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Лейла ФАЗЛЕЕВА,  
заместитель Премьер-
министра Татарстана:

Социологиче-
ские опросы 
последнего 
полугодия 
говорят о том, 
что семьдесят 
процентов 
наших молодых 
людей, отве-
чая на вопрос, 
почему они 
гордятся Росси-
ей, называют 
Победу 1945 
года в Великой 
Отечественной 
войне. Именно 
по этому ярко-
му событию в 
душе молодых 
людей сегод-
ня наносятся 
удары инфор-
мационной и 
идеологиче-
ской борьбы. В 
этой связи нам 
очень важно 
откорректиро-
вать програм-
мы по работе с 
подрастающим 
поколением. И 
на фоне специ-
альной военной 
операции на Ук-
раине усилить 
пат риотическое 
воспитание на-
шей молодёжи.
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Читатели-садоводы 
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С праздником, с Днём Победы!

Уважаемые татарстанцы!
Дорогие фронтовики и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с немеркнущим, поистине 

всенародным праздником – Днём Победы многонациональ-
ного советского народа в Великой Отечественной войне.

Минуло уже семьдесят семь лет с того незабываемого ве-
сеннего вечера 9 мая 1945 года, когда в небе над нашей От-
чизной мирным раскатистым громом прогремел долгождан-
ный победный салют, ознаменовавший собой окончание са-
мой кровопролитной, жестокой и бесчеловечной войны. 

Вряд ли когда-нибудь ещё в прошлом миллионы людей ис-
пытывали столь возвышенную, нескрываемую радость, так 
искренне и горячо благодарили воинов-освободителей, от-
стоявших честь и независимость Родины. 

Великая Победа – это историческая вершина величия на-
шего Отечества, нетленный символ твёрдости и стойкости 
народного духа, яркий пример торжества правды и спра-
ведливости над силами зла и беззакония. Будучи неразрыв-
но связан с прошлым, настоящим и будущим нашей страны, 
День Победы прочно запечатлён в памяти послевоенных по-
колений, зримо воплощён в бронзе и граните многочислен-
ных памятников, названиях городов, сёл и улиц, экспозици-
ях музеев и панорам.  

Вторая мировая война явилась наистрашнейшей ката-
строфой в истории человечества, нанеся невосполнимый 
ущерб многим государствам и народам. Но самые большие 
разрушения и людские потери она принесла нашей стране, 
придя в каждый дом, в каждую семью. 

И сегодня, празднуя свою славную победу, мы прежде все-
го преклоняемся перед теми, кто сгинул в чудовищном гор-
ниле войны, героически защищая от нацистов родную зем-
лю и весь мир, теми, кто погиб под варварскими бомбёжка-
ми и обстрелами, был уничтожен в концлагерях, умер голод-
ной смертью в блокадном Ленинграде. Мы вспоминаем тех, 
кто страдал от ужасов оккупации, вынужден был покинуть 
свой дом и стал беженцем, отдаём должное детям войны и 
инвалидам.

Свыше семисот тысяч наших земляков с оружием в руках 
защищали Родину: более половины из них не вернулись до-
мой. Не все из них удостоились высоких наград, но каждый 
внёс свой весомый вклад в священное дело разгрома фашиз-
ма. Золотыми буквами вписаны в историю Великой Победы 
имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлано-

вой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Николая Столярова, 
Фарида Фаткуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Миха-
ила Симонова и многих других татарстанцев. 

Огромной благодарности заслуживают также наши не-
утомимые труженики тыла, ковавшие в заводских цехах 
грозное оружие победы и снабжавшие сельскохозяйствен-
ной продукцией сражающуюся страну. Одним из весомых 
признаний их подвига стало присвоение столице Татарста-
на Казани заслуженного звания «Город трудовой доблести».

В наше непростое время особенно важно следовать идеа-
лам, завещанным нам поколением победителей. Сегодня та-
тарстанцы – внуки и правнуки ветеранов – честно выполня-
ют свой воинский долг, отстаивают интересы нашего много-
национального Отечества, в том числе в рамках проведения 
специальной военной операции на Украине. Убеждён, что 
каждый из них осознаёт ту высокую степень ответственно-
сти, которая возложена на нас самой историей. 

Итоги Великой Отечественной войны вселяют уверен-
ность в неотвратимость наказания для всех, кто насаждает 
«коричневую» нацистскую идеологию, в какие бы светлые 
«одежды» они ни рядились, кто попирает неотъемлемые пра-
ва и свободы граждан, разжигает ненависть и вражду меж-
ду народами. Уверен, что, как и в победном 1945-м, история 
сделает свой справедливый, единственно правильный вы-
бор, вновь доказав, что абсолютному злу, каковым является 
нацизм, не должно быть места в современном мире. 

Сердечно желаю ветеранам войны и труда здоровья и бла-
гополучия, а всем наследникам боевой и трудовой славы на-
шего народа-воина, народа-труженика новых успехов в деле 
укрепления обороноспособности, экономического и куль-
турного развития страны.

Мира вам, счастья и жизненного оптимизма! С праздни-
ком, дорогие друзья! С Днём Победы! 

Обращение 
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова  

в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

традиция

Нынешний «Бессмерт-
ный полк» после двух-
летнего перерыва вер-

нётся в формат шествия с 
плакатами героев. Напом-
ним: в допандемийные вре-
мена только в Казани акция 
собирала более 60 тысяч с 
лишним человек, по Татар-
стану – до 150 тысяч.

Как и в былые годы, мар-
шрут участников останет-
ся прежним – он пройдёт от 
площади Свободы по ули-
цам Маркса, Лобачевского 
и Кремлёвской к памятни-
ку Мусы Джалиля. Завершит-
ся шествие на площади Тыся-
челетия, где в это время бу-
дет проходить праздничный 
концерт, сообщил на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме» начальник управле-
ния культуры исполкома Ка-
зани Азат Абзалов.

В этом году к акции при-
соединятся первые лица ре-
спублики. Стать участником 
марша намерен и Президент 
Рустам Минниханов, что ра-
нее подтвердила пресс-служ-
ба главы Татарстана.

«Бессмертный полк» за-
планирован во всех 45 муни-
ципальных районах респу-
блики. Сбор участников ше-
ствия в Казани намечен на 
9 мая у сквера им. Толстого с 
13 часов, а само шествие нач-
нётся в 15 часов. Отдельный 
вход для шествия предусмо-
трен возле зданий Казанско-
го федерального универси-
тета со стороны улицы Про-
фессора Нужина. Сбор здесь 
– в 15 часов.

«Всё, что вам нужно, по-
мимо портрета фронтовика, 
– одеться по погоде и не за-
быть хорошее настроение», 
– сказал Азат Абзалов, при-
глашая желающих принять в 

шествии активное участие.
Всего, по его словам, 

праздничная программа в 
честь 77-й годовщины Побе-
ды только в Казани включает 
более 130 мероприятий. Сра-
зу несколько акций, приуро-
ченных к празднованию  77-й  
годовщины Победы, приго-
товила наша молодёжь.

«Традиционная акция 
«Красная гвоздика» стартова-
ла 21 апреля и продлится до 
22 июня, её реализуют «Во-
лонтёры Победы» со вместно 
с благотворительным фон-
дом «Память поколений». 
Акция пройдёт на улицах 
городов, она затронет все 

районы республики. Же-
лающие могут приобрести 
значок с красной гвозди-
кой, а собранные средства  
пойдут на медицинскую по-
мощь ветеранам», – поясни-
ла заместитель министра по 
делам молодёжи республики 
Алла Кондратьева.

Напомним: с 2015 года в 
Татарстане помощь от «Па-
мяти поколений» получили 
167 ветеранов и четыре ме-
дицинских учреждения на 
сумму более 13,6 млн руб-
лей.

А вот всероссийская акция 
«Георгиевская лента» старто-
вала в республике 27 апреля. 

Её организаторами выступа-
ют Республиканский центр 
спортивно-патриотической 
и допризывной подготовки 
молодёжи «Патриот» и «Во-
лонтёры Победы». Всего жи-
телям республики раздадут 
более 350 тысяч ленточек.

5 мая в парке Победы в 
Казани ДОСААФ совместно 
с республиканским центром 
«Форпост» провело ежегод-
ную республиканскую акцию 
«Аллея памяти». Активисты 
высадили несколько десят-
ков деревьев и саженцев в 
парке Победы – в честь бой-
цов, сражавшихся за Родину.

В тот же день на террито-
рии музея-заповедника «Ка-
занский Кремль» состоял-
ся «Вальс Победы», к которо-
му присоединились пятьсот 
школьников Казани. Участ-
никами этой акции стали 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы РФ 
по делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов, пред-
седатель Общественной па-
латы Татарстана Зиля Вале-

ева, министр по делам мо-
лодёжи Тимур Сулейманов.

«Мы хотим дать возмож-
ность молодёжи знакомиться 
с музыкой Победы, ведь бла-
годаря ей советский народ 
находил силы идти до кон-
ца с боевым духом в груди», 
– рассказал руководитель ре-
гионального отделения дви-
жения «Волонтёры Победы» 
Азат Идрисов.

Накануне Дня Победы 
в республике организова-
на уборка мест воинских за-
хоронений. Эта работа про-
водится в 37 районах Татар-
стана. «Приводятся в порядок 
бюсты, малые архитектур-
ные формы, памятники, сте-
лы и обелиски. В Казани к ра-
боте привлечены участники 
патриотических обществен-
ных организаций школьни-
ков и студентов», – сообщила 
Алла Кондратьева.

Наконец, заключитель-
ным аккордом Дня Победы 
в 22 часа у подножия Казан-
ского Кремля станет «Свеча 
памяти».

Программа в честь 9 Мая включает более 130 мероприятий

«Бессмертный полк» снова в строю

Акция «Бессмертный полк» вновь 
обещает стать одним из наиболее 
ярких и запоминающихся фраг-
ментов предстоящего празднова-
ния Дня Победы в Татарстане.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Всего в годы Великой Отечественной войны звания Ге-
роя Советского Союза удостоились 353 жителя Татарской  
АССР. Из них 185 – уроженцы республики, 168 – это те, чьи 
судьбы так или иначе связаны с регионом. Полными кава-
лерами ордена Славы является 51 человек, из них 48 – уро-
женцы Татарстана. В годы войны 700 тыс. наших земля-
ков были призваны на фронт, 378 тыс. погибли и умерли  
от ран.

наша  справка

картина  дня

Татарстанцев обучат  
цифровым профессиям
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ С 
ГОСПОДДЕРЖКОЙ «ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ» СМО-
ГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
На портале госуслуг РФ татарстанцы активно подают заявки на 
обучение по этой программе, сообщили в пресс-службе Мини-
стерства цифрового развития РТ. Самыми популярными стали 
курсы по специальностям инженера по тестированию, веб-ди-
зайнера, python-разработчика и по основам тестирования про-
граммного обеспечения. Бесплатно пройти обучение смогут ин-
валиды и безработные, стоящие на учёте в центре занятости. Со 
скидкой в 75 процентов – родители с детьми до трёх лет с зар-
платой ниже средней по Татарстану и безработные, которые не 
стоят на учёте в центре занятости. 50-процентную скидку полу-
чат родители с детьми до трёх лет с зарплатой выше средней по 
региону, студенты, бюджетники и граждане с зарплатой ниже 
средней по РТ. Чтобы записаться на курс, на портале госуслуг 
нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку.

«Вьют» гнёзда для рыб

ГОСКОМИТЕТ РТ ПО БИОРЕСУРСАМ ПОВЫШАЕТ ПО-
ПУЛЯЦИЮ АБОРИГЕННЫХ ВИДОВ РЫБ (Изольда ИЗ-
МАЙЛОВА).
В целях воспроизводства и сохранения водных биоресурсов в 
республике началась установка искусственных нерестилищ. Со-
трудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно со специ-
алистами Центра внедрения инновационных технологий в об-
ласти сохранения животного мира и рыбаками ИП «Подгорнов» 
установили на территории государственного природного заказ-
ника «Спасский» более пяти тысяч гнёзд. Как сообщил началь-
ник межрайонного отдела Госкомитета по биоресурсам по Спас-
скому району Алексей Коптелов, уровень воды в Куйбышевском 
водохранилище не стабилен, поэтому вот уже десять лет уста-
навливаются нерестилища ленточного типа: такие гнёзда опу-
скаются вместе с водой, сохраняя тем самым икру. Спасённые 
мальки благодаря искусственным гнёздам с большой долей ве-
роятности не погибнут и сами впоследствии дадут потомство.

Трамваи автограда  
оснастят видеонаблюдением
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 25 ТРАМВАЕВ ОБОРУДУЮТ 
ВИДЕОКАМЕРАМИ. ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОТРАНС-
ПОРТ» ПРИОБРЕТЁТ 125 АНТИВАНДАЛЬНЫХ КАМЕР И 
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Алексей СЕРГЕЕВ).
Газета «Челнинские известия» информировала, что в каждом 
вагоне будут установлены пять камер, жёсткий диск для на-
копления данных, навигационный модуль, пульт управления 
и монитор. Смонтируют оборудование специалисты «Электро-
транспорта». Благодаря закупкам на 2,33 млн рублей видео-
наблюдением будет оснащено около половины городского 
трамвайного парка. Кроме планируемых 25 вагонов, система, 
обеспечивающая транспортную безопасность, имеется на де-
сяти ранее закупленных вагонах и десяти трамваях, получен-
ных из Москвы. Также несколько единиц электротранспорта 
оснащено в 2021 году за счёт собственных средств предприя-
тия. Всего в парке автограда числится 111 трамваев.

В учреждениях культуры  
всплеск посещений
ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЕВ ТАТАРСТАНА В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ТАКИМ ЖЕ 
ПЕРИОДОМ 2021-ГО ВЫРОСЛА НА 17,8 ПРОЦЕНТА 
(Юлия НИКОЛАЕВА).
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ, в 2020 
году после ковидных ограничений число посетителей музеев в 
республике снизилось почти на четверть. В 2021-м допандемий-
ный уровень был почти восстановлен, а уже сейчас – превышен. 
В 2021 году в театрах республики побывали 731 520 человек, 
что составляет 104,5 процента от плана. В рамках платного по-
сещения мероприятий количество проданных билетов по «Пуш-
кинской карте» составило 64 557. Лидерами по итогам первого 
квартала 2022 года стали: Татарский государственный акаде-
мический театр имени Г.Камала – 41 751 посетитель, Татарский 
государственный академический театр оперы и балета имени 
М.Джалиля – 33 846, Казанский академический русский Боль-
шой драматический театр имени В.И.Качалова – 32 294.

в несколько строк
• БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНОМ 
СБОЕ при осуществлении операций в сервисах платёжной сис-
темы Центробанка и в системе передачи финансовых сообще-
ний. Связано это с проведением технических работ. При этом 
все средства граждан останутся в сохранности, информирует 
пресс-служба регулятора.
• ВСТРЕЧИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПОДДЕРЖКЕ ПОЖИ-
ЛЫХ, проведут с 11 по 13 мая в общественной приёмной пар-
тии «Единая Россия» в Казани (ул. Карла Маркса, 31/7) предста-
вители Минтруда РТ, Пенсионного фонда и Союза пенсионеров 
РФ по РТ. Консультации пройдут и в онлайн-формате. Вопросы 
также можно задать в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефо-
ну 8 (800) 201-16-00 и электронной почте op@tatarstan.er.ru.
• «ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ» – так на-
зывается международная православная выставка-ярмарка, 
которая открылась вчера в Казанско-Богородицком мужском 
монастыре и пройдёт по 12 мая. Организованы стенды с исто-
рией святых мест, мастер-классы ремесленников, торговля ре-
лигиозными сувенирами, духовной литературой и многое дру-
гое.
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