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Павел ГЕОРГИЕВ

Политическую конку-
рентность на совре-
менных выборах в 

России обсудили вчера на 
площадке Общественной 
палаты РТ эксперты ассо-
циации «Независимый об-
щественный мониторинг» 
совместно с представите-
лями региональных отделе-
ний всероссийских партий 
и общественных организа-
ций. В обсуждении приняла 
участие председатель Об-
щественной палаты респуб- 
лики Зиля Валеева.

В ходе беседы было от-
мечено, что политическая 
конкуренция в стране неу-
клонно возрастает. Об этом 
свидетельствует анализ ста-
тистики региональных и 
местных выборов за послед-
ние пять лет. Увеличивает-
ся как количество выдви- 
нутых кандидатов и партий, 
так и число зарегистриро-
ванных кандидатов.

Так, на выборах руково-
дителей восемнадцати ре-
гионов в сентябре прош-
лого года барьер регистра-
ции прошёл 91 кандидат 
(на предыдущих выборах 
в этих же регионах – 84). 
В  прошлом году также был 
зафиксирован абсолютный 
рекорд участия партий в 
региональных выборах: в 
среднем по единому окру-
гу  было зарегистрировано  
8,5 партии, в некоторых  
регионах регистрирова-
лись сразу одиннадцать 
партий.

Такими же конкурентны-
ми ожидаются и предстоя-
щие в сентябре выборы де-
путатов Госдумы. Уже про- 
шли съезды всех четырнад-
цати политических партий, 
освобождённых от сбора 
подписей. Все они выдвину-
ли списки кандидатов, так 
что ожидается острая борь-
ба.

Конкуренция между пар-
тиями и кандидатами опре-
деляется и возможностью 
свободного ведения ими 
избирательной кампании. 
Ассоциация «Независимый 
общественный монито-
ринг» организовала обще-
российскую сеть экспертов, 
Общественная палата ини-
циировала создание обще-
ственных штабов. Таким 
образом, будут контроли-
роваться все этапы выбо-
ров, чтобы кампания про- 
шла в честной, открытой и 
законной борьбе претен-
дентов на мандат.

Оба водоёма находятся 
в Лаишевском районе. 
Первый объект – это 

озеро в селе Державино. Здесь 
наше внимание сразу при- 
влекла труба, из которой на 
берег выливалась мутная вода. 
Как выяснилось, так проис-
ходит очистка озера от дон-
ных отложений. Второй ко-
нец трубы в это время при-
креплён к земснаряду, кото-
рый движется по водоёму.

«Земснаряд поднимает ил 
со дна в рамках проектных 
отметок, и они по трубе попа-
дают на карту намыва на бе-
регу», – поясняет нам пред-
ставитель подрядной органи-
зации Станислав Максимов. 
Таким образом происходит 
очистка дна озера и открыва-
ются подземные родники, что 
важно для подпитки водоё-
ма. Далее отложения отстаи-
ваются, и условно осветлён-
ная вода поступает обратно 
в озеро. Потом иловый оса-
док засыпается и засеивается 
многолетними травами. Это 
стандартная схема очищения, 
чтобы озеро не заиливалось. 
И такой механизм считается 
самым экологичным, не на-
носящим вреда окружающей 
среде, подчеркнул Станислав 
Максимов.

– Это очень значимый 
проект для нашего села, – рас-
сказала в свою очередь глава 
Державинского сельского по-
селения Исламия Камалиева. 
– Жители приходят сюда ку-
паться, гулять, рыбачить. Пять 
лет назад в озеро были выпу-
щены мальки окуня и саза-
на. Они прижились, поэтому 
здесь рыбачат не только жи-
тели нашего села, но и при-
езжают любители рыбалки из 
других поселений. Кроме то-
го, этот водоём важен для нас 
и в плане пожарной безопас-
ности. Мы очень рады, что 
озеро попало в федеральную 
программу и его очистка про-
исходит вовремя. Дело в том, 
что оно очень сильно заили-
лось, стали появляться камы-
ши, вода помутнела. Мы боя-

лись, что оно потихоньку ум-
рёт. Теперь у водоёма есть 
шанс на возрождение. И на- 
деемся, что озеро станет ме-
стом притяжения не только 
для сельчан, но и для приез-
жих. После проведения всех 
работ по очистке планирует-
ся благоустроить здесь бере-
говую зону и создать пляж.

– На данном объекте еже-
годный уровень иловых отло-
жений в три с половиной ра-
за превышал норму, а значит, 
озеро не способно было очи-
щаться собственными сила-
ми и нуждалось в помощи, – 
пояснил заместитель минис-
тра экологии и природных 
ресурсов РТ Егор Тарнавский.  
– Основной объём работ бу-
дет выполнен в этом году, в 
следующем останутся меро-
приятия по возмещению рыб-
ного ущерба. На три водных 
объекта за два года будет на-
правлено 164 миллиона руб- 
лей – всё это федеральные 
средства. В итоге, когда закон-
чатся работы на этих объек-
тах, улучшатся условия про-
живания у более семнадцати 
тысяч человек.

На следующем озере ситу-
ация оказалась намного пла-
чевнее. Водоём в селе Ни-
кольское, которое является 

родиной фестиваля русского 
фольклора «Каравон», практи-
чески превратился в болото. 
Чтобы привести его в поря-
док, здесь уже понадобилась 
«тяжёлая артиллерия» – экс-
каватор-амфибия. Несколь-
ко лет назад активная группа 
никольцев расширила приток 
реки Мёши у самого села. В 
народе водоём зовётся озеро 
Рытое. Так вот, оно совсем за-
росло. Кроме того, из-за пло-
хой проточности здесь воды 
во время весеннего половодья 
затапливали ближайшую тер-
риторию.

«Здесь ситуация хуже, чем 
на озере в селе Державино. 
Перед нами стоит задача во- 
зобновить проточность во-
доёма», – пояснил тот же Ста-
нислав Максимов. Его под-
рядная организация устраня-
ет проблему на обоих объ-
ектах Лаишевского района. 
Плавающий экскаватор уби-
рает растительность, подни-
мает тяжёлые осадки со дна, и 
только потом к делу подклю-
чается земснаряд, собирая 
взвешенные донные отложе-
ния. Весь поднятый ил ровня-
ется и засеивается. Планиру-
ется создать здесь своеобраз- 
ную дамбу, чтобы во время 
половодий не затапливало 

участки. В этом году все рабо-
ты здесь должны завершить.

– Это долгожданное собы-
тие для всех сельчан, – рас-
сказал глава Никольского 
сельского поселения Эрнест 
Алеев. – Приток Мёши оги-
бает село и проходит мимо 
хороводной поляны, где со-
бирается народ на празднова-
ние Каравона и другие меро-
приятия. Во время фестиваля 
русского фольклора мы при-
нимаем гостей не только со 
всей республики, но и из дру-
гих регионов России, поэтому 
для нас очень важно привести 
водоём в порядок. Благодаря 
помощи Правительства рес- 
публики и поддержке Пре-
зидента Татарстана выделе-
но 17 миллионов рублей, что-
бы благоустроить террито-
рию вокруг хороводной поля-
ны. Здесь проложат брусчатку, 
построят мостик, проведут  
электричество и установят 
фонари. Все эти работы за-
планированы на следующий 
год. Так что озеро будет не 
только очищено, но и благо- 
устроено. И будет радовать 
своей красотой и нас, и гостей.

Три водоёма, которые по-
лучат вторую жизнь в рамках 
федеральной программы «Со-
хранение уникальных вод-
ных объектов» национально-
го проекта «Экология», в мас-
штабах республики – цифра 
небольшая. Однако для тех, 
кто живёт рядом с озёрами, 
– это огромный шаг в улуч-
шении жизни населённых  
пунктов.

Третий водоём, на котором 

ситуация станет лучше, – это 
правый приток реки Вятки в 
городе Мамадыше.

И работа в этом направле-
нии продолжается. Как сооб-
щил Егор Тарнавский, на се-
годня одобрено ещё два ме-
роприятия, которые планиру-
ется начать с 2022 года. Кроме 
того, ведётся подготовка доку-
ментации ещё по нескольким 
объектам. Наиболее значи-
мый из них – это очистка ре-
ки Мелекески в Набережных 
Челнах.

Чтобы водоём попал в фе-
деральный проект, достаточ-
но соответствовать одному из 
критериев: использование его 
населением в рекреационных 
целях либо для проведения 
особо важных мероприятий; 
река или озеро находятся на 
особо охраняемой природ-
ной территории либо в них 
есть «краснокнижные» пред-
ставители флоры и фауны.

«Этот проект действует 
до 2024 года. Скорее всего, с 
пролонгацией до 2030 года, – 
подвёл итог пресс-тура заме-
ститель министра экологии и 
природных ресурсов РТ. – На-
ша задача – совместно с му-
ниципальными образования-
ми включить в федеральную 
программу максимальное ко-
личество водных объектов. 
Хотелось бы большей актив-
ности в этом вопросе со сто-
роны муниципалитетов, по-
тому что это очень важный 
проект, направленный на вос-
становление водоёмов, кото-
рые уже не способны к само-
стоятельному очищению».

Евгений ТЕНЕТОВ,  
директор Северного морского 
музея (Архангельск):

К нам на междуна-
родный форум «Ма-
тица» по сохранению 
и развитию деревян-
ного судостроения 
прибыли исследова-
тели, реставраторы, 
реконструкторы из 
Москвы, Петербур-
га, Петрозаводска, 
Калининграда, 
Свияжска. В ходе 
форума участники 
познакомятся с опы-
том работы наших 
верфей. Например, 
в Татарстане воз-
рождают историю 
своей волжской 
деревянной лодки и 
очень интересуются 
нашим северным 
опытом.

цитата  дня

картина дня

Вакцинация – защита вас  
и ваших близких
ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮНЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КО-
ВИДОМ В ТАТАРСТАНЕ ВЫРОСЛА НА 60 ПРОЦЕНТОВ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
По данным на 16 июля, за прошедшие сутки в РТ зарегистриро-
ван 51 случай заражения, сообщила заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. «Прог- 
нозируем прирост заболеваний и в дальнейшем – у нас ещё до-
статочное количество непривитых или утративших иммунитет. 
Единственный способ защиты – вакцинация», – добавила она. 
По информации заместителя министра здравоохранения РТ Вла-
димира Жаворонкова, в республике за отчётные сутки прививку 
сделали 11 335 человек, всего вакцинировались 709 203 татар-
станца, из них 459 289 получили второй компонент препарата. 
Он особо подчеркнул тот факт, что возможность заразиться со-
храняется и у привитых только одним компонентом «Спутника V»,  
а также в период до трёх недель – у получивших вторую дозу вак-
цины. «Мы к таким пациентам относимся как к непривитым», – 
добавил он. У татарстанцев есть спрос и на другие вакцины, од-
нако ждать очереди придётся достаточно долго. «Как только тот 
же «КовиВак» поступает, мы насыщаем сформированные листы 
ожидания», – сообщил заместитель министра, напомнив, что 
показатель эффективности «Спутника V» составляет 91,7 про- 
цента. 

В Нижнекамске появится  
новый развлекательный центр
ОТКРЫТИЕ КРУПНОГО ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА «МАНЗАРА» СОСТОИТСЯ В НИЖНЕКАМ-
СКЕ В КОНЦЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА (Равиль САХАПОВ).
Он расположится в двухэтажном здании площадью более 11 
тысяч квадратных метров рядом с парком «Семья» и станет ча-
стью этой зоны отдыха, сообщает пресс-служба администра-
ции района. Также здесь появится автопарковка на 330 мест. 
В строительство вложено около 450 млн рублей, его полностью 
осуществляют инвесторы. «Манзара» создаётся как развлека-
тельный центр. Здесь планируется открытие детского тематиче-
ского парка, спортивно-досугового центра, фуд-корта и большой 
рекреационной зоны, где станет возможным проведение ме-
роприятий городского, республиканского и федерального мас- 
штаба. 

Атака на сайты остановлена  
за пятнадцать минут

ВЧЕРА УТРОМ НЕДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛИ НЕДОСТУП-
НЫ НЕКОТОРЫЕ САЙТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ ТАТАРСТАНА («Татар-информ»).
Проблема затронула портал tatarstan.ru и интернет-страницы  
республиканских министерств. В пресс-службе Минцифры РТ 
корреспонденту «Татар-информа» рассказали, что на татарстан-
ские ресурсы была совершена внешняя DDoS-атака. Проблема 
была оперативно решена, доступ к сайтам восстановлен.
Очищали трафик и восстанавливали доступ к веб-узлам специа-
листы «Лаборатории Касперского». При этом борьба с киберпре-
ступниками заняла не более 15 минут: примерно в одиннадцать 
часов утра поступило сообщение о сбое в работе сайтов, а уже 
через четверть часа неполадки в системе были устранены.

«Криминальная» коллекция  
пополнилась…
В АЛЬМЕТЬЕВСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ДОСТАВКИ ЗАПРЕЩЁННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
При досмотре на контрольно-пропускном пункте ИК-8 грузового 
автомобиля «Скания» среди досок, перевозимых в кузове, были 
обнаружены замаскированные искусственные полости, в кото-
рых находился целый криминальный клад. Сотрудники испра-
вительного учреждения изъяли шесть смартфонов, шесть ко-
лод игральных карт и несколько пачек дрожжей. В отношении 
45-летнего водителя автомобиля возбуждено административ-
ное дело, ему грозит немалый штраф. В пресс-службе УФСИН 
России по РТ также сообщили, что с начала года при попытке до-
ставки в исправительные учреждения республики было изъято 
74 сотовых телефона, перекрыто 70 каналов доставки запре-
щённых предметов, задержано 12 правонарушителей. 

в несколько строк
• «НАЙДИ НОВОГО ДРУГА» – так называется акция, ко-
торая пройдёт завтра в Горкинско-Ометьевском лесу Ка-
зани. Во время неё все желающие смогут пообщаться с 
собаками из приютов, подобрать домашнего питомца и 
получить консультацию ветврача, сообщает пресс-служба  
Дирекции парков и скверов Казани.
• РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ЮНЫХ 
ГЕОЛОГОВ «Геология – наука о земле и для землян» про- 
шла в Альметьевском районе. В ней приняли участие 248 
школьников и 54 руководителя.
• НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВВОЗ ТРЁХСОТ ОВЕЦ из 
Ингушетии зарегистрирован в Балтасинском районе, сооб-
щили в пресс-службе Россельхознадзора по РТ. На покупа-
теля наложен штраф, животные возвращены отправителю.
• 132 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ задолжал в качестве невыплачен-
ных налогов 34-летний житель Казани, сообщили в пресс-
службе УФССП России по РТ. Долг он выплатил только после 
того, как судебные приставы наложили арест на его авто-
мобиль «Мазда».
• УТОНУЛ 33-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА в озере Горинское в 
Зеленодольском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ. Водолазы обнаружили его тело в пятнадцати 
метрах от берега. Место не было оборудовано для купания.
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Вторая жизнь 
умирающих водоёмов

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Федеральная программа «Сохранение 
уникальных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология» может 
дать вторую жизнь озёрам и рекам, 
которые находятся в плачевном 
состоянии. В этом году благодаря фе-
деральному финансированию будет 
оказана помощь трём татарстанским 
водоёмам. Как ведутся работы на двух 
из них, смогли увидеть журналисты 
во время пресс-тура, который орга-
низовало Министерство экологии и 
природных ресурсов РТ.

Вчера в главном корпусе 
Музея изобразительных 
искусств РТ (усадьба 
Сандецкого) открылась 
выставка «Собор Ка-
занской иконы Божией 
Матери. Возрождение».

Проект приурочен к 
празднованию очеред-
ной годовщины явле-

ния чудотворного образа и 
предстоящему освящению 
возрождённого храма в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. В церемонии открытия 
выставки приняли участие за-
местители Председателя Гос-
совета Юрий Камалтынов и 
Татьяна Ларионова, замести-
тель руководителя Аппара-
та Президента РТ – руково-
дитель Департамента по во-
просам внутренней политики 
Александр Терентьев, митро-

полит Казанский и Татарстан-
ский Кирилл, министр культу-
ры Ирада Аюпова. Гости высо-
ко оценили экспозицию, от-
ражающую уникальный опыт 
сотрудничества широкого 
круга специалистов и живого 
процесса работы по воссозда-
нию собора.

«Хочу выразить огромную 
благодарность не только тем, 
кто своими руками воссоздавал 
ту красоту, которую мы увидим 
21 июля своими глазами, но и 
многим жителям республики, 
которые вносили свои деньги 
в фонд «Возрождение» на это 
святое дело», – отметил, высту-
пая на вернисаже, вице-спикер 
Юрий Камалтынов.

Наряду с памятниками ико-
нописи, прославляющими яв-
ленный образ, эскизами рос- 
писей и мозаик, над которыми 
трудились современные мас-
тера, участвовавшие в возрож- 
дении святыни, на выставке 
представлены чертежи XIX ве-

ка, ставшие отправной точкой 
при воссоздании казанского 
собора. Важную роль при этом 
сыграло также творческое на-
следие художника Василия Ту-
рина, автора раритетного аль-
бома литографий «Перспек-
тивные виды губернского го-
рода Казани, рисованные с 
натуры…». Один из централь-
ных разделов экспозиции по-
свящён западноевропейской 
гравюре, оказавшей большое 
влияние на развитие религи-
озной православной живопи-
си. Большая часть представ-
ленных гравюр происходит 
из коллекции Григория Ива-
новича Мешкова (1810–1890), 
почётного члена Император-
ского Казанского универси-
тета. На выставке можно уви-
деть редкие оттиски круп-
нейших мастеров Возрожде-
ния – Альбрехта Дюрера, Луки 
Лейденского, Маркантонио 
Раймонди и других известных 
художников. 

Это чудесное слово «возрождение»
Светлана ОЛИНА

выборы-2021

Международный фес- 
тиваль «Летние вечера 
в Елабуге» будет про-
должаться до воскре-
сенья. В этом году в 
фестивале принимают 
участие около 200 
музыкантов из России, 
Бельгии, Нидерландов, 
Франции и Израиля.

Вечерние концерты под 
открытым небом – это 
настоящий праздник му-

зыки, на который съезжаются 
люди со всей России.

Открылся фестиваль в чет-
верг трёхчасовым концертом, 
на котором звучала самая раз-
ная музыка. Начав с классики, 
исполнители создали красоч-
ное музыкальное полотно, в 

котором переплелись солид-
ное звучание симфоническо-
го оркестра, виртуозное ис-
полнение на фортепиано и 
трубе, джазовые импровиза-
ции, протяжная русская песня, 
ритмичная зулусская свадеб-
ная и многое другое. Такое бо-
гатство звучания и разнообра-
зие жанров – сознательный 
выбор организаторов фести-
валя, призванный отойти от 
холодной академичности и за-
интересовать хорошей музы-
кой как можно больше людей. 
Зрителям точно не было скуч-
но – об этом говорят тёплый 
приём, восхищение и долгие 
аплодисменты по завершении 
концерта.

«Летние вечера» прохо-
дят в Елабуге в третий раз. Это 
уникальное для Татарстана  

событие

Музыка мира  
в «Летние вечера»
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У озера в селе Державино есть шанс на 
возрождение. И жители надеются, что 
озеро станет местом притяжения не 
только для сельчан, но и для приезжих. 
После проведения всех работ по очист-
ке планируется благоустроить здесь 
береговую зону и создать пляж

Конкуренция 
за мандаты 
растёт
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