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Воздушно-космические 
силы России получи-
ли очередной раке-

тоносец-бомбардировщик  
Ту-22М3, который был выпу-
щен на Казанском авиазаво-
де.

Об этом информирует 
пресс-служба ПАО «Туполев». 
Ракетоносец передан в рамках 
выполнения государственного 
оборонного заказа после ре-
монтных работ. Транспортное 
средство будет эксплуатиро-
ваться дальней авиацией ВКС 
России.

Специалисты в Казани про-
вели все необходимые регла-
ментные работы, успешно вы-
полнили предъявительские и 
приёмо-сдаточные испыта-

ния. Как сообщается, сервис-
ное обслуживание и поддер-
жание лётной годности пар-
ка строевых машин дальней  
авиации – одно из важней-
ших направлений деятельнос-
ти ПАО «Туполев», в рамках ко-
торого выполняется большой 
объём работ.

Сам ракетоносец предна- 

значен для поражения на-
земных и морских целей во 
всём диапазоне скоростей 
самолёта с больших, сред-
них и малых высот. Его при-
няли на вооружение в 1989 
году. Всего на Казанском 
авиационном заводе по-
строили около 500 таких са-
молётов.

ПОРАЖАЕТ УМЫ  
И СЕРДЦА

Это подтвердил заведую-
щий орготделом Управления 
Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной полити-
ки Алексей Панкратов, спи-
кер состоявшейся на днях в 
«Татар-информе» пресс-кон-
ференции. Он заявил: «Кор-
рупция поражает экономику и 
умы людей».

Это утверждение невоз-
можно оспорить. Приведём 
цифры. С начала текущего го-
да в Татарстане к ответствен-
ности за коррупционные пре-
ступления было привлечено 
более 230 должностных лиц, 
в том числе 31 – в государст-
венных органах и почти 200 
– в органах муниципально-
го управления. При этом 225 
служащих было привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности и 5 – к уголовной. 

Так, за получение взятки 
был привлечён к уголовной 
ответственности чиновник из 
территориального управле-
ния Министерства экологии 
РТ. В Атнинском районе при-
влекли главу сельского посе-
ления, присвоившего бюджет-
ные средства. В Лаишевском 
районе бывший главбух ис-
полкома наказан за мошенни-
чество при оформлении суб-
сидий на приобретение му-
ниципального жилья. За ана-
логичные деяния осуждён 
главный специалист отдела 
строительства и архитектуры 
Дрожжановского района…

Как проинформировал 
Алексей Панкратов, в целях 
антикоррупционного просве-
щения и пропаганды ежегод-
но в Татарстане проводится 
около десяти тысяч меропри-
ятий правовой направленно-
сти. Например, в СМИ за год 
выходит около двух тысяч ма-
териалов о борьбе с корруп-
цией. С начала года проведено 
более шестнадцати тысяч про-
верок муниципальных служа-
щих на предмет выявления 
коррупционных проявлений.

В «лидерах» по коррупции 
оказался, как ни странно, вро-
де бы благополучный во всех 
других отношениях Лаишев-
ский район. На нарушениях 
здесь попались девятнадцать 
сотрудников органов само- 
управления. Экспертная ко-
миссия из представителей 
многих ведомств, в том числе 

МВД Татарстана, выявила там 
целый букет коррупционных 
правонарушений. По большей 
части они связаны с природо-
охранной сферой, земельны-
ми вопросами и строительст-
вом нового жилья, предостав-
лением недостоверных сведе-
ний о доходах и имуществе, 
недостаточным контролем 
приёмки товаров. Были нару-
шения и во время приёма де-
тей в образовательные орга-
низации. 

Глава Лаишевского района 
Ильдус Зарипов, также участ-
вовавший в пресс-конферен-
ции, сообщил, что после вы-
явленных правонарушений 
в районе были созданы свои 
специальные комиссии, рабо-
та которых направлена как на 
пресечение, так и на профи-
лактику коррупционных про-
явлений.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НЕ ТОЛЬКО  
НА ЧИНОВНИКАХ

Но ответственность за 
пресечение этого зла ложит-
ся не только на представите-
лей власти, но и на простых  
граждан, которые могут спо-
собствовать проявлению кор-
рупции. И в самом деле, неко-
торые люди предлагают взятку 
не только в кабинетах чинов-
никам, но и на дорогах авто-
инспекторам, в больницах 
врачам за нужный диагноз, пе-
дагогам за экзамен и т. д.

Эта проблема изучается, де-
лаются выводы. И результаты 
появляются. По словам Алек-
сея Панкратова, в Татарстане 

проводятся соответствующие 
социологические исследова-
ния. Они показывают: с 2004 
года число людей, сталкива-
ющихся с коррупционными 
проявлениями, сократилось у 
нас больше чем в два раза. За 
последние пять лет не более 
десяти процентов граждан, 
по их признанию, попадали 
в коррупционную ситуацию. 
Около 40 процентов людей, 
столкнувшись с ней, отказа-
лись от участия в незаконной 
сделке.

По информации начальни-
ка юридического отдела Со-
вета муниципальных образо-
ваний РТ Сергея Столярова, в 
Татарстане почти шесть тысяч 
муниципальных служащих. 
Работа по профилактике кор-
рупции проводится с ними ак-
тивно. Например, в рамках су-
ществующих программ, ко-
торые они могут пройти для 
повышения квалификации. В 
некоторых республиканских 
вузах сотрудники могут полу-
чить юридическое образова-
ние.  

МИНИМИЗАЦИЯ  
РИСКОВ

Советник мэра Казани 
по вопросам противодейст-
вия коррупции Киям Беля-
ев считает, что невозможно 
построить комплексную и 
качественную борьбу с кор-
рупцией без внедрения циф-
ровых решений. Сейчас в 
крупных городах республи-
ки действуют специальные 
программы, через которые 
в буквальном смысле можно 

отследить нарушителя. 
Например, внедрена и дей-

ствует система «Цифровой ре-
визор». Программа создана 
для контроля над деятельнос-
тью муниципальных служа-
щих.

«Мы оцифровали весь 
процесс привлечения к адми- 
нистративной ответствен-
ности. Начиная с отслежива-
ния геолокации инспектора 
в режиме реального време-
ни, фиксации администра-
тивного правонарушения с 
помощью мобильного при-
ложения, интегрированно-
го с нашей базой данных, и 
заканчивая передачей дела в 
службу судебных приставов. 
Системой успешно пользу-
ются администрации рай-
онов», – пояснил Киям Бе- 
ляев.

Кроме того, для повыше-
ния эффективности бухгал-
терского обслуживания в 
столице республики реализу-
ется проект «Цифровая бух-
галтерия». Только благода-
ря внедрению этой системы 
штатную численность бух-
галтеров в Казани оптими-
зировали на 20 процентов,  
сэкономив 40 млн бюджет-
ных средств.

Создание единого право-
вого пространства для юрис- 
тов муниципального обра-
зования является главной 
целью проекта «Правовой 
контроль». В системе нахо-
дятся сведения о судебных 
делах и решениях. Анали-
тический модуль этой про-
граммы может выявлять раз-

личные аномалии в деятель-
ности юристов. Киям Беля-
ев уточнил, что подаваемый 
«сигнал тревоги» поможет 
вовремя заменить неопытно-
го или корыстного юриста.

По его словам, летом это-
го года была проведена ин-
теграция муниципальной си-
стемы с республиканской ба-
зой данных судов. Планиру-
ется с середины следующего 
года полностью отказаться 
от бумажного носителя при 
взаимодействии с судами об-
щей юрисдикции, а потом и с 
арбитражными. 

Система контурной без-
опасности направлена на 
выявление конфликта ин-
тересов среди чиновников. 
Программа поможет свое- 
временно выявлять корруп-
ционные риски в таких сфе-
рах, как тендерная деятель-
ность, градостроительство, а 
также предоставление муни-
ципального имущества.

«В год мы оказываем бо-
лее 160 тысяч муниципаль-
ных услуг, каждую неделю 
регистрируем около тысячи 
обращений и заявлений. Это 
колоссальный объём дан-
ных», – проинформировал 
Киям Беляев. 

По его мнению, цифро-
визация – это минимизация 
коррупционных рисков. К 
снижению коррупции ведут 
упрощение взаимодействия 
органов власти между собой, 
а также с населением, пере-
вод этого взаимодействия в 
электронный формат и его 
прозрачность.

картина дня

Президент Рустам 
Минниханов встре-
тился с сенаторами 
РФ и депутатами Го-
сударственной Думы, 
избранными от Татар- 
стана. Встреча прошла 
вчера в Доме Пра-
вительства. В ней 
приняли участие 
Председатель Госу-
дарственного Совета 
Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр 
Алексей Песошин, 
руководители татар- 
станских министерств 
и ведомств.

Рустам Минниханов 
отметил, что в теку-
щем году наша стра-

на столкнулась с серьёзны-
ми вызовами. «В условиях 
СВО мы все сплотились во-
круг национального лиде-
ра Владимира Путина, под-
держиваем нашу армию и 
защитников Отечества», – 
сказал Президент.

Одной из важнейших за-
дач Рустам Минниханов на-
звал дальнейшее экономи-
ческое развитие. В текущем 
году в Татарстане ожидается 
объём ВРП на уровне 3,8 трлн  
рублей, объём промышлен-
ного производства – 4,8 трлн  
рублей, сельского хозяйст-
ва – 288 млрд рублей, стро-
ительства – 513 млрд руб- 
лей, инвестиций – 774 млрд  
рублей.

«Необходимо сохранить 
этот темп и в 2023 году, – 
заявил Президент. – В этих 
условиях нужно максималь-
но привлекать в экономи-
ку федеральные средства. В 
Татарстане реализуется ряд 
крупных проектов, по кото-
рым важно обеспечить при-
влечение дополнительного 
федерального финансиро-
вания».

Помимо этого, Рустам 
Минниханов призвал сена-
торов и депутатов уделять 
больше внимания работе с 
предприятиями: помогать  с 
проектами на федеральном 
уровне, курировать вопросы 
господдержки.

«Наряду с привлечени-
ем федеральных бюджетных  

встреча

правопорядок
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Сохранить 
такие же темпы 
и в новом году

Цифровизация против коррупции
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В числе вызовов, которые стоят 
сегодня перед нашей страной, есть 
и такая серьёзная проблема, как 
коррупция. Как ржа, она способна 
разъедать общество изнутри и тор-
мозить его развитие.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Свыше 34,6 миллиона 
рублей собрали жители 
Татарстана для участ-
ников специальной 
военной операции. 
За счёт этих средств 
за истекшие полтора 
месяца были закуплены 
необходимые бойцам в 
быту предметы пер-
вой необходимости и 
инструменты.

ВСЕМ МИРОМ
Приобретены хозяйствен-

ные наборы, термобельё, фут-
болки, другая одежда, а также 

обувь и инструменты. Об этом 
сообщает республиканский 
оперштаб. 

«Для оказания поддержки 
военным подразделениям, 
сформированным на терри-
тории Татарстана, мы работа-
ем адресно: получаем списки 
необходимого, формируем гу-
манитарную помощь, отправ-
ляем нашим ребятам», – отме-
тила заместитель Премьер-ми-
нистра Татарстана Лейла Фаз-
леева.

«Работа по закупке органи-
зована по потребностям. На-
пример, в числе закупленного –  

Сергей ЛАВРОВ, министр 
иностранных дел РФ:

За время своего 
существования 
НАТО не доби-
лось успеха ни в 
одной из стран. 
Эта организация 
несёт вовне лишь 
разруху и стра-
дания. В пример 
можно привести 
агрессию против 
Сербии, Ливии, 
Ирака. Вспомним и 
последний при-
мер – Афганистан, 
которому в течение 
20 лет альянс пы-
тался безуспешно 
привить демо-
кратию в своём 
понимании.

цитата дня

в несколько строк
	ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ УЧАСТКА АВТОДОРОГИ Йошкар-
Ола – Зеленодольск до трассы М-7 в Зеленодольском районе. 
Работы проведены на пяти с лишним километрах по националь-
ному проекту «Безопасные качественные дороги», информирует 
пресс-служба Миндортранса РТ.
	АЛЕВТИНА СОФРОНОВА, учитель изобразительного 
искусства и технологии казанской школы №153, вошла в десят-
ку лучших учителей России, сообщает администрация Кировско-
го и Московского районов столицы Татарстана. Всероссийский 
форум «Изобразительное искусство в современной школе: куль-
тура, образование, развитие» прошёл в Санкт-Петербурге и объ-
единил триста учителей со всей России.
	ЗАСНУЛ НА ЛЬДУ ВЯТКИ у проруби рыбак напротив 
парка «Яшьлек» в Мамадыше. Спасателей вызвали оче-
видцы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 
Сотрудники ведомства на судне на воздушной подушке до-
брались до спящего мужчины, разбудили его и доставили 
на берег.
	НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 
произошёл на участке строящейся автодороги М-12 у деревни 
Гребени Верхнеуслонского района, сообщили в Следственном 
комитете.  Водитель экскаватора случайно привёл в действие 
ковш, он сильно ударил 54-летнего рабочего, который заправ-
лял технику. От полученных травм мужчина скончался. Возбуж- 
дено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
	ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ ЯШЛЯР введено 
по 25 декабря в Казани, информирует пресс-служба мэрии горо-
да. Здесь проводится ремонт ливневой канализации.

оборонка

Казанский авиазавод провёл плановый ремонт 
бомбардировщика

Ракетоносец для дальней авиации
Алексей ИЗМОРОСИН

Программа «Наш двор» – в действии!
БЛАГОУСТРОЙСТВО 84 ТЕРРИТОРИЙ ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПРОВЕСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НАШ ДВОР» В СЛЕ-
ДУЮЩЕМ ГОДУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в исполкоме города, с 15 апреля по 30 мая теку-
щего года каждый челнинец имел возможность проголосовать 
на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» 
за дворы, которые нуждаются в благоустройстве в первую оче-
редь. За три года в рамках реализации программы в Набереж-
ных Челнах выполнено благоустройство 338 дворовых терри-
торий на сумму 4,3 млрд рублей. В этом году благоустроено 119 
дворов, на что затрачено 1,8 млрд рублей. Программа благо- 
устройства территорий «Наш двор» была запущена в 2020 году 
по инициативе Президента Рустама Минниханова. 

«Я и есть Татарстан» 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ САМОЗАНЯТЫХ 
СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ «Я И ЕСТЬ ТАТАРСТАН» БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ 22–25 ДЕКАБРЯ В КАЗАНИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ТЦ «РЕСПУБЛИКА» (Равиль САХАПОВ). 
Участникам предоставят бесплатные оборудованные торго-
вые места, где они смогут презентовать и реализовать продук-
цию, в том числе новогодние подарки, изделия из дерева и ко-
жи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую 
продукцию, игрушки, предметы домашнего декора, сообщает 
пресс-служба Минэкономики РТ. На ярмарке также планируется 
организовать развлекательную программу с выступлением му-
зыкальных групп. Регистрация участников проводится на плат-
форме МСП.РФ. Уточнить организационные вопросы и получить 
консультацию можно по телефону +7-800-201-75-98. 

Мы и животные: слово детям

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «ЛАПА ДРУЖБЫ», УЧАСТИЕ В КО-
ТОРОМ СМОГУТ ПРИНЯТЬ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ СА-
ДОВ, ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, СТАРТОВАЛ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, победителей 
определят в направлениях «Человек собаке друг», «Айболит и 
другие», «Зоотерапия в инклюзивном образовании», «Зооволон-
тёр» и в отдельной номинации «Дай лапу, друг!». Призёры полу-
чат от 50 до 200 тысяч рублей. От участников ждут самых раз-
ных идей и инициатив в вопросах взаимоотношений человека и 
животных. К примеру, в направлении «Человек собаке друг» дети 
могут предложить идеи, как привлечь внимание к проблеме без-
домных животных, создать условия для уменьшения числа бес-
призорных питомцев, а также мероприятия на тему бережного 
и безопасного общения с четвероногими друзьями. Заявки при-
нимаются по адресу gdebc-kzn@yandex.ru до 28 февраля следу-
ющего года.

Конфликт закончился трагедией
К ПЯТНАДЦАТИ ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА ПРИГОВОРИЛ СУД 36-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ ЗА  
УБИЙСТВО ДЕЛОВОГО ПАРТНЁРА (Павел ГЕОРГИЕВ).
Тело бизнесмена нашли в сентябре прошлого года на пятнадца-
том этаже в доме на улице Минской в Казани. По горячим сле-
дам был задержан подозреваемый. Как оказалось, он должен 
был купить у бизнесмена два земельных участка за двенадцать 
миллионов рублей. Оформив договор, мужчины поехали домой 
к подозреваемому. В лифте продавец обнаружил, что в кейсе, 
который ему передал покупатель, вместо денег лежат купюры 
«Банка приколов». Между мужчинами вспыхнул конфликт, в хо-
де которого покупатель выстрелил в голову продавцу из караби-
на «Сайга». После этого он вытащил тело убитого на лестничную 
площадку и скрылся. Кроме отбывания пятнадцатилетнего сро-
ка в колонии, суд частично удовлетворил иск дочери погибшего 
и обязал виновного выплатить шесть миллионов рублей мораль-
ной компенсации.

> 6
МИР  
СПОРТА

На чемпионате мира 
станут известны  
все участники  
плей-офф

футбол

> 5
ЗНАЙ  
НАШИХ!

Пятеро 
преподавателей 
казанского лицея 
стали лауреатами

конкурс

> 4
СПАСАЮТ  
ЖИЗНИ

Пожарные 
извещатели помогают 
обнаружить 
возгорания

общество

> 2
ЛЕГЕНДЕ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Москве 
торжественно 
открыли памятник 
Андрею Туполеву

церемония

Далее – на стр. 3

Про доброе дело  
говори смело


