
общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Пройти процедуру мож-
но будет до 30 мая в 
разделе «Опросы жи-

телей» на республиканском 
портале госуслуг, а также 
в мобильном приложении 
«Услуги РТ». Набравшие наи-
большее количество голосов 
парки и скверы будут благо-
устроены по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жильё и городская среда», 
а придомовые территории – 
по республиканской госпро-
грамме «Наш двор».

Об этом на традиционном 
еженедельном брифинге в До-
ме Правительства рассказал 
министр строительства, архи-
тектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Марат Ай-
затуллин. По его словам, от Та-
тарстана на голосование вы-
несут 204 объекта во всех 45 
муниципальных образовани-
ях. При этом наша республи-
ка, напомнил докладчик, стала 
родоначальником формиро-
вания соответствующей феде-
ральной программы.

Впервые данный проект 
был запущен в 2015 году. За 
это время в Татарстане обу- 
строено 351 общественное 
пространство. Общая сум-
ма вложенных средств соста-
вила более 16,5 млрд рублей. 
На текущий год запланирова-
но благоустройство 59 объ-
ектов на общую сумму почти  
2,3 млрд рублей.

Что касается программы 
«Наш двор», то за два года в рес- 
публике благоустроено 2167 
придомовых территорий на 
сумму 16 млрд рублей. В мно-
гоквартирных домах, прилега-
ющих к отремонтированным 
дворам, проживают более 660 
тысяч человек. На 2022 год за-
планировано благоустройст-
во ещё 1200 дворов на 9 млрд 
руб лей.

«В сложившейся ситуа-
ции сокращения объёмов 
программы не запланирова-
но», – подчеркнул глава Мин-
строя РТ, подразумевая гло-

бальный контекст, связанный 
с осложнением общей эконо-
мической обстановки в нашей 
стране из-за санкционного 
давления. Он также напомнил: 
реализация программы «Наш 
двор» стартовала в 2020 го-
ду по инициативе Президента 
Рустама Минниханова. По сво-
ей масштабности она не имеет 
аналогов в России.

Марат Айзатуллин огово-
рился, что если те или иные 
объекты наберут меньше го-
лосов, то это вовсе не значит, 
что ими не будут заниматься. 
Но в первую очередь внима-
ние уделят именно победите-
лям голосования.

Подробнее о том, как бу-
дет проходить процедура, рас-
сказала руководитель департа-
мента архитектурных проек-
тов фонда «Институт развития 
городов Татарстана» Наиля 
Зиннатуллина. «На выбор всем 
желающим будут предостав-
лены две темы: пройти опрос 
можно будет по обществен-
ным пространствам или по 
дворовым территориям. Либо 
же пройти сразу оба опроса и 
оставить своё мнение на сайте 
госуслуг», – пояснила она.

Важно, что жители смогут 
отдать свой голос лишь за од-
ну территорию и за один двор 
в конкретном районе или го-
роде. Повторное голосование 
невозможно из-за авториза-
ции респондентов. Система 
сверит персональные данные 
участника опроса.

«В каждом муниципальном 
образовании – от трёх до 27 
объектов в зависимости от то-
го, насколько решены вопро-
сы по городским пространст-
вам. В Казани – 27 объектов, в 
других муниципальных обра-
зованиях – от трёх до пяти», 
– сообщила Наиля Зиннатул-
лина.

Список территорий для го-
лосования сформирован сов-
местно с администрациями 
муниципальных образований 
с учётом итогов проведённого 
командой градостроительно-
го анализа и результатов голо-
сования прошлого года.

Каждая территория, вошед-
шая в перечень, соответству-
ет нескольким критериям. На-
пример, может ли она войти в 
туристический маршрут, или 
же является ежедневным тран-
зитом, либо имеет потенци-
ал им стать. Также в перечень 
включены объекты, реализа-
ция которых уже начата или 
начнётся в 2022 году, но требу-
ет продолжения.

Для примера можно на-
звать третью очередь набе-
режной реки Табарки в рай-
центре Апастово, а также объ-
екты – победители Всерос-
сийского конкурса малых 
городов и исторических по-
селений, в частности каркас 
общественных пространств в 
27-м микрорайоне «Соединяя 
Бавлы».

Всего в перечне 3087 дво-
ровых территорий республи-
ки. При выборе дворов-лиде-
ров будет учтено количество 
проживающих в многоквар-
тирных домах. Рейтинг будет 
формироваться по процент-
ному соотношению проголо-
совавших к проживающим, 
при этом победят как дворы с 
небольшим, так и с большим 
количеством жителей, исходя 

из пропорции.
Отдельно Наиля Зиннатул-

лина заверила журналистов, 
что в текущем году продол-
жится реализация масштаб-
ной стратегии развития реки 
Казанки, в соответствии с ко-
торой в столице Татарстана до 
2030 года появится крупней-
шая в России экосистема из 
двенадцати прибрежных пар-
ков. Реализация проекта на-
чалась в 2019-м со строитель-
ства экстрим-парка «Урам». 
В 2021-м была благоустрое-
на часть набережной вдоль 
Кремлёвской дамбы.

«В фокусе 2022 года – бла-
гоустройство и берегоукре-
пление Голубых озёр. Кроме 
того, в водоёмах казанского 
парка «Спортивный», который 
стал победителем аналогич-
ного онлайн-голосования в 
прошлом году, необходимо 
провести дноуглубительные 
работы, обустройство очист-
ных сооружений», – анонси-
ровала Наиля Зиннатуллина.

Она напомнила, что Го-
лубые озёра являются со-
ставной частью проек-
та туристско-рекреаци-
онного кластера «Зеркала  
Татарстана», и он тоже реа-
лизуется в рамках стратегии 
развития Казанки. Начать ра-
боты на Голубых озёрах пла-
нируется уже в апреле. На их 

Вячеслав  ПЕТУШЕНКО, 
председатель правле-
ния госкомпании  
«Автодор»:

Сейчас мы рабо-
таем на каждом 
километре буду-
щей скоростной 
автомагистрали 
М-12 Москва – 
Казань. Постав-
лена задача уже 
в текущем году 
сдать первые 
пятьдесят кило-
метров федераль-
ной трассы. Что 
касается осталь-
ной дороги, то в 
2023-м движение 
по ней наверняка 
откроем. Досроч-
но, на год раньше.

цитата  дня

картина дня

Устойчивость как кредо региона
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОЛИТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ ОСТАЁТСЯ ТАТАРСТАН, СЛЕДУ-
ЕТ ИЗ РЕЙТИНГА ФОНДА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЛИ-
ТИКА» ПО ИТОГАМ МАРТА ТЕКУЩЕГО ГОДА (Ильшат  
САДЫКОВ).
Согласно исследованию, республика набрала 7,1 балла. По 
сравнению с февралём Татарстан потерял 0,3 балла. Необходи-
мо отметить, что аналитики фонда указали на снижение количе-
ства баллов в сравнении с предыдущим месяцем у всех россий-
ских регионов. Среди позитивных политических событий авторы 
рейтинга назвали встречу Президента Рустама Минниханова 
с главой турецкой компании E-Mak Селимом Эмре Генджером,  
где они обсудили совместные проекты, визит главы республики 
в Узбекистан, во время которого шла речь о расширении сотруд-
ничества, заключение соглашения с «Корпорацией Туризм.РФ» о 
развитии туристической инфраструктуры Татарстана.

Реку Ноксу украсит  
парковая зона
БЛАГОУСТРОИТЬ НАБЕРЕЖНУЮ РЕКИ НОКСЫ ВДОЛЬ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА GREEN ПЛАНИРУЕТСЯ В ЭТОМ 
ГОДУ В КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Строительство парковой набережной протяжённостью 890  
метров планируется в два этапа. Первый участок практически 
достроен, оставшиеся элементы благоустройства будут выпол-
нены после прихода тёплой погоды, сообщает пресс-служба мэ-
рии. Общая площадь набережной вдоль жилого комплекса со-
ставит более двенадцати тысяч квадратных метров, из которых 
более восьми тысяч квадратных метров займёт зелёная зона. 
Парковую зону набережной разделят на верхнюю и нижнюю 
террасы. Некоторые объекты, например амфитеатр и пешеход-
ные дорожки, будут сделаны из дерева. В парковой части запла-
нированы прогулочная зона и велодорожка, которую соединят с 
общегородской велосипедной сетью. Предполагается, что обще-
ственное пространство станет частью набережной Ноксы, кото-
рая продлится до Мамадышского тракта.

Сова отделалась лёгким испугом

СТАЯ ВОРОН НАПАЛА НА КРАСНОКНИЖНУЮ СО-
ВУ ВОЗЛЕ ОДНОГО ИЗ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ КАЗАНИ  
(Равиль САХАПОВ).
По информации пресс-службы Госкомитета РТ по биоресурсам, 
сообщение поступило от неравнодушных сотрудников одного из 
торгово-развлекательных комплексов, которые рассказали, что 
на серую неясыть напала стая ворон. Сотрудники ведомства вы-
ехали на место и осмотрели птицу. Она чувствовала себя удов-
летворительно, её здоровью ничего не угрожало. Выпустили со-
ву в лесу на территории Лаишевского района. Серая неясыть 
занесена в Красную книгу РТ, она обитает в лесах разного типа. 
За последние десять лет представители этого вида были замече-
ны в тринадцати районах республики, а также в Казани, Нижне-
камске и Лениногорске.

С добычей бегал недолго
В ВАХИТОВСКОМ РАЙОНЕ КАЗАНИ СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ НЕТРЕЗВОГО МУЖЧИНУ, 
ОГРАБИВШЕГО СЕТЕВОЙ МАГАЗИН (Искандер САМАР-
СКИЙ).
В вечернее время патрульный наряд вневедомственной охраны 
получил информацию, что в торговом заведении на улице Татар-
стан произошёл грабёж, и описание примет подозреваемого. В 
магазине администратор сообщила, что пьяный посетитель от-
крыто похитил товар и убежал. Росгвардейцы приступили к ро-
зыску злоумышленника. Вскоре его удалось обнаружить недале-
ко от места происшествия. Подозреваемый оказался местным 
жителем 1989 года рождения. Для дальнейшего разбирательст-
ва задержанного передали сотрудникам полиции, похищенный 
товар изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье «Грабёж».

в несколько строк

• НОВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ АВИАРЕЙС В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ открылся из Казани, сообщает пресс-служба аэро-
порта столицы. Пассажиров будут перевозить на лайнерах 
семейства Boeing 737, рассчитанных на 189 человек.
• БРАКОНЬЕРОВ, ОХОТЯЩИХСЯ НА КАБАНОВ, задер-
жали сотрудники автоинспекции в Зеленодольском районе, 
сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. На 
мосту через реку Свиягу возле села Молвино остановили 
для проверки три автомобиля. В них были обнаружены две 
туши кабанов и орудия охоты. Ущерб составил 180 тысяч ру-
блей, заведено уголовное дело.
• ПУНКТ ПРИЁМА ОДЕЖДЫ для вынужденных пересе-
ленцев из Донбасса откроется в Набережных Челнах в мо-
лодёжном центре «Нур». Как сообщили в мэрии автограда, 
такое решение принято по многочисленным обращениям 
горожан.
• ОТСТРАНИЛИ ОТ РАБОТЫ водителя троллейбуса в Ка-
зани. Он, управляя машиной, значительно превысил раз-
решённую скорость, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
• БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ из Татарстана смогут от-
дохнуть в этом году на Черноморском побережье. Об этом  
заявили в Минмолодёжи республики.
• СЕМЕЙНУЮ ПАРУ, подозреваемую в распространении 
наркотиков, задержали в столице Татарстана, проинформи-
ровала пресс-служба МВД РТ. 30-летний мужчина получал 
оптовые партии зелья, 37-летняя женщина фасовала его по 
дозам, после чего они делали закладки в тайниках.

С генеральным дирек-
тором АО «Корпорация 
Туризм.РФ» Сергеем 
Сухановым встретился 
вчера в Доме Прави-
тельства Президент 
Рустам Минниханов.

Обсуждались вопро-
сы сотрудничества 
в туристической от-

расли, развития внутренне-
го туризма. Были затронуты 
темы создания туристско-
рекреационных кластеров, 
вошедших в соглашение 
о сотрудничестве в сфере 
развития туризма, турист-
ской инфраструктуры и 
индустрии гостеприимст-
ва, подписанное между АО 
«Корпорация Туризм.РФ» 
и Республикой Татарстан в 
марте текущего года в при-
сутствии заместителя Пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко.

Напомним, что в рамках 
заключённого ранее со-
глашения Татарстан и «Ту-
ризм.РФ» планируют сов-
местно развивать пять ту-
ристических кластеров: 
«Соколка», «Свияга», «Кам-
ское Устье», «Лаишево» и 
«Волжская Булгария» — по-
следний включён в состав 
окружной инициативы 
ПФО «Волжское путешест-
вие». Его реализация будет 
способствовать развитию 
туризма и повышению тур-
потока еще в шести субъ-
ектах Приволжского феде-
рального округа.

Рустам Минниханов от-
метил, что сегодня реги-
он работает над увеличени-
ем туристического потока, 
определяет новые направле-
ния для привлечения тури-
стов. Сейчас турпоток в ре-
спублику составляет около 
3,5 млн человек.

«Перед «Туризм.РФ» как 
перед институтом развития 
стоит задача перезагрузить 
туризм в стране, дать воз-
можность нашим гражда-
нам доехать до самых ин-
тересных мест, обеспечен-
ных комфортными, доступ-
ными местами размещения. 
Государство предусмотрело 
инструменты поддержки в 
рамках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприим-
ства», с учётом текущей си-
туации ввело дополнитель-
ные меры. Всё это позволит 
привлечь к развитию боль-
ше инвесторов. Сейчас в Та-
тарстане детально изучаем 
территории для развития 
туризма», – сказал Сергей 
Суханов.
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Жителям республики предоставят возможность выбрать приоритеты  
в развитии общественных пространств

Отдать голос за благоустройство
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Татарстанцы смогут выбрать об-
щественные пространства и дво-
ровые территории для первооче-
редного благоустройства в 2023 
году в ходе онлайн-голосования, 
которое стартует в масштабах 
всей страны 15 апреля.

конструктивно

В России 10 апреля отме-
чается День войск про-
тивовоздушной оборо-

ны. 
Воинов, ветеранов воен-

ной службы войск проти-
вовоздушной обороны по-
здравил с праздником во-
енный комиссар Татар- 
стана генерал-майор Сергей 
Погодин.

Войска противовоздуш-
ной обороны – стратегически 
важный и жизненно необхо-
димый компонент Вооружён-
ных сил России, надёжный 
щит страны, отмечается в по-
здравлении.

Созданные в начале XX ве-
ка войска ПВО прошли слав-
ный боевой путь, успешно вы-
полняя задачи по защите и ох-
ране воздушных рубежей Оте-
чества, приумножая боевые 
традиции старших поколений.

Сегодня отечественная сис-
тема ПВО эффективно выпол-

няет самые сложные задачи, 
надёжно стоит на страже мира 
и безопасности граждан, слу-
жит гарантом защиты воздуш-
ного пространства Родины.

Сергей Погодин пожелал 
ветеранам военной службы 
доброго здоровья и благопо-
лучия, бодрости и оптимиз-
ма. А личному составу войск 
противовоздушной обороны 
– дальнейших успехов в по-
вышении боевой готовности, 
совершенствовании профес-
сионализма и воинского мас-
терства.

В ближайшие дни на сце-
нах КСК КФУ «УНИКС» и 
арт-резиденции «Созвез- 

дия – Йолдызлык» развернёт-
ся настоящая творческая ба-
талия, в ходе которой дети со 
всей республики продемон-
стрируют свои таланты в семи 
номинациях: вокал, хореогра-
фия, конферанс и т. д.

Напомним, что в этом го-

ду в десяти зональных этапах 
проекта приняли участие око-
ло 20 тысяч детей. Пять с поло-
виной тысяч из них встретятся 
в суперфинале в Казани. Кро-
ме концертных выступлений, 
финалистов также ожидает об-
ширная культурная программа. 

В ходе суперфинала ребя-
там предстоит побороться за 
право выступить на заключи-

тельном гала-концерте фести-
валя 22 апреля в КРК «Пирами-
да». Тогда же будут объявлены 
победители нынешнего сезо-
на, а также обладатель специ-
ального приза «За сохране-
ние национальной культуры», 
учреждённого в этом году для 
«созвездинцев» Государствен-
ным ансамблем песни и танца 
Татарстана.

дата в календаре культура

Дальнейших успехов  
в повышении боевой 
готовности

«Созвездинцы» встретятся  
в суперфинале

pr
ok

az
an

.ru

bi
ek

ta
w

.ru

Далее – на стр. 2

> 4
ФЕДЕРАЦИЯ  
ВОЛЕЙБОЛА

Можно ли вернуть 
то, что потрачено 
на организацию 
ЧМ-2022
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Диагноз «афазия» 
способен выбить 
человека  
из колеи 

здоровье
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В России стали 
набирать 
популярность 
«карточные туры» 
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Новые материалы 
Счётной 
палаты РТ о 
правонарушениях

проверка
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Светлана ОЛИНА

Сегодня в Казани 
стартует суперфи-
нал XXII Открытого 
республиканского 
молодёжного фе-
стиваля эстрадного 
искусства «Созвез- 
дие – Йолдызлык». 

За два года в нашей республике благо-
устроено 2167 придомовых территорий 
на сумму 16 млрд рублей. В многоквар-
тирных домах, прилегающих к отре-
монтированным дворам, проживают 
более 660 тысяч человек

В Татарстане 204 общественных про-
странства вынесено на голосование  
по благоустройству территорий  
в 2023 году

Пять кластеров 
для туристов


