, необходимо бро
сить все силы на улучшение 
делового климата в Татарс
тане. И решать сложную, но 
выполнимую задачу, постав
ленную Стратегией2030, – 
по увеличению ВРП до пяти 
триллионов рублей в год.

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель руководителя  
Управления Роспотреб
надзора по Татарстану:

Случаев 
вспышки 
гриппа с нача-
ла нынешнего 
осенне-зим-
него периода 
не зареги-
стрировано. 
В Татарстане 
это, пожалуй, 
самый про-
должительный 
эпидемио-
логический 
сезон без 
заболевших 
гриппозной 
инфекцией за 
всю историю 
наблюдений.

цитата  дня

картина дня

Прививочная кампания  
набирает обороты

СВЫШЕ 43,6 ТЫСЯЧИ ТАТАРСТАНЦЕВ ПРОШЛИ ВАК-
ЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 8,8 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ УЖЕ ВТОРУЮ ДОЗУ «СПУТНИ-
КА V» (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
По данным на 15 февраля, в Татарстане зарегистрировано 70 
новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все – 
контактные. Госпитализировано 29 человек, остальные лечат-
ся на дому. С начала пандемии в республике отмечено 17 237 
случаев COVID-19. За это время выздоровели 13 704 челове-
ка, в том числе девять – за минувшие сутки. Зарегистрировано 
303 летальных исхода. На этот день в России зарегистрирова-
но 14 207 случаев заражения коронавирусом, в активной фа-
зе заболевания 398 534 человека. С начала пандемии в стра-
не зарегистрировано 4 086 090 заражённых, выздоровели 
3 607 036 пациентов, в том числе за последние сутки – 13 935 
человек. С начала эпидемии общее количество заражённых 
коронавирусом в мире превысило 109 миллионов, число вы-
здоровевших – 79 637 992 человека.

Как у нас с качеством жизни? 
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН В РЕЙТИН-
ГЕ РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАН (Ильшат САДЫКОВ).
В исследовании, которое провело РИА Новости по итогам про-
шлого года, на первых трёх местах списка расположились Мо-
сква, Санкт-Петербург и Московская область. Сразу за Татар-
станом следуют Белгородская область, Краснодарский край, 
Ленинградская, Воронежская области, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ и Калининградская область. Итоговая оценка 
учитывает семьдесят показателей, фиксирующих фактическое 
состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в 
социальной сфере. По сравнению с предыдущим рейтингом со-
став первой десятки не изменился. Топовые регионы характе-
ризуются высоким уровнем экономического развития. На них 
в целом приходится около сорока процентов суммарного вну-
треннего регионального продукта субъектов страны, оборота 
розничной торговли, инвестиций в основной капитал. 

Отходы – в электроэнергию
ПЕРВУЮ В РЕСПУБЛИКЕ ГАЗОВУЮ ЭЛЕКТРОСТАН-
ЦИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ГАЗАМИ, ОБРА-
ЗУЮЩИМИСЯ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ОТХОДОВ, ПО-
СТРОЯТ НЕДАЛЕКО ОТ КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Объект появится на мусорном полигоне АО «Казанский эколо-
гический комплекс» рядом с Самосыровским холмом, сообщил 
на деловом понедельнике заместитель руководителя исполко-
ма города Искандер Гиниятуллин. «На объекте проектируется 
первая в Татарстане газовая электростанция с тремя газопорш-
невыми установками мощностью 1,5 мегаватта. Она будет про-
изводить электроэнергию из газа, образующегося в процес-
се разложения отходов», – рассказал Искандер Гиниятуллин. 
Предварительная заявка РТ на включение полигона в феде-
ральную программу «Чистая страна» национального проекта 
«Экология» одобрена Минприроды РФ. Объект должен быть 
возведён через три года.

Приставы поставили «авторекорд» 
СЕМНАДЦАТЬ АВТОМОБИЛЕЙ ВСЕГО ЗА ОДИН ДЕНЬ 
ИЗЪЯТО У ГРАЖДАН-НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА ДОЛГИ 
ПО НАЛОГАМ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Таков итог масштабного рейда судебных приставов, проходив-
шего в республике в минувшую пятницу. Как и всегда, арест ав-
то оказался одной из самых эффективных мер воздействия на 
должников. Четверо из них, чтобы не стать пешеходами, опла-
тили долги прямо на месте. Так, дама из Казани тут же изыска-
ла 185 тысяч рублей, а житель Лаишевского района, которого 
прежде безуспешно «уговаривали» несколько месяцев, – 350 
тысяч рублей. А накануне с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Дорожный пристав» в Казани был изъят  «КАМАЗ», 
принадлежавший 35-летнему должнику, объявленному в ро-
зыск. Интересно, что за рулём грузовика обнаружился ещё 
один злостный неплательщик. Всего с начала года в результате 
мер воздействия, применённых судебными приставами (в том 
числе более 70 арестов транспортных средств), взыскано свы-
ше 300 миллионов рублей налоговых платежей.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Председателем совета 
Ассамблеи народов Та-
тарстана вновь избран 

руководитель татарстанско-
го парламента Фарид Муха-
метшин. Это случилось вчера 
в ходе V отчётно-выборной 
конференции региональной 
общественной организации 
«Ассамблея представителей 
народов, проживающих на 
территории Республики Та-
тарстан». Кандидатура Пред-
седателя Госсовета была 
единодушно поддержана де-
легатами.
В работе конференции при-
няли участие руководитель 
Департамента Президента 
РТ по вопросам внутренней 
политики Александр Терен-
тьев, председатель Общест-
венной палаты Татарстана 
Зиля Валеева, другие офици-
альные лица.
Во вступительном слове ру-
ководитель совета Ассам-
блеи, Председатель Госсо-
вета Фарид Мухаметшин 
напомнил участникам кон-
ференции об основных со-
бытиях прошлого года, под-
черкнув, что, несмотря на 
сложные экономические ус-
ловия, вызванные пандеми-
ей коронавируса, республи-
ка развивалась стабильно. 
Население Татарстана ак-
тивно участвовало в значи-
мых политических событиях 
– в голосовании по поправ-
кам к Конституции РФ, в из-
бирательной кампании по 
выборам Президента РТ и в 
выборах муниципальных де-
путатов.
«Наша приоритетная зада-
ча, – сказал Председатель 
Госсовета, – и в дальней-
шем сохранять в республике 
спокойную дружественную 
атмосферу, которая явля-
ется залогом нашего посту-
пательного движения впе-
рёд. И роль в этом Ассамблеи 
народов Татарстана пере-
оценить трудно. Сегодня 
АНРТ имеет в своем соста-
ве 42 национально-культур-
ных объединения, работают 
дома дружбы народов в му-
ниципалитетах. Одно из от-
ветственных направлений 
деятельности Ассамблеи в 
наступившем году – участие 
в мероприятиях в рамках Го-
да родных языков и народно-
го единства. 
Подробнее о состоявшемся 
в Доме дружбы народов РТ 
разговоре – в следующем 
номере нашей газеты.
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Деловой климат:  
курс на улучшение

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

О событиях той войны 
долгое время говори
ли мало, старались её 

не вспоминать. Для тогдаш
них  офицеров и солдат, по
чти мальчишек, она стала на
стоящим испытанием. Даже 
для тех, кто вернулся домой 
живым и неувечным, война не 
прошла бесследно. Что выне
сли они из того времени, что 
сохранила их память? На сме
ну юношеским эмоциям при

шло взрослое, философское 
осмысление жизни. Боль от 
войны осталась. Но вспоми
наются им и другие момен
ты. Более мирные, что ли, ко
торые с годами всё чётче про
ступают из дымки времён.

Уроженец Казани Булат Ва
лиуллин в 1982 году окончил 
Казанское суворовское учили
ще, в 1986м – Новосибирское 
высшее военнополитическое 
училище. В Демократической 

Республике Афганистан вое
вал с апреля 1987го по август 
1988 года. Заместитель коман
дира мотострелковой роты по 
политической части. Провин
ция Кундуз, 149й мотострел
ковый полк. 

Сегодня Булат Валиуллин 
выступает как автор воспоми
наний об афганских событиях.

лицом   к  лицу

Та война не прошла бесследно

Далее – на стр. 4

Прошедший год для экономики 
Татарстана стал вызовом. Однако 
представители федерального центра 
высоко оценивают социальноэко
номическое положение республики.

дата в календаре 

Поэтическое эхо подвига 
Мусы Джалиля

Вектор  
согласия 
прежний

в несколько строк

	МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ №189 «ЗАМАН» 
открылась в казанском жилом комплексе «Салават Купере», со-
общает пресс-служба мэрии столицы. Образовательное учре-
ждение построено по национальному проекту «Жильё и город-
ская среда» и рассчитано на 1224 ученика. 
	ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ в массовом ДТП на границе Та-
тарстана и Марий Эл. Как сообщает Госавтоинспекция соседней 
республики, на 77-м километре трассы Зеленодольск – Йошкар-
Ола «Тойота» под управлением 28-летнего водителя выехала на 
встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с «Газелью». Легковой 
автомобиль выкинуло в кювет, а фургон развернуло поперёк 
дороги. В него врезались «Лада» с номерами Татарстана и фура 
«Мерседес». Водитель и 19-летний пассажир «Тойоты» погибли на 
месте. Ещё два пассажира госпитализированы.
	ДЕТСКИЙ САД НА 220 МЕСТ будет построен в 63-м ком-
плексе Набережных Челнов. Площадь здания, на строительство 
которого предполагается затратить 258 миллионов рублей, со-
ставит более трёх тысяч квадратных метров.

> 4
РЫНОК
ТРУДА

Фитнесиндустрия 
выходит из кризиса, 
вызванного 
коронавирусом

пандемия

> 3
ФАКТ 
БИОГРАФИИ

В Менделеевске 
установили 
памятную доску 
Борису Пастернаку

краеведение

> 3
НАСЛЕДНИКИ 
ПО ПРЯМОЙ

Земляки Ильгама 
Шакирова с детства 
приобщаются к 
народной культуре

творчество

> 2
ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Татарстанская 
таможня подвела 
итоги работы за 
прошлый год
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Отмечать эту дату – 15 
февраля, день вывода 
войск из Афганистана, 
– стало в нашей стране 
уже многолетней тра
дицией. В 1989 году ре
шением правительства 
Советского Союза был 
окончательно выведен 
ограниченный кон
тингент войск с терри
тории сопредельного 
южного государства. kp

.ru
По итогам 2020 года валовой региональ-
ный продукт республики составил   
2 трлн 447 млрд рублей, или 97,1 процен-
та в сопоставимых ценах к уровню 2019 
года. Объём промышленного производ-
ства по итогам года составил 2 трлн 721 
млрд рублей при индексе промышлен-
ного производства 96,4 процента


