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Ольга СЛУЦКЕР, 
президент Специальной 
Олимпиады в России:

В Казани доста-
точно инфраструк-
турных объектов 
для проведения 
Спецолимпиады. У 
столицы Татарста-
на немало других 
преимуществ, 
которые позволят 
организовать 
Игры на высоком 
уровне. Главное – 
фантастические, 
тренированные 
волонтёры, руко-
водство республи-
ки, которое так 
поддержало нас. 
Есть татарское го-
степриимство, есть 
красота города.

цитата  дня

в парламенте

картина дня

Двадцать второе засе-
дание Государствен-
ного Совета шестого 
созыва состоится 11 
июня. Такое решение 
было принято вчера на 
заседании Президиума 
парламента.

Центральное место в по-
вестке дня занимает 
блок законодательных 

инициатив, подготовленных 
депутатами после трагических 
событий в казанской гимна-
зии №175.  

«Распоряжением Предсе-
дателя Государственного Со-
вета были созданы четыре ра-
бочие группы для подготовки 
актуальных законодательных 
инициатив в части совершен-
ствования законодательного 
и нормативно-правового ре-
гулирования в сфере оборота 
гражданского оружия, по ог-
раничению распространения 
деструктивной информации 
в интернете и социальных се-
тях, а также в сфере контроля 
за оборотом наркотических и 
психотропных веществ и в об-
ласти обращения с животны-
ми (связано со случаями на-
падения безнадзорных собак 
на людей), – отметила Секре-
тарь Государственного Сове-
та Лилия Маврина. – Рабочие 
группы подготовили в общей 
сложности семь законодатель-
ных инициатив, два обраще-
ния Госсовета к Председателю 
Правительства РФ Михаилу 
Мишустину и одно – к Предсе-
дателю Госдумы Вячеславу Во-
лодину».

«Мы планируем обратить-
ся в федеральный центр с 
законодательными иници-
ативами, чтобы пересмо-
треть вопросы приобрете-
ния и владения оружием, ог-
раничить возможности геро-
изации поступков, которые 
повлекли за собой огром-
ное количество смертей. Это 
трагедия для родителей, для 
учительства», – подчеркнул 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин.

На двадцать втором засе-
дании парламента будет так-
же заслушан обязательный  
публичный отчёт Президента 
республики Рустама Минниха-
нова о результатах независи-
мой оценки качества условий 
оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, соци-
ального обслуживания с 1 ян-
варя по 31 декабря 2020 го-
да. По поручению Президен-
та отчёт представит замести-
тель Премьер-министра Лейла 
Фазлеева.

В повестку дня заседания 
включён доклад Обществен-
ной палаты РТ «О состоянии и 
развитии институтов граждан-
ского общества».

В рамках «Правительствен-
ного часа» будет заслушана 
информация Правительства  
республики «Об обеспечении 
населения качественной пить-
евой водой».

На заседании Президиу-
ма были рассмотрены и дру-
гие вопросы, сообщает пресс-
служба Государственного Со-
вета.

в несколько строк

• «ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ» – интерактивная программа с 
таким названием пройдёт сегодня в сквере Зайни Султана 
в Казани. Также состоится показ фильма по произведениям 
классика русской литературы.
• 51 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ потратят в текущем году на стро-
ительство велодорожек и восстановление тротуаров в Аль-
метьевске. Работы будут проведены на улице Шевченко – 
от проспекта Строителей до парка «Каскад прудов», а также 
на проспекте Тукая.
• БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ СВАЛОК ликвидировано в респу-
блике за время санитарно-экологического двухмесячника, 
сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. На полигоны вы-
везено более 400 тысяч кубометров отходов.
• В ДВЕНАДЦАТИ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ появятся но-
вые пляжи, ещё в четырёх будут оборудованы места массо-
вого отдыха, сообщили в ГИМС РТ.
• ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ собрали дети-предпри-
ниматели на благотворительной ярмарке в Казани в под-
держку Детского хосписа, сообщает пресс-служба Мин-
экономики. Девятнадцать детей продавали свои товары 
на бульваре-крыше здания торгового центра KazanMall и 
часть выручки передали на благотворительность.

Дорогие татарстанцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с международным 
Днём русского языка, вот 
уже десятый год отмечае-
мым в Российской Федера-
ции в качестве государст-
венного праздника.

В высшей степени спра-
ведливо, что его праздно-
вание приурочено ко дню 
рождения непревзойдённо-
го гения и истинного па-
триота Отчизны, чьё твор-
чество с детства знакомо 
каждому из нас, – «солнца 
русской поэзии» Александ-
ра Сергеевича Пушкина. Его 
бессмертные произведения, 
ставшие эталоном лите-
ратурного русского языка, 
одинаково близки и понят-
ны представителям разных 
народов. Особое уважение 
к Пушкину традиционно 
питают татары: наш выда-
ющийся классик Габдулла 
Тукай, постоянно обращав-
шийся в своём творчестве к 
наследию Александра Сер-
геевича, по праву считал се-
бя одним из его духовных 
учеников и последователей.

Яркое, образное творче-
ство Пушкина, до краёв на-
полненное духом свобо-
ды и поиском нравствен-
ного идеала, всегда совре-
менно и искренне любимо. 
В нём органично соедини-
лись элементы литератур-
ного языка и живой народ-
ной речи, преданья стари-
ны глубокой, реалии со- 
временной поэту эпохи и 
пророческое видение буду-
щего. Как верно подметил 
Фёдор Михайлович Досто-
евский, «в значении Пуш-
кина есть та особая харак-
тернейшая и не встречае-
мая кроме него нигде и ни у 
кого черта художественно-
го гения – способность все-
мирной отзывчивости».

Гуманизм, гражданствен-
ность, стремление к исти-
не, реалистичность обра-
зов, сострадание и сопе-
реживание народу, вера и 
устремлённость в будущее, 
лежащие в основе мировоз-
зрения Пушкина и многих 
других талантливых оте-
чественных писателей, яв-
ляются тем краеугольным 
камнем, на котором дер-
жится великая русская и вся 
наша многонациональная 
литература.

Бережно оберегая об-
щее литературно-языковое 
наследие, мы должны быть 
достойными продолжателя-
ми наших богатых культур-
ных традиций. Объединить 
усилия в деле сохранения 
и приумножения завещан-
ного предками бесценного 
духовного достояния, ещё 
больше сблизить на его ос-
нове представителей раз-
ных национальностей и ве-
роисповеданий призван Год 
родных языков и народно-
го единства.

Пусть же в День русского 
языка наши сердца напол-
нятся вдохновением, све-
том и добром, которые по-
двигнут нас на новые свер-
шения и благие дела. Сер-
дечно желаю вам вновь 
насладиться живым пуш-
кинским словом и ощутить 
свою сопричастность к ве-
ликой русской культуре!

Счастья вам, мира, добра 
и благополучия!
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До оружия надо дорасти, 
доказав, что ты его достоин

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

дата в календаре

Сборная России уступи-
ла в четвертьфинале ко-
манде Канады – 1:2 и 

выбыла из борьбы за золо-
тые медали чемпионата ми-
ра. Турнир в Риге безо всяких 
оговорок надо занести в пас-
сив сборной, которую специ-
алисты относили к числу фа-
воритов соревнований.

Наша команда проигра-
ла сборной Канады, в самый 
последний момент заско-
чившей в вагон четвертьфи-
нала. И хотя кто-то говорил, 
что более слабой канадской 
сборной не было за всю её 
историю выступления на 
чемпионатах мира, она сыг-
рала истинно в националь-
ном духе. Чего нельзя ска-
зать о российской команде, 
которой в четвертьфинале 
явно не хватило эмоций.

Говорить о недооценке со-
перника не стоит – чемпионат 
мира не тот турнир, чтобы в 
плей-офф играть спустя рука-
ва с командой, даже занявшей 
четвёртое место в своей груп-
пе. Но невыразительное вы-
ступление канадцев на пред-
варительной стадии не могло 
не сыграть в минус для росси-
ян, хотя тренеры им неустанно 
напоминали о силе соперника.

Главный тренер канадской 
сборной Жерар Галлан после 
матча не скрывал гордости за 
свою команду.

«Сегодня большая побе-
да для нас. Мы играли про-
тив великолепной команды 
и не дали им создать мно-
го голевых моментов. Рос-
сийская сборная – очень та-
лантливая команда, точно 

хоккей

Нет смысла  
кого-то обвинять
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 4

Вчера в Казанском 
Кремле состоялась тор-
жественная церемония 
чествования казанского 
мужского ватерполь-
ного клуба «Синтез» 
– чемпиона России 
сезона 2020/2021. 

С победой спортсменов 
и сотрудников коман-
ды поздравил Прези-

дент Рустам Минниханов. 
Президент подчеркнул, 

что на протяжении всего се-
зона казанские ватерполи-
сты показывали стабильно 
высокий уровень мастерст-
ва и, одержав победы во всех 
матчах, заслуженно стали 
победителями чемпионата 
России.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что успехи «Синте-
за» – это итог планомерной 
работы всего коллектива: иг-
роков, тренерского состава, 

руководства, административ-
ного персонала и Федерации 
водного поло РТ.

Президент поблагодарил 
спонсоров команды, а также 
отметил поддержку болель-
щиков.

Далее Президент вручил 
ряд государственных наград 
республики представителям 
ватерпольного клуба.

«Синтез» завоевал золото 
национального чемпионата в 
третий раз в своей истории. 
В финале турнира команда из 
Казани дважды обыграла мо-
сковское «Динамо», сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 

церемония

С успехом, «Синтез»! 

> 4
ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОЛОГИИ

Наши читатели 
рассказали  
об отношении  
к окружающей среде

блицопрос

> 4
ЦСКА –  
«УНИКС»

Сегодня в Казани 
состоится матч 
между старыми 
соперниками

баскетбол

> 3
ВЫСШАЯ  
ШКОЛА

Более половины 
выпускников 
поступят  
на бюджетные места

образование

> 2
МУСУЛЬМАНСКОЕ 
ДУХОВЕНСТВО

Рустам Минниханов 
выступил на встрече 
религиозных 
деятелей

форум
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Его творчество 
всегда любимо
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 
по случаю празднования 
Дня русского языка  
и 222-летия со дня 
рождения А.С.Пушкина...Слово «колум-

байн» давно ста-
ло нарицатель-

ным. Теперь это не назва-
ние американской шко-
лы, а жуткое явление 
современности, пристально 
изучаемое психологами, со- 
циологами и юристами. Но 
и без них очевидно, что ге-
роизация подросткового 
экстремизма в сочетании 
с доступом к оружию – на-
стоящая гремучая смесь. В 
2018-м она рванула в Кер-
чи, а в нынешнем неласко-
вом мае унесла жизни девя-
ти человек в казанской гим-
назии №175.

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ…  
ОТ ДЕТЕЙ

Заседание Комитета Госсо-
вета РТ по законности и пра-
вопорядку, на котором бы-
ли озвучены инициативы 
по оздоровлению ситуации, 
символично пришлось на 
День защиты детей. А их всё 
чаще приходится спасать се-
годня не от взрослых злоде-
ев, а от самих себя и агрессив-
ных сверстников, причём в 
более широких, чем мы при-
выкли считать, возрастных 
рамках. Ведь и керченский, и 
казанский стрелки перешаг-
нули порог совершенноле-
тия, но отнюдь не стали при 
этом зрелыми и рассудитель-
ными мужчинами.

Нейрофизиологи, кста-
ти, утверждают, что форми-
рование мозга человека в це-
лом завершается лишь в 21 
год, а структура, отвечающая 
за безопасное поведение, вы-
ходит «на проектную мощ-
ность» ещё позже. И подме-
чено это задолго до нас. Не-
случайно совершеннолетие в 
некоторых странах наступа-
ет лишь в 21 год, а ряд ответ-
ственных должностей (как и 
в России) предусматривает 
ещё более высокий возраст-
ной ценз. И если менять срок 
совершеннолетия у нас де-
путаты пока не планируют, 
то поднять возраст владения 
оружием уже предложили, 
сделав исключение для тех, 
кто служит в армии и дру-
гих силовых структурах. Речь 
идёт об изменениях в статью 

13 Федерального закона «Об 
оружии».

ПРОВЕРЯТ 
КАК КАНДИДАТА  
В ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В первый раз татарстан-
ский парламент предложил 
поднять «оружейный» воз-
раст до 21 года после кер-
ченской трагедии в 2018 
году. Однако законопро-
ект не поддержал ряд субъ-
ектов РФ, в которых владе-
ние охотничьим оружием 
– основа хозяйственной де-
ятельности населения. Ны-
нешний документ предус-
матривает снижение этой 
планки, к примеру, для ма-
лочисленных народов Севе-
ра по мотивированному ре-
шению региональных вла-
стей. Но в любом случае, по 
мнению депутатов, все пре-
тенденты должны прохо-
дить серьёзную психодиаг-
ностику, аналогичную про-
цедуре для поступающих в 
правоохранительные орга-
ны. И даже после этого са-
мозарядное ружьё, как в слу-
чае с казанским стрелком, 
сразу гражданину разрешать 
иметь не должны.

Представивший законо-
проект заместитель пред-
седателя Комитета по за-
конности и правопоряд-
ку Александр Чубаров от-
метил, что в действующем 
законе «Об оружии» есть 

норма, по которой нарез-
ное длинноствольное ору-
жие гражданин может по-
лучить лишь после пяти лет 
владения гладкоствольным. 
Теперь подобным испыта-
тельным сроком предлага-
ется «разделить» все катего-
рии гражданского оружия. 
Так, гладкоствольное ружьё 
для самообороны можно бу-
дет приобрести лишь после 
пяти лет безукоризненно-
го владения газовым писто-
летом или другими видами  
оружия ограниченного по-
ражения. А, скажем, владе-
ние полуавтоматическим 
карабином «Сайга» станет 
прерогативой профессио- 
нальных охотников или 
спортсменов высокого клас-
са.

– Это позволит исклю-
чить случаи приобретения 
оружия с высокой поража-
ющей способностью гра-
жданами, которые не мо-
гут обеспечить надлежащего 
и ответственного обраще-
ния с ним, – отметил Алек-
сандр Чубаров. А замести-
тель Председателя Госсовета 
Юрий Камалтынов, возгла-
вивший рабочую группу по 
подготовке поправок, доба-
вил, что такой буферный пе-
риод позволит выявить ри-
ски, которые специалисты 
упустили в ходе медико-пси-
хологического обследова-
ния.

ЗА ПРОПАГАНДУ 
УБИЙСТВ ПОСАДЯТ

Помимо поправок в Фе-
деральный закон «Об ору-
жии», депутаты разработали 
изменения в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях, Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный ко-
дексы РФ.

За нарушение правил 
пользования и хранения 
оружия предлагается отме-
нить существующую в КоАП  
(ст. 20.8) вилку штрафов от 
пятисот до пяти тысяч ру-
блей в пользу одной только 
максимальной суммы. А за 
такой поступок, как появле-
ние на улице «со стволом» в 
нетрезвом виде, равно как и 
за отказ от медосвидетельст-
вования по требованию по-
лиции, предусмотрены обя-
зательная конфискация и 
запрет на владение оружием.

Что касается распростра-
нителей деструктивной ин-
формации, то их депута-
ты предлагают привлекать к 
уголовной ответственности. 
Интернет-пропаганда ко-
лумбайна и суицида должна 
встать в один ряд с публич-
ным призывом к теракту, за 
что УК РФ предусмотривает 
наказание до пяти лет лише-
ния свободы.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ  

Помимо законопроектов, 

депутаты подготовили текс-
ты обращений к Председате-
лю Правительства РФ Миха-
илу Мишустину и Председа-
телю Государственной Думы 
Вячеславу Володину, направ-
ленные на систематизацию 
работы по этому направле-
нию. В том числе на уровне 
подзаконных актов.

Премьер-министру пред-
лагается взять меры по уже-
сточению оборота граждан-
ского оружия под личный 
контроль. Речь, в частности, 
идёт о процедуре медико-
психологической диагно-
стики, о чём уже говорилось, 
порядке получения охот-
ничьего билета и обучения 
правилам безопасного обра-
щения с оружием.

Обращение к главе рос-
сийского парламента каса-
ется противодействия ин-
тернет-угрозам. Свобода 
слова, закреплённая в Кон-
ституции страны, и ано-
нимность интернета – не  
одно и то же. Распространи-
тели противоправного кон-
тента должны быть выведе-
ны на чистую воду и при-
влечены к ответственности, 
а их ресурсы – заблокиро-
ваны.

Предполагается, что об-
ращения и тексты законо-
проектов будут отправлены 
в Москву 11 июня – после 
утверждения на сессии Гос-
совета.

Парламент республики подгото-
вил ряд поправок в федеральное 
законодательство. В случае их 
одобрения Госдумой правила 
оборота гражданского оружия 
станут жёстче, а распространи-
телей деструктивного контента в 
интернете начнут сажать.

Заседание  
Президиума Госсовета 

Вирус не сдаётся
ПО ДАННЫМ НА 4 ИЮНЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ 
COVID-19 ПРОШЛИ 385 106 ТАРСТАНЦЕВ, БОЛЕЕ 270 
ТЫСЯЧ ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ПРЕПАРА-
ТА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На этот день в республике зарегистрирован 31 новый случай за-
ражения, один из них – завозной. С начала пандемии в респу-
блике официально зарегистрировано 21 604 случая заболе-
вания, выздоровел 18 661 человек, 29 из них – за последние 
сутки.  В России за последние сутки выявлено 8947 новых случа-
ев коронавируса в 84 регионах. В 15 процентах случаев не обна-
ружено клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 
летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 
8530 человек. По данным Worldometers, на этот день общее чи-
сло заражённых коронавирусом в мире составило 172 925 094 
человека.

В числе лидеров  
по инвестиционному климату
РЕСПУБЛИКА В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ СОСТО-
ЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СУБЪЕКТОВ 
РОССИИ ПО  ИТОГАМ 2020 ГОДА ЗАНЯЛА ВТОРУЮ 
СТРОЧКУ ПОСЛЕ МОСКВЫ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 
Такой результат на Международном экономическом форуме в 
Петербурге огласило Агентство стратегических инициатив. Рей-
тинг ежегодно оценивает усилия региональных властей по со-
зданию благоприятных условий для ведения бизнеса и реа-
лизации инвестпроектов. Учитываются разные направления 
управленческих инициатив: развитие институтов и инфраструк-
туры для поддержки действующего бизнеса и открытия новых 
предприятий, уровень и скорость цифровизации в сфере пре-
доставления госуслуг, совершенствование регуляторной сре-
ды. Нынче одним из важнейших факторов оценки стали доступ-
ность и эффективность поддержки бизнеса в период до и после 
пандемии. Основная часть показателей формируется исходя из 
опросов региональных предпринимателей. Рейтинг разработан 
с учётом лучшего мирового опыта, направленного на оценку со-
стояния инвестиционного климата, информирует пресс-служба 
Министерства экономики РТ.
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