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Победой казанской ко-
манды «Добрыня» (на 
снимке) завершились 

игры первого «Кубка Дружбы 
– Дуслык», проходившие в Ка-
зани и на льду Раифского озе-
ра близ столицы.

В финале турнира, в кото-
ром участвовали представите-
ли разных конфессий, «Доб-
рыня», созданная при казан-
ском Духосошественском 
храме, встретилась с другой 
столичной дружиной «Т-26», 
за которую выступали военно-
служащие Казанского высшего 
танкового командного орде-
на Жукова Краснознамённого 
училища и Росгвардии. В при-
сутствии муфтия Татарстана 
Камиля хазрата Самигуллина и 
митрополита Казанского и Та-
тарстанского Кирилла коман-
да «Добрыня» выиграла – 5:3.

«Среди участников турни-
ра люди, у которых есть ис-
креннее желание найти точ-

ки соприкосновения. В одной 
команде играют и мусульма-
не, и христиане, а игровые ви-
ды спорта объединяют людей, 
ведь результат в них зависит 
от общих усилий. Но дружба 
не ограничивается хоккейной 
площадкой, все общаются и за 
её пределами», – сказал митро-
полит Кирилл.

Как отметил муфтий Ка-

миль хазрат Самигуллин, со-
ревнования с участием пред-
ставителей разных конфессий  
проводятся не в первый раз:

«Мы с вами являемся сви-
детелями того, как спорт объ-
единяет вне зависимости от 
религии, должности или со-
циального положения. Все мы 
вышли на один лёд и сыграли 
в честный хоккей».

Итоги многогранной го-
родской деятельности, 
текущие проблемы и за-

дачи были обсуждены 24 фев-
раля на V сессии Казанской 
городской думы четвёртого 
созыва. В работе сессии при-
нял участие Президент Рустам 
Минниханов. 

Мэр Казани Ильсур Мет-
шин проинформировал со-
бравшихся буквально по всем 
направлениями жизни города, 
сделав акцент на развитии его 
инфраструктуры, строитель-
стве и ремонте дорог, социаль-
ных объектов, жилых домов, 
дворов, борьбе с пандемией. 

Ильсур Метшин напомнил, 
что в прошлом году была при-
нята программа «20 целей Ка-
зани на 2020 год». «В условиях 
начавшейся пандемии её вы-
полнение казалось нереаль-
ным. Но сегодня можно уве-
ренно сказать, что мы дос-
тойно выстояли, выполнили 
и даже перевыполнили свои 
планы», – подчеркнул он. Гла-
ва города поблагодарил за 
поддержку Президента Руста-
ма Минниханова. 

Мэр столицы, в частности, 
обрисовал перспективы раз-
вития городских территорий 
из разряда «неживых». Это 
районы речного порта, РЖД, 
несколько других площадок, 
которые после реновации не 
только преобразят и украсят 
столицу, но и создадут ком-
фортные условия для прожи-
вания казанцев. Ильсур Мет-
шин подчеркнул, что предпо-
лагаемые новшества в системе 
градостроительства обсужда-
лись с жителями города. 

Между тем население го-
рода численно увеличивает-
ся, в том числе за счёт иного-
родних граждан, выбравших 
местом жительства столи-
цу Татарстана, а также актив-
ной жилой застройки близле-
жащих населённых пунктов. 
Можно гордиться привлека-
тельностью Казани, но нельзя 
не признать и связанные с её 
ростом определённые пробле-
мы. В разы возросшее количе-
ство личных автомобилей, на-
пример. А это, понятное дело, 
немалая дополнительная на-
грузка на дорожную сеть. 6,5 
тысячи автомобилей въезжа-
ют в Казань только со сторо-
ны посёлка Салмачи каждое 
утро. «Критика в этом отно-
шении принимается, – согла-
сился Ильсур Метшин, отве-

чая на вопрос о борьбе с ав-
томобильными пробками. – 
В некоторых направлениях 
бьём по хвостам, не работаем 
на опережение». 

В прошлом году город-
ские власти сосредоточились 
на первоочередных расходах 
бюджета – заработной плате, 
налогах, коммунальных пла-
тежах и оптимизации расхо-
дов, в результате которой уда-
лось сэкономить 380 млн руб-
лей. Особое внимание в этот 
сложный период уделили под-
держке малого и среднего биз-
неса. Отказались от штрафов 
за нарушение правил благо-
устройства. Смягчили режим 
работы муниципальных пар-
ковок. Освободили от плате-
жей по нестационарным тор-
говым объектам и средствам 
наружной рекламы. Органи-
зовали бесплатное размеще-
ние уличных веранд для ре-
сторанов и кафе. Общая сум-
ма средств, направленных на 
поддержку бизнеса, составила 
около 372 млн рублей. 

Руководство республики 
оказало столице финансовую 
помощь в размере 3,4 млрд ру-
блей. Экономике города помо-
гло также участие в федераль-
ных и республиканских про-
граммах. Городские службы 
активно включилась в борь-
бу с пандемией, были опера-
тивно приняты меры по под-
держке медиков, в частности, 
решены вопросы с транспор-
том, с питанием, оборудова-
нием и мебелью для больниц. 
Казанские перевозчики одни-
ми из первых в стране нача-
ли проводить дезинфекцию 
салонов общественного тран-
спорта, а жилищные службы – 

еже дневную санитарную об-
работку подъездов. «Всё это 
в совокупности с самодисци-
плиной помогло не допустить 
критических темпов распро-
странения вируса, спасло, по 
большому счёту, жизни мно-
гих горожан», – сказал мэр.

Рустам Минниханов подвёл 
итоги обсуждения основного 
доклада, проецируя деятель-
ность столицы на общий ход 
республики. Президент счёл 
необходимым напомнить, 
что ровно год назад Татарстан 
столкнулся с реальными вызо-
вами пандемии, когда Казань 
приняла первых больных но-
вым вирусом. 

«Ковид-19 никуда не делся 
и сегодня, – сказал Президент, 
– но принятые меры, поддерж-
ка благотворителей и волон-
тёров делают своё доброе де-
ло. Мы и сами стали другими, 
более ответственно относим-
ся к мерам безопасности, но-
шение масок, например, ста-
ло привычным. Я считаю, что 
фильтры должны сохранять-
ся в школах и на предприяти-
ях». Рустам Минниханов отме-
тил достойное проведение ру-
ководством столицы знаковых 
для жителей Татарстана собы-
тий – 75-летия Великой Побе-
ды и 100-летия ТАССР, других 
крупных общественно-поли-
тических мероприятий. 

«Что касается Казани, то её 
вклад в экономику республики 
всегда был огромным, – под-
черкнул Президент. – И се-
годня столица является лиде-
ром по многим показателям». 
Рустам Минниханов отметил 
развитие в Казани промыш-
ленного сектора. В прошлом 
году «Казаньоргсинтез» вы-

полнил масштабную модер-
низацию производства. На Ка-
занском авиационном заводе 
им. С.П.Горбунова состоялся 
полёт первого опытного ра-
кетоносца-бомбардировщика 
Ту-160М. Реализацию инвес-
тиционных проектов продол-
жают КОМЗ, Казанский мо-
лочный комбинат, Казанский 
вертолётный завод, технопарк 
«Химград».

Ключевой задачей остаёт-
ся повышение уровня дохо-
дов граждан. Размер зарплаты 
в Казани – один из самых вы-
соких в республике. Однако, 
с другой стороны, 241 пред-
приятие столицы платит сво-
им работникам зарплату ниже 
МРОТ (минимального разме-
ра оплаты труда). 

Особое внимание Рустам 
Минниханов обратил на во-
просы жилищно-коммуналь-
ного комплекса, в частно-
сти, на обращения населения 
по несвоевременной убор-
ке снега. Президент заметил, 
что сильный снегопад выз-
вал трудности в жизнеобеспе-
чении и в других субъектах 
страны. Для укрепления ма-
териально-технической базы 
городских служб республика 
окажет муниципалитетам со-
действие. Эти слова Президен-
та участники сессии встрети-
ли аплодисментами. Их мож-
но понять – чуть ранее, отве-
чая на вопросы по докладу, 
Ильсур Метшин заявил, что 
коммунальным службам из-
за низкой зарплаты остро не 
хватает рабочих рук. Это осо-
бенно ощущается сейчас, в пе-
риод снегопадов и сильных 
холодов. Зарплата водителей 
снегоуборочной техники со-

ставляет 32–34 тысячи рублей, 
это меньше, чем в экономиче-
ском секторе.

По словам Рустама Минни-
ханова, пандемия отразилась 
и на других направлениях. 
Особенно тяжело пришлось 
сфере гостеприимства, в связи 
с чем были приняты дополни-
тельные меры государствен-
ной и муниципальной её под-
держки. В противовес силь-
ный толчок получило разви-
тие интернет-торговли, что 
актуально для малого и сред-
него бизнеса. 

Жизнь не стоит на месте 
– в 2022 году Казань примет 
Всемирные зимние игры Спе-
циальной Олимпиады. Рустам 
Минниханов отметил, что 
Игры имеют огромное гума-
нистическое значение. Они 
призваны изменить в лучшую 
сторону отношение к людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, помочь их 
интеграции в социальную, 
культурную и спортивную 
жизнь.

Обращаясь к казанскому 
депутатскому корпусу, Рустам 
Минниханов подчеркнул: 
нужно быть готовыми к посто-
янному диалогу с населением. 
В городе и республике много 
дел. Реализуются крупномас-
штабные проекты, в том числе 
по дорожному строительству, 
возводятся школы и детские 
сады. Все эти объекты должны 
работать на благо жителей. 

В завершение Президент 
поблагодарил мэра Казани и 
его команду за усилия по со-
хранению стабильного разви-
тия столицы и пожелал всем 
здоровья. «Это на сегодня глав-
ное!» – заключил он.

картина дня

Президент Рустам Мин-
ниханов провёл вы-
ездное совещание 

по строительству скорост-
ной автомобильной дороги  
М-12 «Москва – Нижний Нов-
город – Казань». Совещание 
прошло на стройплощад-
ке в Верхнеуслонском рай-
оне, сообщает пресс-служба  
Президента.

Перед совещанием Прези-
дент на вертолёте совершил 
облёт территорий, по кото-
рым будет проходить но-
вая трасса. Это Кайбицкий, 
Апастовский, Верхнеуслон-
ский, Лаишевский и Пестре-
чинский районы. Протяжён-
ность автодороги по респу-
блике составит 142 км. Она 
позволит сократить время 
поездки из Казани до Москвы 
с 12 до 6,5 часа.

О текущем этапе реали-
зации проекта доложил ми-
нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства РТ Фарит 
Ханифов. Он сообщил, что 
по результатам конкурсных 
процедур определены под-
рядные организации на 7-м 
и 8-м этапах реализации мас-
штабного проекта. Это СК 
«Автодор» (7-й этап, 586–663 
км). Сейчас здесь идут раз-
работка грунта, планиров-
ка площади, устройство плит 
временной автодороги, уста-
новка столбов освещения.

Подрядчик на 8-м этапе 
– «Трансстроймеханизация» 
(663 –729 км с мостовым пе-
реходом через р. Волгу). Она 
ведёт строительство времен-
ных подъездных дорог, об-
устройство стройплощадок, 
инженерно-геологические 
изыскания. Начаты работы 
на мостовом переходе через 
Волгу.

Рустам Минниханов от-
метил, что руководством 
страны поставлена зада-
ча построить автодорогу  
М-12 за три года. Обраща-
ясь к строителям, главам рай-
онов и руководству отрасле-
вых министерств, Президент 
призвал жёстко следить за 
выполнением графика ра-
бот. «Это уникальный проект, 
который окажет позитивное 
влияние на развитие респу-
блики. Нам очень нужна эта 
дорога. Необходимо опера-
тивно решать возникающие 
вопросы. Построить такой 
объект за три года – очень 
серьёзная задача», – подчерк-
нул Президент.
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М-12: начало 
биографии

Будь здорова, Казань!
Ирина МУШКИНА, «РТ» 

Столица Татарстана в прошлом году, 
как и вся республика, переживала 
непростой период, связанный с панде-
мией коронавируса, влияние которой 
ощущается и сегодня. Тем не менее 
мегаполис в 2020 году жил и работал 
по высоким столичным меркам. 
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В заверше-
ние сессии 
Президент 
РТ вручил 
государст-
венные на-
грады отли-
чившимся 
казанцам.

Алексей ИЗМОРОСИН

Решение об ослабле-
нии ограничитель-
ных мер для бизнеса 
в Татарстане будут 
приниматься после 
традиционной встре-
чи предпринимателей 
с Президентом Руста-
мом Миннихановым.

Об этом вчера на бри-
финге в Доме Прави-
тельства сообщила ру-

ководитель пресс-службы 
Президента РТ Лилия Гали-
мова. По её словам, в рабочем 
графике главы республики на 
март запланирована встреча с 
предпринимательским сооб-
ществом.

«Если предприниматели 
будут поднимать, предлагать 

и прорабатывать вопрос о по-
слаблении ограничений, он 
будет обсуждаться», – сказала 
Лилия Галимова.

Рустам Минниханов тра-
диционно встречается с пред-
принимателями республики 
раз в квартал. Так, в период ре-
жима самоизоляции он об-
щался с ними в онлайн-фор-
мате.

«В сфере общепита, кото-
рая является наиболее постра-
давшей из-за пандемии, по-
степенные послабления про-
исходили. Поэтому если по-
добный запрос поступит, то 
Президент его рассмотрит и 
примет соответствующее ре-
шение», – заверила официаль-
ный представитель Казанско-
го Кремля.

Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ, 
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Я принял реше-
ние отправить 
определённое 
количество 
зеленодольских 
врачей в Пе-
тербург. Чтобы 
они съездили в 
нашу культурную 
столицу, возмож-
но, вместе со 
своими семья-
ми, отдохнули и 
восстановились 
после тяжёлого 
прошлого года. 
Все финансовые 
расходы я возьму 
на себя.

цитата  дня хоккей Успех «Добрыни»  
на Раифском озере
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Послабления  
не исключены

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Снижение продолжается,  
но расслабляться рано 
ПО ДАННЫМ НА 25 ФЕВРАЛЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ 
COVID-19 ПРОШЛИ БОЛЕЕ 73,5 ТЫСЯЧИ ТАТАРСТАН-
ЦЕВ, 13 620 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ПРЕ-
ПАРАТА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
На этот день в республике зарегистрировано 55 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией, два из них – завозные. В 
республике всего выявлено 17 819 заразившихся, зарегистри-
ровано 323 летальных исхода, выздоровели 14 233 челове-
ка. В России за последние сутки диагностировали 11 198 но-
вых случаев заражения, общее число заболевших превысило 
4,2 млн. Выздоровели 3,76 млн (плюс 16,1 тысячи за сутки), 
умерли более 84,8 тысячи человек (плюс 446 за сутки). Соглас-
но данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились 
более 112,5 млн человек, свыше 2,49 млн скончались.

«Альтиус-РУ» – беспилотник  
для разведки и атаки
ВЫПУСКАЮЩИЙ В КАЗАНИ БЕСПИЛОТНИКИ УРАЛЬ-
СКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПОДПИСАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ СВО-
ЕЙ ПРОДУКЦИИ (Сергей КАРЕЛИН).
Установочная партия беспилотного разведывательно-ударно-
го комплекса «Альтиус-РУ» будет запущена в производство в 
текущем году, сообщается в материалах коллегии Министерст-
ва промышленности и торговли РТ. Испытания машины завер-
шились в прошлом году. Как сообщил заместитель начальника 
беспилотной авиации Главного командования ВКС РФ полков-
ник Сергей Тюгай, аппарат имеет размах крыла около тридцати 
метров, два двигателя и способен подниматься на высоту до че-
тырнадцати километров. Находиться в воздухе машина в состо-
янии до 48 часов. Дальность полёта «Альтиуса-РУ» – около трёх 
с половиной тысяч километров. По своим характеристикам ап-
парат превосходит аналогичный американский беспилотник 
«Жнец», сообщил Сергей Тюгай.

Искусство, рассказывающее  
о малой родине

ДНИ ЧУВАШСКОГО КИНО СТАРТОВАЛИ В РЕСПУБЛИ-
КЕ ПОД ДЕВИЗОМ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОД-
НЫХ ЯЗЫКОВ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе «Татар-кино», первые показы уже 
прошли в казанском кинотеатре «Мир» – там демонстрировали 
картину «В красном море» на чувашском языке. В зал пришли 
многочисленные посетители. «Мы будем показывать в течение 
года фильмы на языках народов, проживающих на территории 
нашей республики. Думаю, отклик от зрителей будет такой же, 
как сегодня», – сказала руководитель кинотеатра «Мир» Ольга 
Архипова. Дни чувашского кино продолжатся показом коротко-
метражек «Юман» и «Наследие». Далее демонстрации фильмов 
переместятся в районы республики, где компактно проживают 
представители чувашского народа. Там также продемонстриру-
ют ленты «Берёзовый сок» и «Построю белый дом».

Упал снег. Виноватых ищут
КТО ВИНОВАТ В ПАДЕНИИ СНЕГА С КРЫШИ МНОГО-
ЭТАЖНОГО ДОМА НА ЖИТЕЛЬНИЦУ ЕЛАБУГИ, ВЫ-
ЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 
инцидент произошёл 12 февраля у дома № 11 по улице Матро-
сова. На женщину с крыши упала большая масса снега. В ре-
зультате пострадавшую с травмами доставили в больницу, где 
врачи диагностировали у неё переломы рёбер, позвоночника, 
а также ушиб лёгких. В ходе проверки было установлено, что 
управляющей компанией дома, возле которого случился инци-
дент, является ООО «Жилкомфортсервис», а договор на очистку 
снега с кровли жилых строений был заключён с предприятием 
«Стройремонт». Решается вопрос о возбуждении уголовного де-
ла по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни или здоровья потреби-
телей». Ход проверки находится на контроле прокуратуры. 

в несколько строк
	ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ «СЭМРУХ» 
для одарённых детей и талантливой молодёжи от сообщества 
«Сэлэт» состоялась в КРК «Пирамида» в Казани. Премия вруча-
ется при поддержке Правительства Татарстана по тринадцати 
номинациям, среди которых – «Директор года», «Старший вожа-
тый», «Клуб года», «Напарники года» и другие.
	КЛУБ ОБЩЕНИЯ для глухих и слабослышащих людей и 
членов их семей «Поддержка» открылся в центре социально-
го обслуживания «Радость» в Заинске. Как сообщает «Заинск-
информ», учреждение работает по интересам и проводит те-
матические вечера, конкурсы, спортивные эстафеты. Также 
устраиваются встречи с педагогами, психологами, юристами, 
врачами и другими специалистами.
	ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ со вчерашнего дня по улице 
Фучика в Казани. Проезд возле дома № 1 по улице Чингиза Айт-
матова перекрыт до 31 мая в связи с работами по выносу газо-
провода из зоны строительства станции метро, сообщили в мэ-
рии города.
	ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ «МЕР-
СЕДЕС» для тест-драйва задержали в Казани, сообщили в 
пресс-службе УМВД России по городу. 31-летний местный жи-
тель обнаружен вместе с машиной в одном из дворов улицы 
Гвардейской. Он находится под подпиской о невыезде.
	ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ EXTREME KIDS откроет-
ся вскоре в Нижнекамске, сообщил в «Инстаграме» первый за-
меститель руководителя исполкома района Радмир Беляев. Ро-
лики, скейтборды, беговелы можно будет взять в аренду или 
прийти со своим спортивным инвентарём и покататься на треке.
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