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Сообщение о взрыве, 
предположительно, га-
зовоздушной смеси 

в доме на улице Татарстан, 
25/117, поступило в Центр 
управления в кризисных си-
туациях Главного управления 
МЧС России по РТ в шестом 
часу. На место происшествия 
выдвинулись пожарно-спаса-
тельные подразделения, бри-
гады скорой помощи и со-
трудники правоохранитель-
ных органов. Со стороны 
чрезвычайного ведомства к 
дому были стянуты около 100 

человек и 35 единиц техни-
ки. В готовность приведены 
аэромобильные группировки 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Татарстан и Приволжского 
поисково-спасательного от-
ряда МЧС России.

По данным пресс-служ-
бы ГУ МЧС, газ взорвался в 
квартире на четвёртом эта-
же. В средней части здания 
обрушились крыша и пере-
крытия между четвёртым и 
пятым этажами. Под завала-
ми, по данным на 18.20, ока-
зались два человека. На место 
прибыли кинологи со слу-
жебными собаками. Одно-
го мужчину из квартиры на 
пятом этаже удалось спасти, 
спустив вниз с помощью по-
жарной лестницы. Кроме то-
го, по сообщению Минздра-
ва РТ, в больницу скорой ме-
дицинской помощи доставле-
ны два ребёнка – братья 2004 
и 2010 годов рождения. Всего 

на семь вечера было известно 
о четырёх спасённых.

О силе взрыва говорит тот 
факт, что вся улица перед до-
мом усыпана обломками бе-
тона и осколками стекла. Упа-
ли они и на остановку общест-
венного транспорта, и на при-
паркованные автомобили, что 
хорошо заметно на видео в 
соц сетях. О пострадавших пе-
шеходах не сообщается.

О случившемся было не-
медленно доложено Прези-
денту Рустаму Минниханову. 
По его поручению в Набереж-
ные Челны вылетели Премь-
ер-министр РТ Алексей Песо-
шин и глава республиканско-
го Минздрава  Марат Садыков.

В Главном управлении 
МЧС России по Республи-
ке Татарстан открыт теле-
фон горячей линии 8 (843) 
 288-45-63. Поисково-спаса-
тельные работы продолжа-
ются.

В связи с этим вспомни-
лась любопытная, на мой 
взгляд, деталь. Лет десять 

– двенадцать назад мне тоже 
доводилось отслеживать бюд-
жетные законодательные пе-
рипетии. Случалось так, что 
обсуждение главного финан-
сового документа занимало 
почти весь рабочий день, а на 
другие вопросы повестки дня 
у депутатов просто не остава-
лось времени. Но ситуация из-
менилась. Как говорит Пред-
седатель Госсовета Фарид Му-
хаметшин, который много лет 
«рулит» парламентскими деба-
тами, жизнь не стоит на месте. 
И, наверное, именно бюджет-
ный процесс в этом отноше-
нии наиболее показателен. 

О ДЕНЬГАХ  
И НЕ ТОЛЬКО

Профессионализм депу-
татов в подходах к формиро-
ванию республиканской каз-
ны на трёхлетний период 
(что само по себе нелегко да-
же для специалистов профиль-
ных министерств) заметно вы-
рос. Усовершенствовался и сам 
процесс обсуждения бюджет-
ного законопроекта после его 
внесения в Госсовет Президен-
том Татарстана. Упростилась 
техническая составляющая об-
суждения – тут выручают со-
временные информационные 
технологии. Но и чисто чело-
веческий подход поменялся – 
сегодня будущий бюджет про-
ходит беспрецедентно тща-
тельную предварительную «об-
катку» в муниципалитетах и в 
комитетах Госсовета при на-
личии прямого и непосредст-
венного диалога депутатов и 
чиновников. Поэтому на само 

заседание татарстанского пар-
ламента уже в первом чтении 
выносится хорошо подготов-
ленный финансовый документ. 
И существенно экономит-
ся время его обсуждения – за 
исключением форс- мажорных 
обстоятельств.

Основными докладчиками 
традиционно выступают ми-
нистр экономики с прогнозом 
социально-экономического 
развития республики на задан-
ный период и министр финан-
сов, который предлагает соб-
ственно параметры бюджета. 
И народные избранники поль-
зуются возможностью задать 
свои вопросы не в рамках ко-
митетов, а в более широком ин-
формационном пространстве.

Вчера от традиции не от-
ступили. Очередное заседание 
Госсовета с участием Прези-
дента Татарстана Рустама Мин-
ниханова и Премьер-минист-
ра Алексея Песошина провёл 
Фарид Мухаметшин. 

До начала обсуждения клю-
чевого вопроса депутатский 
корпус принял решение по од-
ному из федеральных законо-
проектов, требующих рассмот-
рения в региональных парла-
ментах, – «Об общих принци-
пах организации публичной 
власти в субъектах РФ». Доку-
ментом предлагается, в част-
ности, унифицировать наиме-
нование высшего должностно-
го лица органов государствен-
ной власти субъектов РФ.

Председатель Комитета 
Госсовета по государствен-
ному строительству и мест-
ному самоуправлению Аль-
берт Хабибуллин сообщил: 
обсуж дая законопроект на за-
седании комитета, депута-

ты отметили, что отдельные 
его положения противоре-
чат основам конституционно-
го строя РФ, нарушают прин-
ципы федеративного государ-
ства. В связи с этим комитет 
предлагает не поддерживать 
данный проект закона. Депута-
ты одобрили это предложение. 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин уточнил: не 
исключено, что татарстанский 
парламент вернётся к обсужде-
нию вопроса при рассмотре-
нии законопроекта в Госдуме в 
первом чтении. Депутатам Гос-
думы от Татарстана также ре-
комендовано не поддерживать 
данный документ.

СТОП, КОРОНАВИРУС!
Основные доклады по бюд-

жету представили заместитель 
Премьер-министра – министр 
экономики Мидхат Шагиахме-
тов и министр финансов Ра-
дик Гайзатуллин. Сразу следу-
ет отметить важнейший мо-
мент – по общему признанию, 
нынешний бюджетный зако-
нопроект принимается в осо-
бых условиях пандемии и ог-
раничений, связанных с ко-
ронавирусом. Конечно, эта те-
ма сквозила красной нитью в 
вопросах повестки в принци-
пе. К ней депутаты были осо-
бенно пристрастны, затронув 
в том числе проблему поддель-
ных сертификатов о вакцина-
ции. Нужно ужесточить поря-
док выдачи QR-кодов, счита-
ют они.

Со своей стороны доклад-
чики заверили, что руковод-
ство республики, безусловно, 
контролирует ситуацию во 
всём, что касается мер проти-
водействия коронавирусу. В 

этом контексте напомню, что 
всегда параллельно с основ-
ным финансовым документом 
процедуры всех чтений про-
ходит и законопроект о бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Его на заседании 
представила директор ТФОМС 
Алсу Мифтахова. В ответ на 
озабоченность депутатов она, 
в частности, сообщила, что до 
конца текущего года в меди-
цинских организациях респу-
блики планируется охватить 
углублённой диспансеризаци-
ей 134 432 человека, перенёс-
ших заболевание новой ко-
ронавирусной инфекцией. На 
данные цели из федерально-
го бюджета выделено более 72 
млн рублей. В 2022 году из ре-
спубликанских средств на эту 
диспансеризацию планирует-
ся направить 231 млн рублей. 
Целевые субвенции из феде-
рального ФОМС составят бо-
лее одного миллиарда рублей.

КАК В ОБЫЧНОЙ 
СЕМЬЕ…

В обсуждении законопро-
екта о бюджете приняли учас-
тие представители парламент-
ских фракций партий «Единая 
Россия», КПРФ и ЛДПР. А все-
го, как сообщил председатель 
Комитета Госсовета по бюдже-
ту, налогам и финансам Лео-
нид Якунин, в бюджетный про-
цесс начиная с 6 октября бы-
ло вовлечено примерно 800 
человек – это включая актив-
ную общественность и рядо-
вых граждан, внёсших по доку-
менту свои предложения и за-
мечания.

Стоит отметить, что вместе 
с основным проектом зако-

на депутаты рассмотрели уже 
и свежие изменения как в те-
кущем бюджете, так и на пер-
спективу. Это связано с поступ-
лением в казну Татарстана до-
полнительных доходов за счёт 
различных источников и по-
зволяет надеяться, что эконо-
мика республики удержит в 
своём развитии оптимистич-
ные позиции. 

Бюджет республики – не 
абстрактная величина, она на-
прямую влияет на наши рядо-
вые житейские заботы. Это та-
кой же семейный бюджет, где 
рачительная хозяйка не устаёт 
подсчитывать доходы и рас-
ходы. В любой семье в первую 
очередь средства откладыва-
ются на образование, комму-
нальные платежи, покупку ле-
карств и лечение, на школьное 
питание, ремонт, содержание 
транспорта, дорожные и дру-
гие расходы. Так и в бюджете 
республики. Только масштаб, 
понятно, здесь крупнее. Тради-
ционно удерживается высокая 
планка социальных трат – на 
этот раз до 80 процентов. И с 
данной необходимостью счи-
таются все парламентарии, не-
зависимо от их политической 
принадлежности.

Нам, журналистам, конеч-
но, хотелось бы услышать с 
парламентской трибуны яр-
кие и острые «финансовые» 
дебаты. Но есть и понима-
ние того, что если бюджет 
сбалансирован в пользу бла-
гополучия человека (а имен-
но этот приоритет выдвига-
ет сегодня на первое место 
Президент России Влади-
мир Путин), то есть ли смысл 
искусственно поднимать гра-
дус дискуссий?

картина дня

Ждём перехода  
количества в качество
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ СOVID-19 ТОЛЬКО 22 ОКТЯБРЯ 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ТАТАРСТАНЦЕВ (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
С учётом прошедших выходных дней количество получивших 
прививку составило без малого 1426 тысяч человек. Охват вак-
цинацией – 171 человек на 100 тысяч населения. Это один из са-
мых высоких показателей в стране, отметил заместитель мини-
стра здравоохранения Альмир Абашев. Между тем число вновь 
заболевших по-прежнему бьёт все рекорды. По данным на 
25 октября, в Татарстане зафиксировано 167 случаев СOVID-19, 
и только два из них – завозные. 39 человек госпитализированы. 
Большую часть заразившихся составляют казанцы – 104 факта, 
19 заболевших выявлены в Набережных Челнах. 
Всего же на 25 октября в республике зарегистрировано 29 707 
случаев СOVID-19, 24 636 человек уже выздоровели. 

Бизнесу оказывается  
серьёзная поддержка
С НАЧАЛА ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И САМОЗА-
НЯТЫМ В ТАТАРСТАНЕ ОКАЗАНО ОКОЛО ТРИДЦАТИ 
ТЫСЯЧ УСЛУГ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕК-
ТА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 
Финансирование программ для бизнеса осуществляется из фе-
дерального и регионального бюджетов по нацпроекту «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе 
Министерства экономики РТ. В текущем году на господдержку 
субъектов предпринимательской деятельности предусмотрено 
1,2 млрд рублей, а с учётом имеющейся капитализации подве-
домственных Минэкономики структур (Фонда поддержки пред-
принимательства и Гарантийного фонда РТ) общая сумма под-
держки составляет 3,55 млрд рублей. На сегодня в Татарстане 
численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граж-
дан, достигла 722,9 тысячи человек. По этому показателю рес-
публика занимает первое место в Приволжском федеральном 
округе и седьмое – в России.

Бордюры и ямы  
лучшей таксистке нипочём

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ЛУИЗА БАДРЕЕВА ЗАВОЁВЫ-
ВАЕТ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ ТАТАР-
СТАНА» (Пётр АНДРЕЕВ).
В Татарстане завершились все три тура регионального эта-
па IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в 
 России – 2021». Судьи оценивали профмастерство и теорети-
ческие знания водителей, в том числе знания истории региона, 
правил дорожного движения, основ оказания первой помощи 
пострадавшим при ДТП, основ устройства автомобиля и обес-
печения безопасных условий в такси. На автодроме участники 
демонстрировали мастерство скоростного маневрирования и 
плавность вождения. В этом году появилось два новых испыта-
ния – «бордюр» и «яма». Также впервые к выбору лучшего такси-
ста были привлечены пассажиры – состоялось онлайн-голосова-
ние с помощью QR-кода. По результатам конкурса победителем 
признана Луиза Бадреева (93 балла). Вторым стал Ринат Хайрул-
лин (86 баллов), на третьем месте – Тахир Парпиев (79 баллов), 
сообщили в пресс-службе Минтранса РТ. Победительница, води-
тельский стаж которой составляет более 25 лет (в такси она рабо-
тает 13 лет), будет представлять Татарстан на федеральном этапе 
конкурса. Два года назад Луиза уже признавалась лучшим води-
телем такси в России, в 2020 году завоевала бронзу.

Курение убивает…
В НОЧЬ С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЖАР В СЕЛЕ 
СОСНОВКА ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА УНЁС ЖИЗ-
НИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Сообщение о возгорании на улице Центральной поступило на 
пульт дежурного в 22.35. Через семь минут, по информации 
пресс-службы ГУ МЧС по РТ, к месту происшествия прибыл 
первый пожарный расчёт, однако к этому моменту одноэтаж-
ный деревянный дом и надворные постройки были полно-
стью охвачены пламенем. Огонь бушевал на площади в 200 
квадратных метров, и справиться со стихией силами штатных 
сотрудников пожарно-спасательных подразделений и двух 
добровольных пожарных команд (всего было задействова-
но 38 человек и 13 единиц техники) удалось лишь в первом 
часу ночи. При разборе завалов были обнаружены тела двух 
погибших – 98-летней женщины и её 68-летнего племянника. 
Причиной трагедии, по предварительным данным, стала не-
осторожность при курении.

Президент Рустам 
Минниханов напра-
вил выдающемуся 
композитору Со-
фии Губайдулиной 
поздравление по 
случаю её 90-летия. 
Об этом сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

«Уважаемая София 
Асгатовна!
Примите самые  

тёплые, искренние по-
здравления татарстан-
цев и мои лично по 
случаю Вашего знаме-
нательного юбилея, – 
говорится в поздравле-
нии. – Несравненный 
сочинительский талант 
и беззаветное служение 
музыке, неустанное со-
зидание и постоянный 
творческий поиск, глубо-
кая вера, что лишь искус-
ство и музыка способ-
ны упокоить и излечить 
душу человека, объеди-
нить и спасти этот мир, 
– из всего этого соткана 
Ваша уникальная, много-
гранная и очень одухо-
творённая личность. Вы 
не перестаёте восхищать 
любителей музыки своим 
высоким искусством, не 
имеющим ни границ, ни 
пределов, в котором зву-
чат универсум и вселен-
ская любовь, голос эпо-
хи и свободного духа. Мы 
желаем долгие лета Вам 
и Вашему блестящему да-
рованию, исключитель-
ному умению слышать, 
чувствовать истинно 
прекрасное и вопло-
щать в музыке всю его 
многомерность, неуём-
ной жажде творчества и 
работоспособности. Доб-
рого здоровья Вам, не-
иссякаемой радос ти ув-
лечённого творчества 
и осуществления заду- 
манного.
Мы глубоко уважаем Вас, 
искренне гордимся Вами 
– нашей выдающейся зем-
лячкой, рады, что не забы-
ваете малую родину. Ва-
ши произведения, каждый 
Ваш приезд в Татар стан – 
огромный подарок и боль-
шая радость для нас.
С глубоким уважением, 
Р.Минниханов».

поздравление

в парламенте
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Какой быть казне республики

Об этом вчера на ежене-
дельном совещании в 
Доме Правительства со-

общил Президент Рустам Мин-
ниханов. По его словам, мас-
штабная акция общегосудар-
ственной значимости в рес-
публике проходит в штатном 
режиме. Тем не менее по тем-
пам переписи отстаёт ряд му-
ниципальных образований, в 
основном с преобладающей 
долей городского населения. 
Среди них Президент назвал 
Казань и Альметьевский район.

«Нам необходимо отнес-
тись к переписи со всей ответ-
ственностью. Мы понимаем, 
какая сложная задача сегодня 
стоит перед ведомствами, пе-

ред рядовыми переписчика-
ми. Они работают с людьми 
в условиях напряжённой эпи-
демиологической обстанов-
ки», – отметил Рустам Минни-
ханов.

Он поручил руководителю 
Аппарата Президента Асгату 
Сафарову поддержать ход все-
российской акции в респуб-
лике, уделив насущным про-
блемам особое внимание, а по 
возможности – рассмотреть 
вопрос стимулирования ра-
боты переписного персонала, 

в том числе в плане обеспече-
ния безопасности подомового 
обхода.

Между тем, как сообща-
ет Татарстанстат, ежедневно 
каждый переписной участок 
посещают около 45 человек 
за день. Это средний показа-
тель по региону. Как правило, 
посетители участков – пред-
ставители старшего поколе-
ния.

событие

Приходи на участок. Переписной

Далее – на стр. 6

Вчера законопроект о 
бюджете Татарстана на 
будущий, 2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов прошёл 
обязательную процеду-
ру первого чтения 
в республиканском 
парламенте. За него на 
заседании Госсовета 
проголосовало боль-
шинство депутатов. 
Можно сказать, что 
ежегодный бюджетный 
процесс вышел на фи-
нишную прямую. 

трагедия

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Она 
беззаветно 
служит музыке

в несколько строк

 НА ДВЕ НЕДЕЛИ РАНЬШЕ СРОКА по причине обмеле-
ния рек завершилась навигация на Волге и Каме. В нынеш-
нем сезоне судоходные компании перевезли 367,87 тысячи 
пассажиров. Это на 16,5 процента больше по сравнению с 
прошлым годом, сообщили в Минтрансе РТ.
 НОВЫЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ 
установили в Буинской ЦРБ на специально оборудованной 
площадке. После настройки аппарата, позволяющего более 
точно диагностировать заболевание, и обучения персонала 
здесь начнут приём пациентов. 
 35 СЛУЖЕБНЫХ МАШИН передаст мэрия Казани вра-
чам поликлиник для выполнения вызовов на дом, сообщил 
вчера мэр города Ильсур Метшин. В столице сохраняется на-
пряжённая эпидситуация: скорую казанцы вызывают по пять-
сот раз в сутки.

> 6
ВЕЛИКИЙ  
И МОГУЧИЙ

Эксперты ищут 
разницу между 
сырниками  
и творожниками

язык

> 6
ОСТОРОЖНО,  
МОШЕННИКИ!

Охота за данными: 
множатся 
фейковые сайты 
госуслуг

перепись

> 5
ПРИЧИНЫ  
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Предпринимается 
всё, чтобы 
минимизировать 
трагедии на воде

сезон-2021

> 5
СОФИЯ  
ГУБАЙДУЛИНА

Идея её оратории 
– примирение 
всех наций  
и народов

юбилей
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Около 33 процентов жителей 
Татарстана прошли за первые 
десять дней Всероссийскую пере-
пись населения.
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Предварительная версия –  
утечка газаАнтон ШАБАРДИН, «РТ»

Мощный взрыв про-
гремел в понедельник 
вечером в панельной 
пятиэтажке в 48-м 
комплексе Набережных 
Челнов. Есть постра-
давшие. Эвакуировано 
более тридцати жиль-
цов. 


