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Ковид: готовимся  
к атаке нового штамма
В ТАТАРСТАНЕ ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАНО 107 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА. СРЕ-
ДИ НИХ ВОСЕМЬ ЗАВОЗНЫХ, ОСТАЛЬНЫЕ – КОН-
ТАКТНЫЕ (Сергей КАРЕЛИН). 
Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, по данным на 13 
января, с начала пандемии в республике официально подтвер-
ждены 43 958 случаев заболевания. Ещё пять жителей респу-
блики за сутки стали жертвами коронавируса – двое мужчин и 
три женщины. Общее число официально зарегистрированных 
жертв COVID-19 в республике достигло 1506. Выздоровели  
37 355 жителей, 131 излечился за минувшие сутки. Вакциниро-
ваны в общей сложности 2 306 478 татарстанцев, прирост числа 
привитых за день составил 4502. Обеими дозами вакцинирован 
1 866 321 человек. Как сообщалось ранее, в Татарстане готовят-
ся к росту числа заболевших из-за наступающего омикрон-штам-
ма. В случае необходимости власти республики готовы за неде-
лю в два-три раза увеличить число ковидных коек.

Их посещение становится  
традицией
САМЫМИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДЛЯ ТУ-
РИСТОВ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В РЕСПУБЛИ-
КЕ ТРАДИЦИОННО СТАЛИ КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ, 
ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК, ЕЛАБУГА, ВЕЛИКИЙ БОЛ-
ГАР И ЧИСТОПОЛЬ (Равиль САХАПОВ).
«Особой популярностью пользовалась резиденция Кыш Бабая 
и Кар Кызы. Традиционно Арский район, где она расположена, 
становится местом притяжения туристов. За время минувших 
каникул площадка приняла три тысячи посетителей», – сообщи-
ла заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Самы-
ми популярными экскурсиями в этом году стали «Новогодние 
ёлки Казани» и путешествие на остров-град Свияжск. Их доля 
в общем количестве заказанных дополнительных услуг соста-
вила восемьдесят процентов, сообщили в Госкомитете РТ по ту-
ризму.

Автографы звёзд  
в благотворительных целях 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЙ КАТОК» 
ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В КАЗАНСКОМ ПАРКЕ «ЧЁРНОЕ 
ОЗЕРО» (Ильшат САДЫКОВ).
Все средства, собранные на благотворительном аукционе, бу-
дут переданы в фонды имени Анжелы Вавиловой и «Забота», 
сообщили в управлении культуры столицы. Одним из лотов аук-
циона станет постер с автографами звёзд российской эстра-
ды – участников фестиваля «Добрая волна». Среди них – ком-
позитор Игорь Крутой, народный артист России Олег Газманов, 
заслуженные артисты РФ Анжелика Варум и Дима Билан. В 
управлении культуры также сообщили, что ёлочные городки в 
городе начнут закрываться с 16 января.

550 тысяч рублей  
вернули потерпевшим 
КАЗАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ РАСКРЫЛА ДВА ЭПИЗОДА 
МОШЕННИЧЕСТВА И СМОГЛА ВЕРНУТЬ ПОХИЩЕН-
НЫЕ ДЕНЬГИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Жители столицы были обмануты по классической схеме. Де-
скать, ваш сын или дочь стал виновниками ДТП и чтобы из-
бежать ответственности, срочно нужны деньги. 1 ноября 
минувшего года жертвой такого «развода» стала 57-летняя жи-
тельница Московского района, расставшаяся с 400 тысячами 
рублей. В тот же день в полицию обратилась пенсионерка из по-
сёлка Юдино, отправившая с курьером в неизвестном направ-
лении 150 тысяч. Сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемых – 23-летнего казанца и 21-летнего жителя Зе-
ленодольска. По сообщению пресс-службы УМВД России по  
г. Казани, от своих работодателей в одном из популярных мес-
сенджеров они «получали информацию, когда и куда нужно вы-
езжать, как представляться и какие суммы денежных средств 
забирать». По факту мошенничества, совершённого организо-
ванной группой, виновным грозит наказание до 10 лет лише-
ния свободы. Впрочем, суд, вероятно, учтёт, что молодые люди 
сознались в содеянном и полностью возместили ущерб. Нака-
нуне старого Нового года полицейские вручили деньги потер-
певшим, попросив впредь быть более осмотрительными.

в несколько строк
	НАЧАТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП благоустройства парка «При-
брежный» планируется в текущем году в Набережных Челнах. 
По федеральной программе «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жильё и городская 
среда» на эти цели выделено 150 млн рублей, сообщили в ис-
полкоме города.
	ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ ДО ВЕСНЫ смотровая 
площадка Центра семьи «Казан» в столице республики, сооб-
щили в пресс-службе дирекции скверов и парков города. Пло-
щадка была открыта в апреле прошлого года. 
	ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЖИЗНЬ сотрудника правоох-
ранительных органов будет осуждён 37-летний житель Ленино-
горска, сообщили в следственном комитете. Полицию домой 
вызвала его жена из-за того, что муж начал дебоширить. Когда 
наряд прибыл, хозяин квартиры выстрелил в одного из поли-
цейских из газового пистолета, а затем попытался ударить его 
ножом.
	ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ у дома №1 на улице Сахаро-
ва и у дома №39 на улице Закиева в Казани до 18 февраля. 
Здесь будут выносить водопровод с территории возведения 
первого участка второй линии метро.
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Как сообщили в пресс-
службе «Туполева», по-
лёт проходил на высоте 

600 метров и длился 30 минут. 
Экипаж лётчиков-испытате-
лей выполнил манёвры, позво-
ляющие проверить устойчи-
вость и управляемость само-
лёта в воздухе. 

Программа воспроизвод-
ства сверхзвукового страте-
гического бомбардировщи-
ка-ракетоносца с крылом из-
меняемой стреловидности 
Ту-160 (его российские лёт-
чики окрестили «Белым ле-
бедем»), разработанного в 
ОКБ Туполева в 1970-х го-
дах, в модернизированном 

облике Ту-160М была развёр-
нута по решению Президен-
та России Владимира Пути-
на. В рамках её выполнения 
по государственному кон-
тракту между Министерст-
вом промышленности и тор-
говли России и компани-
ей «Туполев» в сжатые сро-
ки полностью оцифрована 
конструкторская документа-
ция на самолёт Ту-160М, вос-
становлена технология ваку-
умной сварки титановых из-

делий, возобновлено произ-
водство агрегатов планера 
воздушного судна, сформи-
рована новая кооперация 
из передовых предприятий 
промышленности в области 
металлургии, авиастроения, 
машиностроения и приборо-
строения, основная часть ко-
торых входит в госкорпора-
цию «Ростех». 

В поисках подходящих 
по цене и качеству са-
пог обратилась к ин-

тернету – куда без него, осо-
бенно сейчас, когда поход 
по магазинам сопряжён с из-
вестными трудностями. Нуж-
ных предложений на сай-
те продаж было 22. Но часть 
из них касалась ношеной  
обуви, правда, «в хорошем 
состоянии», «доставшейся от 
бабушки». Отдельные изде-
лия показались на вид сом-
нительного происхождения. 
Можно сшить на заказ, но это 
долго, и не устроила цена: го-
товые сапоги той фирмы по 
производству национальной 
обуви (красивые, слов нет) 
предлагаются за 18 тысяч ру-
блей. Подумалось: а насколь-
ко необходимо иметь при се-
бе на каждый день авторские 
и почти что раритетные ве-
щи? Но ведь это с моей, жи-
тейской точки зрения. А если 
смотреть масштабнее?

Изделия народных про-
мыслов («арские» сапоги – 
просто маленький пример) 
в конечном итоге являются 
культурным кодом любого 
народа, связкой между прош-
лым и будущим, материаль-
ным свидетельством нацио-
нальной самоидентифика-
ции. А это и сегодня актуаль-
но. И почему-то жалко стало 
те самые «бабушкины» сапо-
ги, явно старинные. Почему 
бы не передать их молодым 
членам семьи, рассказать 
историю женщины, которая 
когда-то щеголяла в этих са-
пожках…

Вот оно, главное, за что 
бьётся сегодня такая ува-
жаемая организация, как  
ЮНЕСКО. В мире исчезли 
уже более двухсот видов руч-
ного творчества, они безвоз-
вратно утеряны для будущих 
поколений. А ведь и для на-
шего многонационального 
Татарстана эта тема тоже зву-
чит остро. Когда-то, напри-
мер, ремёсла поволжских та-
тар ХIХ – начала ХХ века бы-
ли разнообразны и многочи-
сленны: их было до полутора 
сотен видов. Славились ма-
стера казанской губернии 
производством меховых и 
кожаных изделий, музыкаль-

ных инструментов, вышив-
кой, деревообработкой… Все-
го сразу и не перечислишь. 

К проблеме исчезнове-
ния и сохранения промы-
слов народов, исторически 
проживающих на террито-
рии со временного Татарс-
тана, не раз обращались де-
путаты Госсовета РТ. Законо-
дательно эта сфера регули-
руется законом, принятым 
татар станским парламентом 
в 2005 году, но времена-то ме-
няются. В конце ноября на за-
седании Госсовета депутаты в 
ходе «правительственного ча-
са» заслушали доклад минис-
тра культуры Ирады Аюповой 
о сохранении, изучении и 
развитии народных художе-
ственных промыслов (НХП). 
По данным на 2010 год, в Та-
тарстане их было официаль-
но зафиксировано одиннад-
цать видов. По итогам уже 
недавнего исследования это 
число уменьшилось до семи. 
НХП у нас сейчас представ-
лены такими видами, как ху-
дожественная обработка де-
рева и металла, гончарное и 
керамическое производство, 
валяльно-войлочный промы-
сел. К слову, с недавних пор к 
народным промыслам причи-
слено также ручное изготов-
ление кукол. Вот уж действи-
тельно можно по пальцам пе-
ресчитать.

Своё выступление ми-
нистр как раз и начала с вы-
сказывания известного фран-
цузского писателя Алексан-
дра Дюма-отца, которого во 
время поездки в Казань, по 
его словам, поразили кожа-

ные и меховые изделия на-
родных умельцев. «Я привёз 
домой три-четыре вещи, явля-
ющие собой чудо выделки, и 
всё это оставляет далеко поза-
ди лучшие изделия кож Фран-
ции и всей России», – утвер-
ждал писатель. Насколько же 
сегодня мы соответствуем 
столь лестному отзыву? Ира-
да Аюпова подчеркнула: «Мы 
должны не только сохранять 
и совершенствовать тради-
ционные технологии, не по-
теряв при этом качества про-
изводства изделий. Прибегая 
к новым художественным ре-
шениям, следует держать на 
уровне и эстетику мастеров 
прошлого». А есть кому «дер-
жать на уровне»?

В официальном реестре 
малого и среднего предпри-
нимательства Федеральной 
налоговой службы за Татар-
станом числится 42 субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства, формально за-
регистрированных под ви-
дом экономической деятель-
ности «народно-художествен-
ные промыслы». В реальности 
по данным, собранным в му-
ниципальных районах РТ, это 
более 450 умельцев. Просто 
правовой статус у предприя-
тий НХП разный. Многие ма-
стера с удовольствием вос-
пользовались возможностью 
зарегистрироваться в качест-
ве самозанятых, чтобы лега-
лизовать свою деятельность. 
Однако Министерству куль-
туры пока не удаётся подсчи-
тать точное число индивиду-
альных предпринимателей в 
этой сфере. «Дело в том, – по-

яснила Ирада Аюпова, – что 
они заявляют себя не масте-
рами народно-художествен-
ных промыслов, а как органи-
зации, предоставляющие ли-
бо образовательные услуги, 
либо работающие, например, 
в ювелирном производстве, 
лёгкой и текстильной отра-
слях промышленности. А эти 
виды деятельности уже отно-
сятся к крупным производст-
вам». 

Скорее, делается это для то-
го, чтобы получать меры госу-
дарственной поддержки, что, в 
общем, понять можно. Народ-
ные промыслы действительно 
нуждаются в помощи государ-
ства. Сферу (в том числе су-
венирное направление) силь-
но подкосило падение тури-
стического спроса, вызванное  
пандемией. На проблему обра-
тил внимание и Президент  
Рустам Минниханов. 

Ирада Аюпова подчеркну-
ла: Правительство РТ рассма-
тривает возможность налого-
вых льгот, создания единой 
информационной базы, дру-
гие меры для поддержки этой 
сферы. Однако самой попу-
лярной площадкой для де-
монстрации творческого по-
тенциала были и остаются на-
циональные праздники, столь 
любимые и популярные в ре-
спублике. Министерство куль-
туры совместно с Ассамблеей 
народов Татарстана активно 
использует эти ресурсы.

«Сейчас прорабатываем 
вопрос открытия на террито-
рии муниципалитетов автор-
ских мастерских на льготных 
условиях, создания республи-

канской галереи для демон-
страции и продаж изделий, – 
сообщила министр. – Конеч-
но, необходимо будет совер-
шенствование нормативной 
базы в части закрепления ин-
теллектуальной собственно-
сти на художественные изде-
лия».

Депутатов в свою очередь 
озаботила высокая и часто 
недоступная рядовому чело-
веку стоимость качествен-
ных изделий народных про-
мыслов, а также перспективы 
развития отрасли народных 
художественных промыслов 
на селе. Именно сельские тер-
ритории, по мнению народ-
ных избранников, должны 
стать базовыми площадками 
этой индустрии.

Есть тут и положитель-
ные моменты. В Татарстане 
с 2013 года предпринимате-
лям – а с 2021 года и самоза-
нятым – ежегодно предостав-
ляются гранты на реализацию 
лучших проектов в сфере на-
родных художественных про-
мыслов. 

Проекты предприятий 
НХП находят поддержку и на 
федеральном уровне. По ито-
гам первого конкурса прези-
дентского Фонда культурных 
инициатив проекты из Та-
тарстана получили гранты по 
направлению НХП на сумму  
7 миллионов рублей. Общая 
же сумма предоставленных 
грантов превысила 87 милли-
онов рублей.

Возможно, кое-кому есть 
смысл выйти из «подполья», 
чтобы претендовать на такую 
серьёзную поддержку? 

актуально Народные промыслы. 
Сохранить бы, что имеем…

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Самая большая шко-
ла, новый театр, 35 
многоэтажек – всё это 
появится в Набережных 
Челнах в наступившем 
году. В городе будет 
реализовано двадцать 
федеральных и респуб-
ликанских программ 
на общую сумму свыше 
10 млрд рублей – это 
почти равняется муни-
ципальному бюджету.

В 2021 году Набережные 
Челны показали поло-
жительную динами-

ку своего развития, отметил 
мэр города Наиль Магдеев. 

Точные итоговые цифры бу-
дут известны к началу фев-
раля, но уже сейчас понятно, 
что удалось выйти на допан-
демийный уровень по объ-
ёму промышленного произ-
водства и валового регио-
нального продукта. Успешно 
отработали и основное бюд-
жетообразующее предприя-
тие КАМАЗ, и большинство 
других местных компаний.

Дополнительные доходы 
муниципального бюджета по-
зволили решить некоторые 
насущные проблемы города: 
приобретены новые автобусы 
«НЕФАЗ» для пассажирских пе-
ревозок, более 200 млн рублей 

модернизация Новый «Белый лебедь» 
совершил первый полёт

Далее – на стр. 3

перспективы

В автограде поставили  
серьёзные задачи на текущий год

Набережные Челны:  
плюс десять миллиардов

Ирина ЧУПИНА

Задавшись целью присмотреть к 
Новому году какой-то оригинальный 
подарок для подруги из Германии, 
решила, что самое лучшее, что мож-
но будет увидеть на улицах бюр-
герского городка, – это татарские 
кожаные сапоги ичиги, как их ещё 
называют – «арские», по месту про-
исхождения уникальной технологии 
национальной кожаной мозаики. 

Мастера 
народных 
промыслов 
озабочены 
вопросом: 
кому пере-
давать тра-
диции реме-
сла?
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В среду, 12 января, с аэродрома 
Казанского авиационного завода 
(КВЗ) – филиала ПАО «Туполев» 
– совершил первый полёт заново 
построенный стратегический 
ракетоносец Ту-160М. 
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В республиканском 
календаре самых 
значимых событий 
нынешнего года  
20 января – знаме-
нательная дата. В 
этот день исполня-
ется 85 лет первому 
Президенту Татар-
стана, Государствен-
ному Советнику РТ, 
Герою Труда Рос-
сийской Федерации 
М.Ш.Шаймиеву.

Минтимер Шарипо-
вич по-прежнему 
активен, деятелен, 

всегда в эпицентре респу-
бликанской жизни. Ни од-
но крупное мероприятие 
не обходится без его уча-
стия.
В другой ипостаси, честно 
говоря, первого Прези-
дента и не представить. 
Накануне его выступле-
ние внимательно слуша-
ли участники заседания 
организационного ко-
митета по подготовке и 
проведению 1100-летия 
официального принятия 
ислама Волжской Бул-
гарией, которое прош-
ло в Казанском Кремле. 
Предстоящий юбилей, ко-
торый будет отмечаться 
в 2022 году, – эпохаль-
ное событие, отметил Го-
сударственный Советник 
РТ. И его нужно исполь-
зовать для решения во-
просов в мусульманском 
мире. «То, что Президент 
страны Владимир Влади-
мирович Путин решил от-
метить эту дату на феде-
ральном уровне, должен 
сказать, будет иметь ог-
ромное положительное 
последствие в дальней-
шем. Нахождение меж-
конфессионального со-
гласия – это очень важно. 
Данным событием надо 
воспользоваться на ме-
стах», – сказал Минтимер 
Шаймиев. Он призвал в 
рамках празднования не 
оставлять «нерешённых 
вопросов». Это должно 
быть не разовое террито-
риальное мероприятие. 
Надо использовать такую 
возможность.
Напомним, что на первом 
заседании оргкомитета в 
июле 2021 года в Москве 
Минтимер Шаймиев от-
метил, что празднование 
1100-летия принятия ис-
лама Волжской Булгари-
ей – это путь возрожде-
ния духовности для всей 
страны. «Мы все в этом ну-
ждаемся, – сказал он. – 
Нам нельзя замыкать этот 
праздник только Татарста-
ном. Очень важно подклю-
чить к этому руководите-
лей регионов. Это сблизит 
очень сильно, поскольку 
данные вопросы затраги-
вают души людей».

событие

По пути  
возрождения  
духовности
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признание заслуг

Благодарность Президента РТ объявлена: Головину Вадиму 
Евгеньевичу – заместителю генерального директора по тех-
ническому обслуживанию и инжинирингу АО «ТАНЕКО»; Зиат-
динову Марату Завдатовичу – ведущему инженеру груп-
пы сопровождения заказов службы материально-технического 
обеспечения Управления по реализации проектов строитель-
ства ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Ильичёву Андрею 
Игоревичу – главному специалисту (руководителю проек-
та) службы проектных менеджеров Управления по реализа-
ции проектов строительства ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; 
Кашапову Иреку Масабиховичу – электромонтажни-
ку по вторичным цепям монтажного участка №1 ООО «Нижне-
камское предприятие «Центромонтажавтоматика»; Ленько-
ву Игорю Николаевичу – электрогазосварщику ручной и 
дуговой сварки монтажного участка №1 ООО «СтройМонтаж-
Инжиниринг»; Миркасимову Рамилю Миргазияновичу – 
инженеру по контролю качества строительства службы контр-
оля качества строительства обособленного подразделения в  
г. Нижнекамске общества с ограниченной ответственностью 
малого инновационного предприятия «НЭС Профэксперт»; 
Опарину Артёму Евгеньевичу – главному энергетику – 
начальнику отдела главного энергетика управления по тех-
ническому обслуживанию службы заместителя генерально-
го директора по техническому обслуживанию и инжинирингу 
АО «ТАНЕКО»; Старостину Константину Владимирови-
чу – инженеру группы сопровождения заказов службы мате-
риально-технического обеспечения Управления по реализа-
ции проектов строительства ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; 
Сулейманову Ильмиру Ринатовичу – главному инжене-
ру нефтеперерабатывающего завода АО «ТАНЕКО»; Тузееву 
Роману Захаровичу – электромонтажнику по вторичным 
цепям строительно-монтажного участка ООО «Энергосила-
НК»; Фаздалову Фоату Нуриахметовичу – производите-
лю работ центра монтажа и наладки управления реализации 
комплексных проектов ООО «Татинтек»; Федину Олегу Ни-
колаевичу – начальнику управления по техническому об-
служиванию службы заместителя генерального директора по 
техническому обслуживанию и инжинирингу АО «ТАНЕКО»; Фе-
дотовой Наталье Борисовне – инженеру отдела организа-
ции закупок Управления по реализации проектов строительст-
ва ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Хисматуллину Айдару 
Минрауфовичу – первому заместителю генерального дирек-
тора (по эксплуатации) – директору нефтеперерабатывающего 
завода АО «ТАНЕКО»; Хисматуллину Денису Наилевичу – 
инженеру отдела технического надзора службы организации 
строительства Управления по реализации проектов строитель-
ства ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Меркушину Михаи-
лу Алексеевичу – артисту ГБУ «Казанский государственный 
театр юного зрителя»; Бикмухаметову Дамиру Равель-
евичу – заместителю начальника управления – начальнику 
отдела технического надзора и регистрационно-экзаменаци-
онной работы управления ГИБДД МВД по РТ, полковнику поли-
ции; Стогниеву Ивану Даниловичу – председателю Сове-
та Татарстанского республиканского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 
Галимову Игорю Эдуардовичу – ведущему юрисконсуль-
ту – руководителю группы юридической группы филиала АО 
«Сетевая компания» – «Елабужские электрические сети»; Габ-
дуллиной Гульсине Рашитовне – главному специалисту 
бюджетного отдела финансово-бюджетной палаты Заинско-
го муниципального района; Низамиеву Марату Фаридо-
вичу – заместителю начальника Управления по координации 
взаимодействия органов исполнительной власти аппарата Ка-
бинета Министров Республики Татарстан; Фаттерахманову 
Ленару Рифатовичу – начальнику Управления агропромыш-
ленного комплекса, земельных отношений и потребительско-
го рынка аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан; 
Валитовой Альбине Альфировне – начальнику отдела 
финансирования аппарата управления Министерства финан-
сов Республики Татарстан; Шайхутдинову Ильдару Ана-
совичу – директору ООО «Фундамент Плюс»; Гарипову Ма-
рату Гарафутдиновичу – директору Сабинского филиала 
АО «Татавтодор».
***
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу АНО 
«Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань».
***
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу АНО 
«Волейбольный клуб «Зенит» (г. Казань).

По словам главы Мин-
промторга РФ Дениса Ман-
турова, был восстановлен 
полный цикл производства 
Ту-160, но уже в модифика-
ции М, использованы модер-
низированные двигатели, 
системы управления само-
лётом и вооружением, нави-
гационные системы. Боль-
шую роль в восстановлении 
производства уникальных 
летательных аппаратов сыг-
рала модернизация КВЗ: бы-
ли обновлены оборудование 
цехов и лётно-испытатель-
ная база, запущена в рабо-
ту крупнейшая в мире уста-
новка электронно-лучевой 
сварки и вакуумного отжига 
титана. «Сегодня мы видим 
значительные перспективы 
для платформы Ту-160: даль-
нейшее развитие позволит 
использовать её для новых 
видов вооружения, в том чи-
сле перспективных», – под-
черкнул министр. 

Самолёт сохраняет внеш-
ний облик, но создаётся на 
совершенно новой техноло-
гической базе с применени-
ем цифровых технологий. 

«Ту-160 – один из самых 
масштабных и высокотех-
нологичных проектов авиа-
ционной промышленности. 
Реализация этой програм-
мы потребовала не толь-
ко обновления производ-
ственных мощностей, но и 
создания принципиально 
новой цифровой среды ра-
боты над проектом. В под-

готовке цифровой докумен-
тации в интересах проекта 
участвовал целый ряд авиа-
строительных конструк-
торских бюро. Принципи-
альная важность сегодняш-
него события в том, что 
новая машина полностью 
построена с нуля, – отме-
тил генеральный директор 
Объединённой авиастрои-
тельной корпорации Юрий 
Слюсарь. – В новой машине 
на 80 процентов обновле-
ны и модернизированы си-
стемы и оборудование». 

Реализация программы 
модернизации и воспроиз-
водства стратегических ра-
кетоносцев Ту-160 потребо-
вала значительного обнов-
ления производственной 
базы. «В рамках програм-
мы на Казанском авиацион-
ном заводе было модерни-
зировано более 40 процен-
тов оборудования цехов, 
значительная часть коллек-
тива прошла дополнитель-
ную подготовку. Для «Ту-
полева» воспроизводство  
Ту-160 – важнейший про-
ект, означающий не толь-
ко реконструкцию матери-
ально-технической базы и 
восстановление ключевых 
компетенций, но и выход 
на новый уровень возмож-
ностей проектирования и 
серийного производства 
сложнейших и передовых 
авиационных комплексов», 
– цитирует слова управляю-
щего директора «Туполева» 
Вадима Королёва его пресс-
служба. 

Новый «Белый лебедь» 
совершил первый полёт
Начало на стр. 1

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Вчера в Доме Дружбы 
народов Татарстана 
прошло торжествен-
ное мероприятие, 
посвящённое Дню 
российской печати. По 
традиции Председа-
тель Госсовета Фарид 
Мухаметшин встретил-
ся с представителями 
медиасообщества 
республики. 

Руководитель республи-
канского парламента 
тепло поздравил журна-

листов с профессиональным 
праздником. 
«Своим словом, сила которо-
го безгранична, вы формиру-
ете ценностные ориентиры, 
определяете приоритеты, 
помогаете читателям и зри-
телям разобраться в много-
образии мнений общества, 
а органам власти – получить 
обратную связь, обратить 
внимание на острые злобод-
невные вопросы, волнующие 
наших граждан. Ваше пе-
чатное слово, теле- и радио-
сюжеты всегда служат ори-
ентиром в нашей работе», 
– подчеркнул он. 
Напомним, что 13 января в 
стране отметили День рос-
сийской печати, который был 
учреждён постановлением  
Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации 
в 1991 году. Этот день связан 
с исторической датой – более 
трёх веков назад, в 1703 году, 
вышел в свет первый номер 
российской печатной газеты, 
основанной указом Петра I. 

Председатель Госсовета под-
черкнул, что нынешний год в 
нашей стране объявлен Го-
дом культурного наследия 
народов России. Поэтому ра-
бота по укреплению добро-
соседства различных наро-
дов продолжится. К слову, 
Татарстан является одним из 
не многих субъектов России, 
где сохраняются традиции 
нацио нальной прессы. Поми-
мо изданий на русском и та-
тарском языках, есть газеты 
на чувашском и удмуртском. 
Фарид Мухаметшин отдельно 
поблагодарил журналистов, 
которые работали в крас-
ных зонах. Благодаря этим 
репортажам многие смогли 
увидеть тяжёлые последст-
вия коронавирусной инфек-
ции и понять важность вак-
цинации. Также он отметил, 
что особого внимания медиа-
сообщества требуют вопро-
сы информационного проти-
водействия  деструктивным 
процессам – в частности, ра-
зоблачение фейковых ново-
стей. 
В нынешнем году в респуб-
лике пройдут такие крупные 
события, как 1100-летие при-
нятия ислама Волжской Бул-
гарией, 45-я сессия Коми-
тета Всемирного наследия  
ЮНЕСКО, чемпионат мира по 
волейболу, 30-летие Консти-
туции РТ. И это только часть 
мероприятий, которые пред-
стоит осветить СМИ. 
«Вы продолжаете лучшие 
традиции отечественной 
журналистики, благодарю 
вас за ответственность, не-
равнодушие и преданность 
выбранному пути», – сказал 
в завершение глава парла-
мента рес публики.

сми

«Ваше слово –  
ориентир в работе»

Гайдаровский форум – это 
экспертная дискуссион-
ная площадка, на которой 

обсуждаются приоритетные 
задачи, стоящие перед госу-
дарством на текущий год, пер-
спективы дальнейшего эконо-
мического роста, тенденции и 
вызовы социально-экономи-
ческого развития, состояние 
бизнес-среды и инвестицион-
ного климата и многое другое. 
В 2022 году форум проходит 
в объединённом «телевизион-
ном» формате: эксперты ведут 
дискуссии в специально обо-
рудованных студиях на пло-
щадке центрального кампуса 
РАНХиГС, а участники наблю-
дают за ходом обсуждений он-
лайн на официальном сайте 
форума и в социальных сетях.

Основные мероприятия 
сосредоточены вокруг тем, 
имеющих приоритетное зна-
чение для России на ближай-
шее время: социальная сфера, 
образование и здравоохране-
ние, строительство и эколо-
гия, цифровая трансформа-
ция и технологическое разви-
тие, государство для граждан 
и региональное развитие.

И вчера же Президент Рес-
публики Татарстан – пред-

седатель Совета Ассоциации 
инновационных регионов 
России Рустам Минниханов 
на полях Гайдаровского фо-
рума провёл общее собрание 
членов АИРР. 

Открывая его, Рустам Мин-
ниханов обратил внима-
ние на тот факт, что подоб-
ные встречи позволяют не 
только подводить итоги ра-
боты по выполнению задач, 
поставленных Правительст-
вом Российской Федерации, 
но и обсуждать ключевые во-
просы, волнующие регионы, 
совмест но искать решения. 

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Ирек Файзуллин, 
который также принял учас-
тие в общем собрании чле-
нов АИРР, напомнил, что идёт 
подготовка к заседанию ко-
миссии Госсовета по строи-
тельству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и город-
ской среде. «Ждём реальных 
предложений от регионов по 
усовершенствованию систе-
мы», – обратился Ирек Фай-
зуллин к представителям ре-
гионов – членов АИРР.

Рустам Минниханов, кото-
рый является также руководи-

телем комиссии Госсовета по 
строительству, ЖКХ и город-
ской среде, уточнил: «Нам на-
до очень серьёзно подгото-
виться к заседанию. В части 
строительства вопросы ак-
тивно решаются, а вот в во-
просах ЖКХ работы очень 
много, ждём актуальные ини-
циативы от регионов».

В рамках обсуждения от 
представителей регионов, 
в частности, поступил во-
прос о возможности возво-
дить объекты индивидуально-
го жилищного строительства 
в рамках программы расселе-
ния аварийного жилья. 

Кроме того, участники от-
метили важность повышения 
базовой зарплаты специали-
стов на строительных пло-
щадках.

На заседании были избра-
ны члены Совета Ассоциа-
ции инновационных регио-
нов России, а также заслушан 
и утверждён годовой отчёт о 
результатах работы за преды-
дущий период.

В рамках Гайдаровского 
форума Рустам Минниханов 
принял вчера участие в сес-
сии «Как развивать бюджет-
ный федерализм». 

В числе спикеров также 
были председатель Счётной 
палаты России Алексей Куд-
рин и губернатор Челябин-
ской области Алексей Текс-
лер.

Как отметил Президент 
РТ, тема очень актуальная и 
с учётом того, что у каждого 
разные задачи, достичь обще-
го понимания сложно. «Нам 
нужно находить компромис-
сы. Мы спорим, но друг дру-
га слышим. В последние годы 
с инфраструктурными про-
граммами и национальными 
проектами идёт большая ра-
бота. Это существенно повы-
шает качество жизни в реги-
онах. Вместе с тем было бы 
правильно дать гарантии, что 
в течение пяти – семи лет в 
бюджетной политике ничего 
меняться не будет, это позво-
лило бы регионам укрепить 
свою базу», – отметил Рустам 
Минниханов.

Президент Татарстана так-
же обратил внимание на пер-
сональную ответственность 
самих глав регионов, на важ-
ность создания на террито-
риях рабочих мест. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

форум

Обсуждены ключевые вопросы,  
волнующие регионы

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

Вчера в Казани состоя-
лось расширенное за-
седание координаци-

онного совета Татарстанско-
го отделения Фонда социаль-
ного страхования, в котором 
приняли участие заместитель 
Премьер-министра Лейла 
Фазлеева, председатель Коми-
тета Госсовета по социальной 
политике Светлана Захаро-
ва, управляющий Татарстан-
ским отделением Пенсионно-
го фонда РФ Эдуард Вафин.

И. о. управляющего Татар-
станским отделением ФСС Рос-
сии Фердинат Закиров в своём 
отчёте сообщил, что на учёте 
в Татарстанском ФСС состоят 
более 119,5 тысячи страхова-
телей с численностью более 
1 млн 300 тысяч работников. 
Общий объём финансовых 
поступлений за год составил 
32,2 млрд рублей, при этом 
ряд предприятий имеют не-
выполненные обязательства. 
Так, к концу 2021 года недо-
имка по обязательному соци-
альному страхованию от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний увеличилась по 
сравнению с предыдущим го-
дом на 42 млн рублей и дости-
гла 173 миллионов. Основны-
ми причинами роста долгов, 
по словам Фердината Закиро-

ва, являются банкротство ли-
бо тяжёлое положение стра-
хователей, а также ситуация, 
сложившаяся в связи с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции. По-
чти половина недоимки (бо-
лее 81 млн рублей) нереальна 
к взысканию, а 53 процента 
задолженности в размере бо-
лее 92 млн рублей приходят-
ся на работающие предпри-
ятия. В числе наиболее круп-
ных должников были названы 
ООО «Авиакомпания «ВИМ-
Авиа» (долг 16 млн рублей), 
Казанский завод синтетиче-
ского каучука (около 4 млн ру-
блей), «Химокам-Агро» (около 
4 млн рублей) и другие. Наи-
более эффективной мерой 
взыскания задолженности с 
работающих предприятий яв-
ляется выставление инкассо-
вых поручений, и именно та-
ким путём удалось обеспечить 
поступления в бюджет фонда 
более 35,5 млн рублей.

В число традиционных 
обязанностей фонда теперь 
входит осуществление всевоз-
можных выплат, вызванных 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Так, в прошлом году 
около 6,3 млрд рублей было 
выплачено медикам и более 
32,8 млн рублей – работни-
кам социальных учреждений. 

В соответствии с указом Пре-
зидента России продолжались 
единовременные выплаты ме-
дицинским работникам и во-
дителям скорой медицинской 
помощи, получившим повре-
ждение здоровья вследствие 
инфицирования новой коро-
навирусной инфекцией при 
исполнении трудовых обя-
занностей. В 2021 году сумма 
такой выплаты составила 218 
млн рублей.

Кроме того, фонд перечи-
сляет субсидии страховате-
лям, трудоустроившим офи-
циальных безработных: за 
2021 год более 7,5 млн рублей 
получил 141 страхователь 
по 260 работникам. Расходы 
фонда по временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством превысили 21 млрд 
рублей.

В 2021 году региональным 
отделением выплачено более 
1 млн 300 тысяч пособий. Рас-
ходы по обязательному соци-
альному страхованию от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний составили 2,2 
млрд рублей. В настоящее вре-
мя в отделении более 11,6 ты-
сячи получателей по данному 
виду страхового обеспечения.

Как сообщил выступаю-
щий, с этого года в стране все 

пособия по временной нетру-
доспособности и по беремен-
ности и родам будут оплачи-
ваться фондом только на ос-
новании электронных лист-
ков нетрудоспособности, 
поэтому медицинскими ор-
ганизациями республики па-
циентам будут выдаваться ис-
ключительно электронные 
больничные без права выбора 
формы документа, удостове-
ряющего временную нетрудо-
способность. Татарстан к этим 
изменениям готов – в прош-
лом году уже почти все меди-
цинские организации респу-
блики (99,5 процента) выдава-
ли больничные листы в элек-
тронной форме.

Подводя итоги заседания, 
Лейла Фазлеева указала на не-
обходимость усиления рабо-
ты по взысканию задолжен-
ности предприятий во взаи-
модействии со службой судеб-
ных приставов. «Нам нужно 
не ограничиваться только ра-
ботой республиканской меж-
ведомственной и территори-
альной комиссий. Предлагаю 
собираться в Кабинете Мини-
стров с участием сотрудников 
прокуратуры, с привлечением 
Госсовета РТ и профсоюзов, 
чтобы этот вопрос раз в квар-
тал вместе мониторить», – за-
ключила вице-премьер.

коллегия Социальная подушка  
недосчиталась миллионовИзольда ИЗМАЙЛОВА

Президент Татар-
стана Рустам Мин-
ниханов избран 
председателем 
Совета Ассоциации 
инновационных 
регионов России 
(АИРР). Решение 
принято абсолют-
ным большинством 
голосов в ходе обще-
го собрания членов 
АИРР. Мероприятие 
прошло вчера в Мо-
скве, в рамках Гайда-
ровского форума.

Елена БОРИСОВА 

В финал евразийских 
соревнований в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий (Huawei 
Cup – 2021) вышли 
семь татарстанских сту-
дентов.

Как сообщает портал 
Минобрнауки РТ, в 
Huawei Cup принима-

ют участие студенты и моло-

дые IT-специалисты со всей 
России и из стран Евразии. 
В этом году в соревновани-
ях приняли участие более 
20 тысяч молодых людей, 
представляющих более чем 
500 учебных заведений. 
Финалистами стали 120 че-
ловек, которые показали 
самые высокие результаты 
по итогам двух отборочных 
этапов. Среди финалистов 
– студент и выпускник Уни-
верситета Иннополис, трое 
студентов КФУ, двое студен-
тов КНИТУ-КАИ.

Вчера в Прокуратуре Та-
тарстана состоялось тор-
жественное заседание, 
посвящённое 300-летию 
Российской прокурату-
ры. В нём принял участие 
Председатель Государ-
ственого Совета Фарид 
Мухаметшин.

К участникам заседания с 
видеопоздравлениями 
обратились Президент 

Российской Федерации Вла-
димир Путин и Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов. 

С профессиональным праз-
д ником своих коллег поздра-
вил прокурор Татарстана Иль-
дус Нафиков, который побла-
годарил прокурорских работ-
ников за вклад в обеспечение 
законности и правопорядка в 
Татарстане.

Обратившись к работни-
кам прокуратуры от имени ру-
ководства республики и парла-
мента, Председатель Госсовета 

Фарид Мухаметшин отметил 
важное значение государст-
венного надзорного органа 
для обеспечения законности 
и правопорядка в республике. 
«Прокуратура бережёт право-
вые устои нашего государства 
и общества, – сказал он. – Вы 
успешно координируете всю 
правоохранительную деятель-
ность, делаете всё необходи-
мое для снижения криминаль-
ной угрозы, повышения рас-
крываемости преступлений. 
Для нас особо значим проку-
рорский надзор за законно-
стью деятельности всех вет-
вей и органов власти, местно-
го самоуправления республи-
ки. Здесь вы – наш союзник, 
обеспечивающий слаженную 
деятельность государствен-
ных и муниципальных орга-
нов управления в интересах 
общества и граждан».

По словам Фарида Муха-
метшина, от внимательного 
и принципиального надзора 

со стороны прокурорских ра-
ботников во многом зависит 
реализация национальных 
проектов, республиканских 
и муниципальных программ. 
«Участие в федеральных и 
президентских программах 
республики во многом гаран-
тирует поступательное движе-
ние Татарстана, – сказал ру-
ководитель парламента. – В 
успешной их реализации мы 
тоже рассчитываем на содей-
ствие и помощь прокурорско-
го сообщества». 

С удовлетворением отме-
тил Фарид Мухаметшин кон-
структивное взаимодействие 
с Прокуратурой республики 
в законотворческой деятель-
ности. «Ставшее уже доброй 
традицией деятельное участие 
прокурора республики в засе-
даниях Президиума и заседа-
ниях Госсовета является пока-
зателем заинтересованности 
и результативности нашего 
сотрудничества, – подчеркнул 

он. – Благодаря такому подхо-
ду удаётся решать многие во-
просы быстрее, сообща и без 
лишней бюрократии. Сов-
местная работа на этапе «нуле-
вого чтения» законодательных 
актов позволяет принимать 
выверенные с правовой точки 
зрения документы и далее со-
вершенствовать республикан-
ское законодательство».

Обратившись к прокурор-
ским работникам муниципа-
литетов, Председатель Гос-
совета призвал их активнее 
участвовать в работе сессий 
районных и городских сове-
тов. «Работа с местными депу-
татами позволяет быть ближе 
к народу», – напомнил он.

Затем Фарид Мухаметшин 
вручил ряду прокурорских 
работников республики Бла-
годарственные письма Пред-
седателя Государственного 
Совета и Правительства РТ, 
сообщает пресс-служба Гос-
совета. 

юбилей

На страже правовых устоев государства

Юлия НИКОЛАЕВА

В Казани наградили 
призёров всерос-
сийского конкурса в 
области социального 
предпринимательства 
«Лучший социальный 
проект года» в Татар-
стане, сообщили в 
пресс-службе Мини-
стерства экономики РТ. 

Конкурс реализуется с 
2015 года, он направлен 
на поиск и выявление 

лучших практик по решению 
социальных проблем обще-
ства. Эти практики основаны 
на экономически устойчивых 
моделях деятельности пред-
приятий и являются одним 
из инструментов реализации 
национальной программы 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в 
части популяризации и разви-
тия социальных бизнес-про-
ектов.
Конкурс прошёл в девяти но-
минациях: пять из них – для 
предпринимателей и четыре 
– для социально ориентиро-

ванных некоммерческих ор-
ганизаций. Среди участников 
– субъекты малого и средне-
го бизнеса и НКО из Казани, 
Альметьевска, Набережных 
Челнов, Бавлов, Лаишева, 
Лениногорска, Нижнекамска, 
Чистополя и других районов 
нашей республики. Всего на 
участие было подано 26 зая-
вок. В финал вышли проекты 
по обучению детей, органи-
зации бережного плавания и 
аквареабилитации, услуг по 
уходу за пожилыми людьми, 
помощи ребятишкам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и другие.
Все призёры получили серти-
фикаты на информационное 
и рекламное сопровождение, 
а победители стали участни-
ками федерального этапа кон-
курса, итоги которого подве-
дут в текущем году.
Организаторы конкурса – Рос-
сийский государственный со-
циальный университет, Ми-
нистерство экономического 
развития РФ и АНО «Россия 
– страна возможностей». В 
Татарстане оператором со-
стязания выступает Фонд под-
держки предпринимательства 
РТ при содействии Минэконо-
мики республики.

конкурс

Социальные бизнесмены  
получили по заслугам

it-турнир

Молодые программисты  
пробились в финал
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ГОЛУБИ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 
СОСТРАДАНИЯ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Пожар-
но-спасательная служба 
Южного Уэльса получила со-
общение о том, что в сетке 
на крыше здания банка, ко-
торое находится на одной из 
самых оживлённых улиц го-
рода, застрял голубь. Эки-
паж выехал на вызов вме-
сте с экспертом по работе 
с животными. По прибытии 
на указанное место пожар-
ные перекрыли движение и 
начали спасательную опе-
рацию.
Происходящее привлекло 
около двухсот прохожих, ко-
торые внимательно наблю-
дали за действиями спа-
сателей и сочувствовали 
голубю. Когда птицу спасли, 
толпа радостно закричала. 
После осмотра голубя отпус-
тили, и он улетел в гнездо.
Элизабет Янг, основатель-
ница организации, кото-
рая занимается спасением 
птиц, сказала, что голуби 
достаточно часто попадают 
в ловушки. «Мы все заслу-
живаем сострадания, а го-
луби – такие нежные, пре-
данные, мирные и умные 
птицы – особенно», – отме-
тила она.

ВСТРЕЧАЙТЕСЬ  
С МОЕЙ ДОЧЕРЬЮ
 США  У 61-летней Бет Дэвис 
из Бостона диагностирова-
ли метастатический рак мо-
лочной железы. С момента 
постановки диагноза недуг 
распространился на её кос-
ти, и женщина отчаялась 
увидеть, как её 30-летняя 
дочь Молли найдёт «своего 
единственного», сообщает 
Unilad.
Эта история привлекла вни-
мание основательницы 
приложения для знакомств 
Wingman Тины Уилсон, и 
мать решила скоопериро-
ваться в поиске возлюблен-
ного для дочери с ней. Она 
опубликовала профиль Мол-
ли на билборде на Таймс-
сквер в центре Нью-Йорка. 
На объявлении размещены 
фото девушки и надпись: 
«Встречайтесь с моей доче-
рью», а также ссылка на её 
профиль в приложении для 
знакомств.
«Мне нужно успеть увидеть, 
как моя дочь встретит заме-
чательного мужчину. Мол-
ли очень милая и старается 
изменить к лучшему жизнь 
окружающих, поэтому то-
му, кто познакомится с ней, 
очень повезёт», – заявила 
мать.

ПИТОМЦЫ КАК ДЕТИ
 ИСПАНИЯ  В Испании всту-
пил в силу закон, по кото-
рому домашние животные 
в стране признаются живы-
ми и разумными существа-
ми, а не просто вещью, кото-
рой владеет человек, пишет 
CNN.
Теперь при бракоразвод-
ном процессе судья должен 
будет учитывать интересы 
питомцев и определять, с 
кем из хозяев им будет луч-
ше. «Животные являются ча-
стью семьи, и, когда семья 
решает расстаться, судьбе 
животного должно уделять-
ся такое же серьёзное вни-
мание, как и судьбе других 
членов семьи», – заявила 
адвокат Лола Гарсия.
По её словам, такая прак-
тика поможет сократить ко-
личество брошенных жи-
вотных или питомцев, с 
которыми плохо обращают-
ся.

ЖАДНАЯ 
И МЕРКАНТИЛЬНАЯ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Брита-
нец в Reddit рассказал, что 
каждый год обменивает-
ся с родственниками рож-
дественскими подарками 
стоимостью не больше 10 
долларов – такое правило 
установлено в семье. Он от-
метил, что традиционно по-
купает всем родным по ло-
терейному билету, которые 
обычно не приносят боль-
ших выигрышей.
Однако в этом году его кузе-
ну достался билет, выигрыш 
по которому составил 50 ты-
сяч долларов (3,8 миллиона 
рублей). Однако жена авто-
ра потребовала, чтобы муж 
забрал выигрышный билет 
и отдал кузену только часть 
денег. Мужчина отказался и 
отметил, что у них достаточ-
но денег, а молодой чело-
век – выпускник колледжа, 
который с трудом оплачива-
ет учебу с помощью мате-
ри. Этот аргумент не устроил 
 супругу.
Мужчина обратился за со-
ветами к пользователям. Он 
получил поддержку, а его же-
ну комментаторы назвали 
жадной и меркантильной.

Радость нужна всем!
«C кем поведёшься, так Новый год и встретишь»

Раис Миннуллин, 04.01.2022

С интересом прочитала статью Раиса Миннуллина «С кем по-
ведёшься, так Новый год и встретишь». Узнала очень много 
нового про то, как и где встречают этот праздник в разных 
странах. Все мы разные в этом мире, но радость нужна нам 
всем, и хорошо, что есть такое торжество – Новый год, кото-
рый весело встречают и взрослые, и дети!

Светлана

Был я летом пару лет назад и в Новом Кырлае, и в резиден-
ции Кыш Бабая. Эти места будет интересно посмотреть любо-
му человеку.

Валерий

Верните транспортную  
субсидию

«О приоритетах социального ведомства»
Фарида Якушева, 04.01.2022

Я пенсионер, живу в Сармановском районе. Раньше получа-
ла транспортную субсидию, но потом её стали давать «адрес-
но», учитывая доходы. А у меня десять соток земли, сад, ого-
род – этот участок засчитали как моё имущество и перестали 
выплачивать транспортную субсидию. То есть меня посчита-
ли богатой пенсионеркой. А я никакого денежного дохода с 
земли не получаю – выращиваю для себя овощи, фрукты. 
Мне кажется, что в моём случае, как и при соцконтракте, не 
нужно учитывать эти несчастные десять соток.

Раиса

Перенесём  
новогоднюю столицу в Казань?

«Туристические автобусы заполнили казанские улицы»
Андрей Лебедев, 09.01.2022

Мы с семьёй и друзьями из Питера прогулялись в эти ново-
годние каникулы по центру Казани, посмотрели, как украше-
ны наш Кремль, улицы Баумана и Кремлёвская, парк «Чёр-
ное озеро», побывали на катке. В Рождество посетили собор 
Казанской иконы Божией Матери. И нам, и гостям очень по- 
нравилось! Про дегустацию вкусных блюд и напитков расска-
зывать не буду, а то это нас далеко уведёт от главной темы. И 
тут я из новостей узнаю, что «Хрустальную снежинку» – сим-
вол новогодней столицы России – Нижний Новгород передал 
Новосибирску. А ведь эта добрая традиция началась с Каза-
ни. Именно столица Татарстана в 2012 году стала первой но-
вогодней столицей России. Так вот – пора вернуть это звание 
Казани, она этого достойна!

Сергей ГОВОРКОВ

Все мы немного эпидемиологи…
«Вакцинация по-прежнему актуальна»

12.01.2022

Полностью согласен – надо вакцинироваться и ревакциниро-
ваться! Пожалуйста, разъясните в доходчивой форме, какой 
вакциной и когда делать ревакцинацию. Вот я, например, 
как только запустили программу вакцинации, сразу пошёл в 
поликлинику и сделал прививку «Спутником V» (тогда других 
вакцин не было). Какой вакциной мне ревакцинироваться и 
какой  – людям, которые привились другими отечественны-
ми препаратами? Как сочетать вакцинацию от коронавируса 
и от гриппа? И что с назальной вакциной – ждать ли её? Что-
бы всё чётко было разложено по полочкам для неспециали-
стов. Хотя, конечно, сейчас каждый читатель немного эпиде-
миолог. Будьте здоровы!

Александр НИКИФОРОВ

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

14 ЯНВАРЯ
1863 – в России введе-
на монополия на продажу 
спиртного.
1909 – в Казани вышел из 
печати сборник Габдуллы Ту-
кая «Диван».
1934 – в Казани организо-
вано Татарское отделение 
Всесоюзного химического 
общества. Председателем 
избран Александр Арбузов.
1962 – вступил в строй меж-
дународный нефтепровод 
«Дружба», который начина-
ли строить под Альметьев-
ском.
1994 – в Москве президен-
ты США, России и Украины 
заключили договор о выво-
зе с Украины всего ядерно-
го оружия.
2000 – в Москве 17-летняя 
модель театра моды «Лик» 
из Казани Анна Круглова 
признана «Мисс Россия – 
1999». Она стала первой и 
пока единственной пред-
ставительницей Татарстана, 
победившей на общенацио-
нальном конкурсе красоты.
2002 – в России вступил в 
силу Федеральный закон 
«Об ограничении курения 
табака».
РОДИЛИСЬ:
Григорий Александ-
рович Абызов (1919–
1999), командир полка, 
полковник, Герой Советско-
го Союза. Родился в селе 
Елантово Чистопольского 
уезда.
Олег Николаевич Иса-
ев (1964–1996), лётчик, 
майор, участник Первой 
чеченской войны, Герой 
Российской Федерации 
(посмертно). Уроженец де-
ревни Старый Кушкет Бал-
тасинского района.
УМЕРЛИ:
Газинур Гафиатул-
лович Гафиатуллин 
(1913–1944), Герой Совет-
ского Союза. Закрыл сво-
ей грудью вражеский дзот 
в бою под Великими Лука-
ми. На войне – с июня 1941 
года. Уроженец Бугульмин-
ского района. Известный та-
тарский писатель Абдурах-
ман Абсалямов написал о 
нём книгу – «Газинур».
Сергей Павлович Ко-
ролёв (1907–1966), 
учёный-конструктор, орга-
низатор производства ра-
кетно-космической техники 
и ракетного оружия, осно-
воположник практической 
космонавтики.

15 ЯНВАРЯ
1718 – указом Петра I на ле-
вом берегу реки Казанки, 
на пашенной земле Зилан-
тово-Успенского монастыря 
и села Бишбалта, в кратчай-
ший срок построено адми-
ралтейство.
1906 – открытие в Казани 
первой татарской библио-
теки – мусульманского фи-
лиала Казанской городской 
публичной библио теки.
1930 – в СССР введены тру-
довые книжки.
1956 – открыта первая в Ан-
тарктике советская поляр-
ная станция «Мирный».
1996 – российские войска 
начали штурм станицы Пер-
вомайской, захваченной 
чеченскими боевиками во 
главе с Басаевым.
2011 – образован Следст-
венный комитет Россий-
ской Федерации.
РОДИЛИСЬ:
Альфия Авзаловна 
Авзалова (1933–2017), 
певица, народная артистка 
Татарстана, заслуженная 
артистка России, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая.
Камиль Ахметович 
Валиев (1931–2010), учё-
ный-физик, академик РАН, 
лауреат Ленинской пре-
мии. Родился и до 1965 го-
да работал в Татарстане, в 
1965–1978 годах был пер-
вым директором НИИ моле-
кулярной электроники и за-
вода «Микрон».
Назиб Гаязович Жи-
ганов (1911–1988), ком-
позитор, народный артист 
СССР, лауреат Госпремии 
СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда.
Михаил Евгеньевич 
Скороходов (1926–
1994), писатель-фантаст. 
Родился в Чистополе.
УМЕРЛИ:
Давид Давидович Бур-
люк (1882–1967), поэт, 
художник, один из осново-
положников футуризма. 
Учился в Казанской художе-
ственной школе.
Борис Лукич Лаптев 
(1905–1989), математик, 
лауреат золотой медали 
АН СССР им. П.Чебышева. 
В 1951–1958 гг. – декан 
физико-математическо-
го факультета Казанского 
госуниверситета, в 1961–
1980 гг. – директор НИИ ма-
тематики и механики им. 
Н.Чеботарёва, известный 
историк науки, автор книги 
о Н.Лобачевском.

река  времени

отовсюду обо всём

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЯТНАДЦАТИ 
МОЛОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
запланировано в Татарстане 
на этот год. 

На сегодня в республи-
ке возводится более двадцати 
животноводческих комплек-
сов, в ближайшее время пла-
нируется приступить к строи-
тельству ещё пятнадцати. 

Возведение первого в этом 
году животноводческого объ-
екта началось в Арском рай-
оне – на днях на территории 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Северный» заложен 
первый камень фундамента 
будущего молочного комплек-
са на 5960 голов крупного ро-
гатого скота. В торжественном 
старте строительства приняли 
участие заместитель Премь-
ер-министра – министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Зяббаров и ди-
ректор Департамента живот-
новодства и племенного дела 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Бутусов.

Гости также участвова-
ли в старте первого этапа 
строительства комплекса на 
шестьсот голов в агрофирме 
«Возрож дение» этого же райо-
на. Владелец предприятия Иль-
нар Гарипов приобрёл хозяй-
ство в 2017 году. «Состояние 
животных тогда было не очень 
хорошее, многие коровы боле-
ли лейкозом. Мы полностью 
поменяли поголовье, прове-
ли реконструкцию старых ко-
ровников, обновили парк тех-
ники, подготовили сенажные 

ямы. Все процессы максималь-
но автоматизированы, пред-
приятие обслуживают лишь 
семнадцать человек. Мы увере-
ны, что при республиканской 
поддержке сможем строить-
ся и развиваться», – поделился 
инвестор. 

В ХОЗЯЙСТВЕ «ЦИЛЬНА»
Дрожжановского района про-
изводится около сорока про-
центов общерайонного объ-
ёма молока. «Цильна» – одно 
из ведущих хозяйств в  райо-
не, помимо животноводства, 
предприятие занимается про-
изводством зерновых и свёк-
лы. 

Компания создана на ба-
зе бывшего колхоза в 2004 го-
ду как хозяйство мясо-молоч-
ного, зернового направления 
с развитым свекловодством. 
Раньше также занимались раз-
ведением свиней, но из-за уг-
розы африканской чумы это 
направление стало убыточ-
ным. Чтобы помещения не пу-
стовали, их реконструирова-
ли под коровники и увеличи-
ли поголовье КРС. В последние 
годы «Цильна» демонстриру-
ет уверенный рост поголовья 
дойного стада. На сегодня об-
щее поголовье скота в хозяйст-
ве достигло 2900, из них 1600 
– дойные коровы. Годовой на-
дой на каждую составляет 9827 
килограммов. В текущем году 
здесь намерены продолжить 
обновление дойного стада за 
счёт собственного поголовья. 

ТАТАРСТАНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
провело в прошлом году более 
двух тысяч контрольно-над-
зорных мероприятий, по ре-
зультатам которых вынесено 
1418 постановлений, наложе-
но штрафов на сумму 12,6 млн 
рублей. 

Больше всего проверок ка-
салось сферы ветеринарного 

надзора – 814, по ним выне-
сено 769 постановлений и 27 
предупреждений. Сумма на-
ложенных штрафов состави-
ла 4 млн 810 тыс. рублей. В це-
лях недопущения распростра-
нения опасных заболеваний 
животных управление прове-
ло 443 внеплановые провер-
ки организаций, которые за-
нимаются содержанием, хра-
нением и реализацией птице-
водческой и свиноводческой 
продукции, а также 128 про-
верок по профилактике лей-
коза КРС. Нарушения были вы-
явлены в большинстве пред-
приятий. Пресс-служба татар-
станского Управления РСХН 
сообщает о следующих ти-
пичных нарушениях: отсутст-
вие ограж дающего забора по 
всей территории, подогрева-
емых дезинфекционных ба-
рьеров, санитарных пропуск-
ных пунк тов, а также неиспол-
нение мероприятий по сдаче 
больного скота на убой.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
АГРОФИРМЫ «АНЯК»
Актанышского района Фарис 
Фатхиев стал победителем 
общественного республикан-
ского конкурса «Руководитель  
года – 2021» в номинации «За 
цифровую трансформацию 

предприятия». 
Успехи, достигнутые агро-

фирмой «Аняк» в последние 
годы, впечатляют. Из образо-
ванного пятнадцать лет назад 
небольшого хозяйства «Аняк» 
превратился в высокоэффек-
тивное аграрное предприятие, 
объединяющее несколько пер-
спективных хозяйств и сем-
надцать деревень. Агрофирма 
ежегодно наращивает оборо-
ты, увеличивая показатели уро-
жайности зерновых культур и 
производства молока и мяса. 
Добиться высоких результатов 
помогают применение пере-
довых технологий, качествен-
ная подготовка и эффективное 
использование высокопроиз-
водительной техники, свое- 
временная обработка посевов 
качественными препаратами 
и, бесспорно, слаженная рабо-
та всего трудового коллектива. 
Руководитель хозяйства гово-
рит, что оборудование и тех-
нологии всегда можно при-
обрести и внедрить, но гора-
здо важнее подобрать команду 
специалистов и сформировать 
работоспособный коллектив. 
Поэтому в агрофирме главная 
гордость – это неравнодуш-
ные, высокопрофессиональ-
ные люди, душой болеющие за 
общее дело.

сельский  час

Не оглядывается тот, у кого много дел впереди 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмест-
но с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода РТ

Директор ООО «Агрофирма «Аняк» Фарис Фатхиев.

было выделено на усиление 
безопасности объектов обра-
зования – пропускную систе-
му и видеонаблюдение.

«На выполнение всех тре-
бований федерального и рес-
публиканского законодатель-
ства нам нужно более 600 
миллионов рублей. Одно-
разово таких денег в город-
ском бюджете нет, но мы рас-
писали поэтапно на три года 
и эту работу начали», – про-
комментировал Наиль Маг-
деев оснащение школ систе-
мами безопасности. Планиру-
ется продолжить работу и по 
обновлению общественного 
транспорта – это мэр назвал 
стратегической задачей. До-
полнительные доходы бюд-
жета будут тратиться на ре-
шение вопросов, связанных 
с социальным самочувствием 
горожан.

Город участвует в феде-
ральных и республиканских 
программах строительства 
и капитального ремонта. За-
планирован ввод 35 много- 
квартирных жилых домов – 
темпы по сравнению с прош-
лым годом не снижаются. По 
программе капитального ре-
монта будут отремонтирова-
ны 129 домов на общую сум-
му свыше 1,3 млрд рублей. 
Аукцион состоится уже в ян-
варе, что позволит начать ра-

боты как можно раньше.
«Прежде аукционы прохо-

дили в июне, когда уже нуж-
но было полным ходом ра-
ботать. Осенью начинались 
дож ди, это сказывалось на ка-
честве выполнения работ, я 
помню, как мы мучились», – 
отметил мэр.

Он выступил с инициати-
вой проводить аукционы в са-
мом начале года, руководство 
республики её поддержало.

Такая же сумма, как на кап-
ремонт домов, выделена в 
этом году и на реализацию 
программы «Наш двор». За-
планировано благоустрой-
ство 81 дворовой террито-
рии. По федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
150 млн  рублей направят на 
первый этап благоустройства 
любимого челнинцами парка 
«Прибрежный».

Дороги в Набережных Чел-
нах должны быть лучшими, 
заявил Наиль Магдеев. Широ-
кие проспекты поэтапно ре-
монтируются, и в новом го-
ду на дорожную инфраструк-
туру будет затрачено почти 
2,3 млрд рублей. Это стро-
ительство и реконструкция 
как проспектов, так и внутри-
квартальных проездов и тро-
туаров, а также обустройство 
удобного въезда в город.

Начато строительство 
школы на полторы тысячи 
мест, её стоимость – 2,2 млрд 
рублей. В сентябре она долж-
на принять учеников из но-
вого крупного микрорайона, 
где в прошлом году уже по- 
явился детский сад.

«Такую большую школу 
мы ещё не строили. Это седь-
мая новая школа за последние 
семь лет. В Набережных Чел-
нах увеличивается число де-
тей», – сказал градоначальник. 
Несколько объектов образова-
ния ждёт капитальный ремонт, 
в том числе преобразятся сто-
ловые, будет заменено кухон-
ное оборудование в девяти 
школах города (в прошлом го-
ду такая работа была продела-
на в десяти школах).

По федеральной адресной 
программе «Развитие культу-
ры» продолжается строитель-
ство здания Русского драма-
тического театра «Мастеро-
вые». Стоимость объекта – 
1,8 млрд рублей. На открытие 
театрального сезона в августе 

зрителей пригласят уже в но-
вое здание театра.

Продолжится модерниза-
ция объектов здравоохране-
ния – капитальный ремонт 
инфекционной больницы, 
строительство фельдшерско-
акушерского пункта в новом 
микрорайоне частной за-
стройки, проектирование но-
вого здания городской боль-
ницы №5.

Спортсмены тоже ждут пе-
ремен: запланированы ре-
монт футбольного поля ста-
диона «КАМАЗ» и реконструк-
ция стадиона «Строитель», 
а также будет начато проек-
тирование нового объекта – 
Центра волейбола.

«Очень интересная, труд-
ная, но важная работа пред-
стоит всем нам. Десять мил-
лиардов по федеральным и 
республиканским програм-
мам – это практически ещё 
один городской бюджет, он 
у нас составляет 12 миллиар-
дов рублей», – заключил На-
иль Магдеев.

Набережные Челны:  
плюс десять миллиардов

Начало на стр. 1

В прошлом году Набережные Челны показали 
положительную динамику своего развития. Точные 
цифры будут известны к началу февраля, но уже 
сейчас ясно, что удалось выйти на допандемийный 
уровень по объёму промышленного производства и 
валового регионального продукта. Успешно отрабо-
тали и основное бюджетообразующее предприятие 
«КАМАЗ», и большинство других компаний.

По состоянию на 29 де-
кабря на портале «PRO.
Культура.РФ» было за-

регистрировано 243 татар-
станские организации культу-
ры и образования, участвую-
щие в федеральной програм-
ме «Пушкинская карта». В том 
числе дворцы культуры и клу-
бы (84), музеи и галереи (57), 
театры (23), концертные пло-
щадки (19), библиотеки (11) и 
другие. Всего за четыре меся-
ца (напомним, что «Пушкин-
ская карта» действует с 1 сен-
тября 2021 года) государст-
венными и муниципальны-
ми учреждениями культуры 
республики продано более  
290 тысяч билетов на общую 
сумму более 134 млн рублей. 
С начала реализации про-
граммы татарстанским обла-
дателям карты было доступно 
более трёх тысяч культурных 
мероприятий. Среди них – 
спектакли, выставки, концер-
ты, мастер-классы, тематиче-
ские экскурсии и лекции.

По итогам прошлого года 
в целом по стране в програм-
ме приняло участие около 
3,7 миллиона человек. С по-
мощью «Пушкинской карты» 
приобретено билетов на сум-
му более двух млрд рублей.

Как уже сообщалось, с 
1 января номинал «Пушкин-
ской карты», с помощью ко-
торой молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет могут 
приобретать билеты на куль-
турные мероприятия, увели-
чен с трёх до пяти тысяч руб-
лей. Кроме того, с 1 февраля 

расширяется список таких 
мероприятий. Так, со следу-
ющего месяца «Пушкинскую 
карту» станут принимать не 
только в театрах, музеях и 
концертных залах, но и в ки-
нотеатрах – при покупке би-
летов на российские филь-
мы, созданные при поддерж-
ке Министерства культуры 
РФ и Фонда кино. В течение 
года на посещение кинотеат-
ров можно будет потратить 
до двух тысяч рублей.

Это решение Премьер-
министр Михаил Мишустин 

анонсировал во время засе-
дания Правительственного 
совета по развитию отечест-
венной кинематографии. Он 
поручил Министерству куль-
туры и Министерству циф-
рового развития до 1 февра-
ля обеспечить все необходи-
мые условия для приобрете-
ния билетов в кинотеатры в 
рамках программы «Пушкин-
ская карта». «Это должно быть 
так же просто и удобно, как 
покупка билетов на выставки 
и спектакли», – подчеркнул 
Мишустин.

культура Это будет просто и удобно
Татарстан вошёл в число лидеров 
среди российских регионов по коли-
честву проданных билетов по «Пуш-
кинской карте».

Светлана ОЛИНА
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Искандер САМАРСКИЙ

Госавтоинспекция Та-
тарстана проинформи-
ровала об изменении 
требований к реги-
страции транспорта и 
прохождению техниче-
ского осмотра.

Соответствующий феде-
ральный закон вступил 
в силу 30 декабря ми-

нувшего года. 
Его положениями определён 
транспорт, проведение тех-
нического осмотра которого 
является необязательным, а 
также случаи, когда провер-
ка технического состояния 
транспортных средств, нахо-
дящихся в эксплуатации, не 
проводится.
В автоинспекции напомни-
ли, что теперь легковые ав-
томобили и автомобили, при-
надлежащие физическим 
лицам и используемые ими 
в личных целях, не подлежат 
обязательному техосмотру.
Его проведение обязатель-
но, если автомобили исполь-
зуются в служебных целях, 
для перевозки пассажи-
ров или зарегистрированы 
в службе такси. Периодич-
ность техосмотра будет за-

висеть от года выпуска ма-
шины и целей эксплуатации.
Чтобы использовать лич-
ное авто, эксплуатируемое 
больше десяти лет, в служеб-
ных целях, нужно проходить 
тех осмотр ежегодно. Такси 
и автобусы, выполняющие 
перевозку пассажиров, при 
условии, что транспортному 
средству не более пяти лет, 
обязаны проходить техниче-
ский осмотр ежегодно, стар-
ше пяти лет – раз в полгода.
Изменения касаются и ре-
гистрации автомобилей в 
ГИБДД: теперь в число до-
кументов, которые понадо-
бятся для постановки на учёт 
или смены владельца тран-
спорта, входит действую-
щая диагностическая карта. 
Это требование относится к 
транспорту старше четырёх 
лет. 
Для регистрации изменений 
в конструкции автомобиля 
в Госавтоинспекции предо-
ставление диагностической 
карты стало обязательным. 
В этом случае год выпуска 
роли не играет.
Автовладельцы, для которых 
техосмотр перестал быть 
обязательным, всё равно 
могут обратиться на любую 
станцию техобслуживания.

законодательство

Техосмотр 
для части транспорта 
стал необязательным
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Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс 
об открытии вакантных должностей:

• трех судей Верховного Суда Республики Татарстан;
• председателя Бавлинского городского суда Республи-

ки Татарстан;
• заместителя председателя Нижнекамского городского 

суда Республики Татарстан;
• председателя Заинского городского суда Республики 

Татарстан;
• судьи Вахитовского районного суда города Казани 

Рес публики Татарстан;
• судьи Кировского районного суда города Казани Рес-

публики Татарстан;
• судьи Ново-Савиновского районного суда города Каза-

ни Республики Татарстан;
• судьи Советского районного суда города Казани Рес-

публики Татарстан;
• судьи Альметьевского городского суда Республики Та-

тарстан;
• судьи Нижнекамского городского суда Республики Та-

тарстан;
• мирового судьи судебного участка №2 по Московско-

му судебному району города Казани Республики Татар-
стан;

• мирового судьи судебного участка №6 по Ново-Сави-
новскому судебному району города Казани Республи-
ки Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Мамадыш-
скому судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №4 по Нижнекам-
скому судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 ста-
тьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. 
 №3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов почтовой связью, по адресу: 
г.Казань, ул.Пушкина, д.72/2, каб.127, Квалификационная 
коллегия судей Республики Татарстан.

Последний день приема документов – 14 февраля 2022 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 288-79-77, 288-79-78

мир  спорта  с  александром  медведевым

фигурное катание

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-
зань» в первом матче 1/8 
финала Кубка ЕКВ выиг-
рал на своей площадке у 
«Ориона» из Нидерландов 
– 3:0. Лучшим игроком 
матча стал Бартош Бед-
нож, набравший 14 оч-
ков. Он реализовал 9 из 
14 атак, сделал 3 эйса и 
2 блока. Ответный матч с 
«Орионом» пройдёт 20 ян-
варя, но перед отъездом 
казанская команда дома 
встретится 15 января в 
чемпионате России с «Са-
мотлором».

ФУТБОЛ. Защитник «Рос-
това» Александр Смир-
нов перешёл в «КАМАЗ» на 
правах аренды, сообщает 
пресс-служба ростовско-
го клуба. Арендное согла-
шение 25-летнего футбо-
листа рассчитано до конца 
нынешнего сезона. Смир-
нов стал игроком «Росто-
ва» в 2020 году, в прошлом 
сезоне защитник высту-
пал на правах аренды за 
«Оренбург», а в нынешнем 
играл за «СКА-Хабаровск».

АВТОСПОРТ. Экипаж 
Дмитрия Сотникова из  
команды «КАМАЗ-мастер» 
выиграл десятый этап рал-
ли-марафона «Дакар» в за-
чёте грузовиков, сохранив 
тем самым отличные шан-
сы на итоговую победу. Его 
преимущество перед эки-
пажем Эдуарда Николаева 
за два этапа до финиша со-
ставляло более десяти ми-
нут. Именно Николаев был 
вторым на десятом этапе, 
а третьим на финиш при-
шёл экипаж Андрея Кар-
гинова. В общем зачёте 
Каргинов идёт четвёртым, 
уступая третье место ещё 
одному экипажу челнин-
ской команды – во главе с 
Антоном Шибаловым.

ХОККЕЙ. В очередных 
матчах регулярного чем- 
пионата ВХЛ, участники ко-
торого продолжают сезон, 
татарстанские команды до-
бились разных результа-
тов. В Казани «Барс» сумел 
в серии буллитов выиграть 
у «Тамбова» (2:1), а «Нефтя-
ник» в Альметьевске усту-
пил пермскому «Молоту» 
(1:7). Вчера «Нефтяник» 
принимал на своём льду 
«Ижсталь». В турнирной таб- 
лице «Барс» занимает 12-е  
место (49 очков), а «Неф-
тяник» – 13-е (46 очков). 
Обе команды провели по 
40 матчей. Из 27 участни-
ков турнира в плей-офф вы-
ходят 16 команд. Заключи-
тельный тур регулярного 
чемпионата команды про-
ведут 17 февраля.

из потока  новостей

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Та-
тарстан» выражает глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с безвременной кончиной председателя Исполкома Нижне-
камского городского Совета народных депутатов (1979–1985), пер-
вого секретаря  РК КПСС  Менделеевского района (1985–1990),  
заместителя Премьер-министра РТ (1992–1994) 

ХАСНУЛИНА 
Мансура Мингалеевича 

и разделяет горечь невосполнимой утраты. В эти тяжёлые минуты 
скорбим вместе с вами.

«ООО «Альтернативная  
энергосбытовая компания» 

уведомляет, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической энер-
гии» на официальном сайте Компании http://tataesk.ru/ 
размещена в полном объеме информация об объеме фак-
тического полезного отпуска электроэнергии и мощно-
сти по тарифным группам в разрезе территориальных се-
тевых организаций по уровням напряжения ООО «Аль-
тернативная энергосбытовая компания».

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г.Москва, а/я 33; адрес электронной почты:   
torgi_3@paradise-group.ru; телефон: 8 (495) 133-75-54) со-
общает, что торги №2 и №1 по лоту №5 по продаже иму-
щества АО «Интерскол-Алабуга» (ИНН: 1646021230, 
ОГРН: 1071674000936, адрес: 423600, Республика Та-
тарстан, район Елабужский, территория Алабуга ОЭЗ, 
строение 5/10), признано банкротом решением Ар-
битражного суда Республики Татарстан по делу №А65-
23692/2018 от 23.08.2019г., определением арбитражно-
го суда Республики Татарстан по делу №А65-23692/2018 
от 20.11.2019г., конкурсным управляющим утвержден Бо-
лоцкий Алексей Дмитриевич (ИНН: 772480384626, СНИЛС:  
134-681-968-87, член Ассоциации «РСО ПАУ» (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 119121, г.Москва, 
пер.Неопалимовский 2-й,  д.7, п.1, рег.номер: 001-6), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №206 от 13.11.2021 (сообщение №34010029911), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия зая-
вок. Победителем в торгах №1 по лоту №2 признано ООО 
«Татпластик» (ИНН 1646033725), предложившее цену – 
11992070,80 руб. Победителем по лоту №6 признано Алек-
сандров А.В. (ИНН 741510539519), предложивший цену – 
401200,00руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурному управля-
ющему не являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация 
«Региональная саморегулируемая организация профессио-
нальных арбитражных управляющих» в капитале победите-
лей не участвуют.

Реклама

Кредитный потребительский кооператив 
«Ссудосберегательная касса» 

(ОГРН 1051629015371, 420124, РТ, г.Казань, ул.Четаева, д.56)

уведомляет о проведении очередного общего собрания 
членов кооператива в форме собрания уполномоченных.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания 
КПК «Ссудосберегательная касса».

2. Избрание лиц в состав счетной комиссии общего со-
брания КПК «Ссудосберегательная касса».

3. Избрание председателя и членов ревизионной комис-
сии КПК «Ссудосберегательная касса».

4. Избрание директора КПК «Ссудосберегательная касса».
5. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой от-

четности КПК «Ссудосберегательная касса» за 2021г.
6. Утверждение отчета об исполнении сметы КПК «Ссу-

досберегательная касса» за 2021г.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на содержа-

ние КПК «Ссудосберегательная касса» на 2022г.
8. Увеличение фонда развития КПК «Ссудосберегатель-

ная касса».
9. Ознакомление со сводным отчетом о состоянии сис-

темы управления рисками КПК «Ссудосберегательная 
касса» по состоянию на 1.01.2022г.

10. Вступление в члены Ассоциации «Национальное 
Объединение Кредитных Кооперативов» (ОГРН 
1213400010757, ИНН 3453007000).

11. О членстве в саморегулируемой организации.
12. Иные вопросы деятельности КПК «Ссудосберегатель-

ная касса».

Собрание состоится 14.02.2022г. по адресу: г.Казань, 
ул.Четаева, 56 в 17.00. 

Начало регистрации уполномоченных представителей 
для участия в собрании – 16.30.

С информацией можно ознакомиться по адресу: 
г.Казань, ул.Четаева, 56.

Телефон для справок: 
(843) 527-11-17

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге волонтёры спа-
сли вмёрзшую в лёд по-
калеченную кошку. Жи-

вотному предстоят длитель-
ное лечение и реабилитация, 
но главное, что помощь по-
доспела вовремя.

На этой неделе в соцсети 
«ВКонтакте» в группу «9 жиз-
ней.Елабуга», которая зани-
мается помощью животным, 
пришло сообщение и фото-
графия: подписчица расска-
зала, что возле одной из мно-
гоэтажек лежит израненная 
кошка, а вокруг – следы кро-
ви. Волонтёры, на попечении 
которых уже находятся де-
сятки животных, не смогли 
пройти мимо беды ещё одно-
го живого существа.

Приехав на место, они 
обомлели: кошка не просто 
лежала в снегу – задняя часть 
туловища намертво примёр-
зла. Девушки попытались ос-
вободить животное тем, что 
было под рукой, – автомо-
бильным скребком, но это 
могло повредить поранен-
ные лапы. Тогда они попро-
сили в соседнем магазине тё-
плой воды. Чтобы вызволить 
кошку, потребовалось два ве-
дра, рассказала волонтёр На-
талья Гилязова.

При осмотре выяснилось, 
что у животного две огром-
ные раны на спине – воз-
можно, покусали собаки. А 
задние лапы раздроблены, с 
открытым переломом. Зооза-
щитники предположили, что 
на кошку наехал автомобиль. 
Сколько животное пролежа-
ло в снегу при морозе ниже 
минус десять градусов, неиз-
вестно. Но обморожение по-
лучить успело.

Кошка была в шоковом 
состоянии, при этом вела се-
бя спокойно, пока её спаса-

ли. Заглядывала в глаза. «Ви-
димо, поняла, что помощь 
пришла», – говорит Наталья.

Позже была трёхчасовая 
операция в клинике. Задние 
лапы уже никогда не смогут 
сгибаться – суставы разруше-
ны. Сможет ли вообще кошка 
ходить, неизвестно. Пока она 
не встаёт, и прогнозы можно 
будет давать не раньше чем 
через неделю.

Волонтёры утвержда-
ют, что это одно из самых 
тяжёлых животных, спасён-
ных за последнее время. По 
мнению зоозащитников, 
кошка похожа на домашнюю, 
сейчас разыскивают её хозя-
ев, но пока безуспешно.

Елабужские волонтёры 

спасли сотни бездомных и 
попавших в беду животных. 
Они занимаются также сте-
рилизацией уличных кошек, 
гуманным способом сни-
жая численность бездомы-
шей. Люди тратят на эту ра-
боту своё свободное время, и 
у них нет иных источников 
финансирования, кроме соб-
ственных средств, неравно-
душия и помощи единомыш-
ленников.

Следить за судьбой спасён-
ной кошки и других живот-
ных, а также помочь волон-
тёрам можно в упомянутой 
выше группе «9 жизней.Елабу-
га» и на странице «9 жизней. 
Помощь кошкам, собакам» в 
соцсети «Инстаграм».

братья меньшие высшая школа

Спасли из ледяного капкана
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om Елабужские волонтёры спасли сот-
ни бездомных и попавших в беду жи-
вотных. Они занимаются также стери-
лизацией уличных кошек, гуманным 
способом снижая численность без-
домышей. Люди тратят на эту работу 
своё свободное время, и у них нет иных 
источников финансирования, кроме 
собственных средств, неравнодушия и 
помощи единомышленников

Елена БОРИСОВА

Дни открытых дверей 
стартуют 14 января в 
Казанском федераль-
ном университете. Они 
будут проходить как в 
традиционном форма-
те (с посещением учеб-
ных корпусов, лабора-
торий и аудиторий), 
так и в онлайн-режиме 
(на страничках вуза в 
соцсетях).

Организаторы обеща-
ют, что в онлайн-фор-
мате у абитуриентов 

и их родителей тоже, как и 
на личной встрече, будет 
возможность задать все 
интересующие их вопросы. 
Представители вузовской 
администрации, члены при-
ёмной комиссии и препода-
ватели расскажут о порядке 
поступления в КФУ, услови-
ях обучения и студенческой 
жизни.
Расписание дней открытых 
дверей в разных институтах 
вуза можно узнать на пор-
тале media.kpfu.ru, а так-
же в приёмной комиссии  
(телефон 8 (843) 292-73-40,  
e-mail:  priem@kpfu.ru).

Абитуриентов 
зовут  
знакомиться

По состоянию на 
утро 12 января число 
игроков, тренеров и 
представителей команд 
КХЛ, у которых были 
выявлены положитель-
ные тесты на корона-
вирус, составило 171 
человек. Большая часть 
из них – хоккеисты, 
всего 124 человека. 
Прирост за послед-
ние сутки составил 60 
человек. В связи с этим 
лига приняла решение 
о переносе матчей в пе-
риод с 15 по 21 января 
на более поздние даты, 
о которых КХЛ объявит 
дополнительно.

В среду в необычной ситу-
ации оказался «Ак Барс», 
планировавший выле-

теть из Санкт-Петербурга в 
Ярославль на матч с местным 
«Локомотивом». Проведя не-
сколько часов в аэропорту, 
команда вынуждена была от-
правиться домой. А все игры 
казанского клуба, запланиро-
ванные на январь, отменены.

Кроме того, лига сообщи-
ла о том, что матчи ближай-
ших трёх игровых дней (все-
го шесть) с участием тех клу-
бов, где нет ухудшения эпиде-
миологической обстановки, 
состоятся. В том числе и иг-
ра в Нижнекамске, где в среду 
«Нефтехимик» выиграл у че-
лябинского «Трактора» (4:2).

Также лига оповестила, что 
«Автомобилист» выходит с ка-
рантина после получения от-
рицательных результатов ди-

агностики методом ПЦР пер-
сонала всего клуба, и вчера он 
должен был сыграть с «Север-
сталью».

Президент КХЛ Алексей 
Морозов, комментируя реше-
ние, подчеркнул, что главной 
целью в пандемийное вре-
мя для лиги является здоро-
вье игроков и болельщиков. 
«Эпидемиологическая ситуа-
ция развивается стремитель-
но, только за последние сут-
ки шестьдесят человек в ли-
ге заболели, в ряде клубов по- 
явилась симптоматика забо-
левания. Скорость его рас-
пространения, а также опера-
тивная информация об эпи-
демиологической ситуации 
в стране и мире указывают, 
что в ближайшие три дня ко-
личество зарегистрирован-
ных случаев заболевания воз-
растёт многократно. Именно 

поэтому было принято реше-
ние о переносе четырёх игро-
вых дней.

Перенесённые игры прой-
дут в другие сроки и во вре-
мя олимпийской паузы (в свя-
зи с проведением Олимпий-
ских игр в Пекине в чемпио- 
нате предусмотрена пауза с 
23 января до 20 февраля. – 
Прим. авт.), а новый кален-
дарь КХЛ опубликует до кон-
ца января. Только совмест-
ные усилия, соблюдение про-
филактических мер позволят 
нам определить обладателя 
Кубка Гагарина нынешнего 
сезона», – заявил Морозов.

Очень хотелось бы завер-
шить сезон полноценным ро-
зыгрышем Кубка Гагарина, но, 
к сожалению, никто не может 
гарантировать, что борьба 
с коронавирусом завершит-
ся в ближайшее время. Надо 

выполнять медицинские ре-
комендации, и только тогда  
можно будет победить ин-
фекцию.

Для «Нефтехимика» победа 
в матче с лидером Восточной 
конференции очень важна. 
Ведь нижнекамская команда 
не только завоевала два очка, 
укрепив тем самым турнир-
ное положение, а ещё получи-
ла хороший заряд оптимизма 
и психологической устойчи-
вости. Уступая по ходу встре-
чи, «трактористы» дважды су-
мели отыграться, но в заклю-
чительной части матча хо-
зяева льда всё-таки дожали 
соперников. В первом пери-
оде у «Нефтехимика» отличи-
лись Эдуард Гиматов и Вяче-
слав Лещенко, а Павел Поря-
дин и Дэн Секстон забросили 
шайбы в третьей двадцатими-
нутке.

Двукратные чемпионы 
Европы Евгения Тара-
сова, представляющая 

Татарстан, и её партнёр Вла-
димир Морозов (на снимке), 
выступая на чемпионате кон-
тинента в Таллине, улучшили 
личное достижение в корот-
кой программе. За свой прокат 
пара получила оценку 81,58 
балла, что на 0,37 балла превы-
шает её предыдущее достиже-
ние, показанное на чемпиона-
те мира 2019 года, когда дуэт 
выиграл серебряные медали.

В сезоне 2021–2022 годов 
прокат короткой программы 
Тарасовой и Морозова в столи-
це Эстонии стал лучшим, хотя 
Евгения после приземления с 
выброса коснулась льда рукой.

По итогам первого дня тур-
нира Тарасова и Морозов за-
нимают второе место, менее 
балла уступая соотечествен-
никам Анастасии Мишиной 
и Александру Галлямову, об-
новившим мировой рекорд в 
короткой программе (82,36). 
И это обещает интересную 
борьбу в произвольной про-

грамме. Ведь если на чемпио- 
нате страны Мишина и Гал-
лямов выиграли с явным пре- 
имуществом, то на этот раз 
лёгкой прогулки у них не бу-
дет, и Тарасова с Морозовым 
имеют отличные шансы взять 
реванш.

Российские дуэты в сорев-
нованиях спортивных пар за-
няли весь пьедестал. Защища-
ющие титул чемпионов Ев-
ропы Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский стали 
третьими (Бойкова допустила 
ошибку в прыжках, исполнив 
двойной сальхов вместо трой-
ного), и судьи скромно оцени-
ли их выступление (76,26 бал-
ла).

Успешно начала год и 
команда «Татарстан» из Каза-
ни, выступавшая в Гданьске 
на международных соревно-
ваниях по синхронному фи-
гурному катанию Hevelius Cup 
– 2022. Данный турнир отно-
сится к серии ИСУ челленд-
жера (ISU Challenger) и про-
водится под эгидой Междуна-
родного союза конькобежцев 

с 2020 года в двух категориях 
– Juniors (юниоры) и Seniors 
(мастера).

За победу в категории 
Seniors боролись две россий-
ские команды – «Татарстан» и 
Crystal Ice (Москва), а их со-
перниками были более де-
сятка коллективов из Герма-
нии, Финляндии, Бельгии, Лат-
вии, Нидерландов, Польши, 
США, Италии и Венгрии. Не-
смотря на высокую конкурен-
цию, казанская команда выиг-
рала соревнования как в ко-
роткой, так и в произвольной 
программе. В первый день «Та-
тарстан» установил лучший 
результат сезона, получив от 
арбитров оценку 80,28 бал-
ла. По итогам общего проката 
команда набрала 226,0 балла.

Удачно начав новый год, 
команда «Татарстан» может 
развить успех на предстоящем 
чемпионате России, который 
пройдёт с 27 по 29 января в 
Йошкар-Оле. Этот турнир яв-
ляется отборочным к чемпио-
нату мира в Канаде (7–9 апре-
ля).

С отличными шансами на победу

Защитник казанского  
клуба «Ак Барс – Дина-
мо» Данияр Самигул-

лин вызван на тренировоч-
ный сбор национальной  
команды, который проходит 
в эти дни в Сыктывкаре. Все-
го тренерский штаб сборной 
России привлёк к подготовке 
18 хоккеистов – двух врата-
рей, пять защитников, восемь 
игроков полузащиты и трёх 
нападающих. Главный тре-
нер Павел Франц и его асси-
стент Ильяс Хандаев в рамках  
этого сбора запланирова-
ли два контрольных матча  

с местным «Строителем».
Вызов Самигуллина в 

сборную страны во мно-
гом связан с игрой коман-
ды в чемпионате суперлиги. 
«Ак Барс – Динамо» неудачно 
начало турнир, уступив в че-
тырёх матчах на выезде, но 
после смены главного трене-
ра команда преобразилась и 
существенно улучшила тур-
нирное положение.

В чемпионате сейчас пе-
рерыв, связанный с подготов-
кой сборной, а в новом го-
ду «Ак Барс – Динамо» сыг-
рало на своём льду два матча. 

В первой встрече, где сопер-
ником был новосибирский 
«Сибсельмаш», казанцы выиг-
рали (8:4), а в поединке с ке-
меровским «Кузбассом» за-
фиксирована ничья (4:4).

В турнирной таблице «Ак 
Барс – Динамо» занимает 
седьмое место (25 очков по-
сле 15 матчей). Столько же 
набрал иркутский клуб «Бай-
кал-Энергия», расположив-
шийся на шестой строчке. 
Именно с этой командой сра-
зу после перерыва «Ак Барс – 
Динамо» проведёт 26 января 
домашний матч.

хоккей с мячом

хоккей

Играет команда –  
есть вызов в сборную

Перерыв пойдёт на пользу?
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