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Центр «ЭрмитажКазань» представит
шедевры Рубенса
и Ван Дейка
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ПЯТНИЦА
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Один из тех, кто стал опорой России

Эксперимент с коронавирусом
закончился печально
ПО ДАННЫМ НА 20 ЯНВАРЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ОТ КОВИДА ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 340 730 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ – 6010), ИЗ НИХ 1 880 123 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЁЛ
162 321 ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На этот день в Татарстане зарегистрировано 112 новых случаев, пять из них – завозные. Всего выявлено 44 745 случаев
COVID-19. Выздоровели за весь период 38 009 человек, в том
числе 103 – за минувшие сутки. В республике отмечено 1540 летальных исходов. В России за сутки выявили 33 899 новых случаев COVID-19, из ранее заболевших умерли 698 человек. Общее число инфицированных в стране – 10,8 млн, выздоровели
9,9 млн россиян. Умерли более 323 тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 330 млн человек.
По мнению главы ВОЗ, подобный всплеск заболеваемости может привести к появлению новых вариантов заболевания, потому необходимо ускорять темпы вакцинации. В Германии на
этом фоне обновлён максимум суточной заболеваемости: свыше 133,5 тысячи новых случаев. В Чехии прогремела история
местной антипрививочницы. Фолк-исполнительница Хана Хорка
намеренно заразилась коронавирусом. Она собиралась переболеть и получить на этом основании сертификат, чтобы спокойно
поехать на гастроли. Но план сорвался. Женщина умерла. С коронавирусом экспериментировать не стоит.

Признание всей нашей
огромной страны
Президент Российской Федерации
Владимир Путин направил Минтимеру
Шаймиеву поздравительную телеграмму
по случаю 85-летнего юбилея.

Пресс-служба Президента

Пионеры по установке
новейшего вида связи

Л

ично поздравить Минтимера Шаймиева с
85-летием вчера в Казань прибыла Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Валентина Матвиенко.
«Нас столько лет связывает,
мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер
Шарипович, один из тех, кто
стал опорой России. Государственник!» – отметила Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации вручила Минтимеру
Шаймиеву памятную медаль
«25 лет Совету Федерации» (на
снимке).
Поздравить
Минтимера
Шаймиева с большим юбилеем в Казань вчера также прибыли первый заместитель руководителя Администрации
Президента России Сергей
Кириенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат
Хуснуллин, помощник Президента России Игорь Левитин,
полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров, председатель
Счётной палаты РФ Алексей
Кудрин и другие.
Одними из первых поздравили вчера Минтимера Шариповича муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Представители

Долгие годы в центре
важнейших событий
Минтимера Шаймиева с 85-летним
юбилеем поздравил Председатель
Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин.
«Уважаемый Минтимер Шарипович! Примите
мои искренние поздравления с 85-летием!
Человек мудрый, ответственный, принципиальный и волевой, выдающийся государственный и
политический деятель, Вы долгие годы находитесь
в центре важнейших событий. Благодаря Вашему
управленческому таланту, профессионализму и напряжённому труду Татарстан превратился в один
из динамично развивающихся регионов страны,
стал лидером в самых разных сферах.
И сегодня Вы принимаете активное участие в
жизни родной республики, многое делаете для её
развития и процветания, ведёте большую общественную и благотворительную деятельность.
Дорогой Минтимер Шарипович! В этот знаменательный день хочется пожелать Вам удачи во всём,
доброго здоровья, счастья, мира и благополучия.
С искренним уважением, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин».

дата в календаре

цитата дня
Талия МИНУЛЛИНА,
руководитель Агентства
инвестиционного
развития РТ:

Сегодня День
инженерных войск РФ

духовенства поблагодарили
юбиляра за бесценный вклад,
который он вносит в сохранение наследия. Митрополит Казанский и Татарстанский зачитал поздравление от имени
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. А муфтий Татарстана вручил Государственному Советнику РТ
орден Ш.Марджани первой
степени.
В поздравлении Патриарха Кирилла отмечается: «Признателен Вам за содействие в
воссоздании исторического
собора в честь Казанской иконы Божией Матери, который я
имел возможность освятить в
минувшем году. Отрадно, что,
находясь на постах Государственного Советника Республики Татарстан и председателя
попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и
культуры, Вы и ныне прилагаете усилия для всестороннего
развития родного края, а также для утверждения традиционных духовно-нравственных
ценностей в обществе. Желаю
Вам телесной и душевной крепости, помощи свыше и успехов во благих делах и начинаниях».
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и председатель Духовного
управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин также поздравили Минтимера Шаймиева.

yandex.ru

В

роноспособности нашей Родины. Вас отличают высокий
профессионализм и ответственность за порученное дело,
что вызывает искреннюю признательность и уважение к вашей деятельности и нелёгкой
службе. В этот знаменательный день желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, высоких достижений в повышении боевой готовности и
новых успехов в ратном труде
на благо нашего Отечества».

По итогам года
объём инвестиций в
экономику составит, по оценке, 665
миллиардов рублей.
Татарстан сохранил
второе место после
Москвы в федеральном рейтинге
инвестклимата. При
этом мы находимся
на шестой позиции
по объёму привлечённых инвестиций в основной
капитал – впереди
лишь Москва, СанктПетербург и крупные
нефтегазовые
регионы.

«Ваш трудовой путь – это
яркий пример беззаветного служения Отечеству. Вы по
праву принадлежите к плеяде выдающихся современных
политиков и государственных
деятелей, незаурядных лидеров, способных в самых сложных ситуациях находить приемлемое решение», – сказано
в поздравлении председателя
ЦДУМ России.
Равиль Гайнутдин отметил:
«Вы вошли в историю как мудрый деятель, внёсший огромный вклад в сохранение целостности страны и духовных ценностей нашей нации.
Я с большим уважением отношусь к Вам как к человеку, который посвятил себя служению Родине».
С юбилеем Минтимера
Шаймиева поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Эту юбилейную
дату Вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внёсшего
исторический вклад в становление Республики Татарстан в
качестве одного из успешных
и динамичных субъектов Российской Федерации, – отмечается в поздравлении. – Следуя Вашей дальновидной и выверенной политике, братский
Татарстан сегодня уверенно
идёт по пути устойчивого роста, демонстрируя впечатляющие успехи.
В Казахстане высоко ценят
Ваш личный вклад в укреп-

ление многовековых уз дружбы и взаимного уважения
между нашими близкими народами, а также стратегического партнёрства и союзничества с Российской Федерацией.
Убеждён, Ваш непререкаемый авторитет, мудрость и богатый опыт будут и впредь служить во благо процветания и
прогресса республики».
Заместитель Председателя
Правительства РФ Татьяна Голикова в своём поздравлении
отмечает: «Вызывают безграничное уважение Ваши последовательность, взвешенность
и решительность в отстаивании стратегических приоритетов региона. Уверена: Ваши мудрость и высочайший
профессионализм позволят и
впредь блестяще решать важные государственные задачи,
в том числе по сохранению
историко-культурного наследия республики, а также участвовать в реализации крупных
социокультурных и образовательных проектов, передавая Ваш богатый жизненный
опыт молодёжи».
В поздравлении заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко говорится: «Искренне уважение к
Вам людей, чьи проблемы Вы всегда принимали
Далее – на стр.
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память

Сыну красноармейца передана медаль, утерянная на фронте

Большая удача –
найти семьи фронтовиков
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

оинов
инженерных
войск, ветеранов службы поздравил военный
комиссар Татарстана генералмайор Сергей Погодин.
«Этот памятный день – символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга, – отмечается в
поздравлении. – Своей повседневной деятельностью вы
внесли и вносите неоценимый
вклад в дело укрепления обо-

21 января 2022 года

картина дня

Вчера в республике торжественно отметили 85-летие первого Президента Татарстана,
Государственного Советника РТ, Героя Труда Российской Федерации Минтимера Шариповича Шаймиева

«Уважаемый Минтимер Шарипович! Примите
сердечные поздравления с 85-летним юбилеем. Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все,
кому довелось работать или встречаться с Вами,
неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость
и простоту, доброжелательность и умение вести
диалог.
Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не
боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример
взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем. Огромный созидательный вклад в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций снискал Вам поистине высочайший
общественный авторитет и признание во всей нашей
огромной стране. А Ваши проекты, направленные на
возрождение христианских и мусульманских памятников, без преувеличения стали зримыми символами
укрепления ценностей мира и согласия, которыми
славится Татарстан.
Желаю Вам и Вашим близким здоровья и всего
наилучшего».
Также Владимир Путин своим указом наградил
Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола
Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную
общественную деятельность.
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Вручение поисковиками найденной в
Литве боевой награды
родственникам бойца
состоялось в Музеемемориале Великой
Отечественной войны,
расположенном в Казанском Кремле.

М

едаль «За боевые заслуги» в торжественной
обстановке передали
семье фронтовика из Татар
стана Ивана Дубровина.
Редкая находка была сделана в прошлом году неподалёку
от литовского города Мариямполе. Здесь в 1944 году прохо-

дил боевой путь 31-й стрелковой дивизии, где и служил наш
земляк, принимавший участие
в Вильнюсской наступательной операции. Медаль обнаружил молодой боец поискового клуба «Балтика» Кястас Мая
ускас.
«Найти медаль удаётся в
единичных случаях. Чаще находят медальоны – ювелирные
аналоги медалей в виде нагрудного значка», – рассказал на
церемонии председатель совета татарстанского молодёжного объединения «Отечество»
Александр Коноплёв.
По его словам, основная
задача поисковиков – это не
только поиск захоронений
солдат, но и их идентификация.
«У нас есть проекты, кото-

В МЕТРОПОЛИТЕНАХ ТРЁХ ГОРОДОВ – МОСКВЫ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КАЗАНИ – БУДЕТ ОПРОБОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G)
(Ильшат САДЫКОВ).
«Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого
поколения», – пояснил представитель «Ростелекома» Валерий
Костарев. Это нужно не только операторам, но и будущим потребителям сервисов, подчеркнул он. Валерий Костарев
утверждает, что тестирование в метро этих частот не будет помехой наземным радиоэлектронным средствам. В Минцифры
обещают рассмотреть заявку «Ростелекома» на установку новейшего оборудования в трёх городах уже на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам, сообщают «Известия».

Конкуренция как средство
повышения благосостояния
ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН (Равиль САХАПОВ).
На первом месте расположилась Омская область, на третьем
– Республика Мордовия, четвёртое – у Московской области.
Замыкает топ-5 Новосибирская область. Как сообщает прессслужба Министерства экономики республики, критериями определения регионов, обеспечивающих наилучшие условия для
состязательности субъектов производства и услуг, стали такие
факторы, как эффективное взаимодействие с муниципалитетами, активность соответствующей региональной комиссии, проведение обучающих мероприятий, формирование рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции и наличие системы
поощрений. Согласно Национальному плану развития конкуренции в РФ в нынешнем году будет продолжена работа по развитию состязательности компаний и улучшению благосостояния
граждан республики.

«Левый товар» исчислялся
сотнями килограммов
ЕГО ВЫЯВИЛИ СОТРУДНИКИ ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНИ, УПРАВЛЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РТ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
РЫНКЕ КАЗАНИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В ходе знакомства с ассортиментом в торговом павильоне на
улице Адоратского таможенники из отдела контроля за ввозом и оборотом товаров обнаружили крупы, орехи и сухофрукты, упакованные в полиэтиленовые пакеты и мешки без маркировки. Таким образом, для контролирующих органов, равно
как и для покупателей, тайной остались данные о производителях и импортёрах товара, сведения о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения указанных пищевых продуктов. По информации пресс-службы Татарстанской таможни,
общий вес выявленного немаркированного товара составил
почти 352 килограмма. Стоимость арестованных продуктов –
около восьмидесяти тысяч рублей. При этом безопасность и
качество этой продукции за деньги потребителей никто не гарантировал… Материалы таможенного осмотра направлены в
Роспотребнадзор для возбуждения дела об административном
правонарушении.

в несколько строк

рые направлены непосредственно на идентификацию
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, – пояснил он. – Это и читка медальонов, и проект «Память вне времени», в котором
мы совместно со специалистами Казанского федерального
университета сейчас создаём
ДНК-лабораторию по идентификации солдат. В общем, целый комплекс задач, связанных с памятью о войне».
Александр Коноплёв сообщил, что на сайте «Отечества» хранятся результаты работы поисковиков за все годы
движения с момента создания
объединения в 1988 году.
Далее – на стр.
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 ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНА-

МИКА отмечена в Казани за прошедший год, сообщили в
столичном ЗАГСе. Число рождений детей превысило количество зарегистрированных смертей. Казань является лидером
среди мегаполисов ПФО по количеству рождений детей.
 ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА вызволили автоинспекторы машину с семьёй из Башкирии c тремя детьми на автодороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Автомобиль вылетел
в кювет из-за разыгравшейся пурги. Полицейские остановили
проезжавшую спецтехнику, с помощью которой удалось вернуть автомобиль на проезжую часть.
 ПОЖАР В КВАРТИРЕ произошёл в Набережных Челнах в доме №64 по Сармановскому проспекту, сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. При тушении на кухне
было обнаружено тело 82-летней хозяйки жилья. Причины
возгорания выясняются.
 МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ в память о первом главном
враче детской поликлиники, почётном гражданине города
Людмиле Андреевой открыли в Нижнекамске. Табличка появилась у входа в поликлинику №1 Детской городской больницы.
 ЗА РАСКЛАДКУ НАРКОТИКОВ задержан полицией
в Казани восемнадцатилетний уроженец Краснодарского
края. Во время личного досмотра стражи порядка обнаружили у него одиннадцать свёртков с наркотиками общим
весом более 22 граммов.

