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Ц
елью ее является воспи-
тание бережного отно-
шения к лесу, привлече-

ние внимания общества к про-
блемам сохранения, воспро-
изводства и приумножения 
лесных ресурсов. Планируется 
создать новые насаждения на 
площади около 350 га. В рам-
ках акции Минлесхоз обеспе-
чит всех участников посадоч-
ным материалом на безвоз-
мездной основе.

Акцию планируется про-
вести на всей территории 
республики. В черте Казани 
она пройдет на территории 
Высокогорского участкового 

лесничества (около пос. Щер-
баково) и на территории Ма-
тюшинского участкового лес-
ничества (около пос. Воро-
новка) Пригородного лесни-
чества.

День посадки леса в рес-
публике проводится с 2011 
года, весной и осенью. Ко-

личество участников превы-
сило 1 млн. человек, посаже-
но свыше 15 млн. деревьев и 
кустарников, общая площадь 
посадок составляет 3000 га, 
сообщает пресс-служба Рес-
публиканского агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям.

Т
рудно в это поверить, но 
в российском законода-
тельстве до сих пор от-

сутствуют такие понятия, как 
«театр» и «театральная деятель-
ность». Аналогичный феде-
ральный законопроект, раз-
работанный еще в 1999 году, 
постоянно откладывается «до 
лучших времен». Поэтому не-
удивительно, что в ряде рос-
сийских регионов решили не 
дожидаться федерального за-
кона и восполнить правовой 
вакуум в рамках своей компе-
тенции. В числе первых ока-
зались и татарстанские парла-
ментарии.

«До сегодняшнего дня в 
России не было закона о теат-
рах, и нас это очень беспокои-
ло, – прокомментировал зако-
нотворческую инициативу Та-
тарстана председатель Коми-
тета Госсовета РТ по культуре, 
образованию, науке и нацио-
нальным вопросам Разиль Ва-
леев. – Потому что мы – теат-
ральная республика, у нас мно-
го театров, и их работа должна 
регулироваться на основе за-
кона… Деятели театра должны 
знать, какие задачи перед ни-
ми стоят, какие у них права и 
обязанности».

Работа над законопроектом 
«О театрах и театральном де-
ле в Республике Татарстан» на-
чалась в конце 2014 года, к его 
подготовке были привлечены 
не только депутаты профиль-
ного комитета Госсовета, но 
и сами деятели театра. Боль-
ше того, еще до начала пер-
вых парламентских слушаний 
законопроект прошел обще-
ственное обсуждение на элек-
тронной площадке «Открытый 
Татарстан» и, кстати, получил 
только положительные отзы-
вы. Правда, в собственно теат-
ральных кругах такого едино-
душия не наблюдалось, вопро-
сов и пожеланий в адрес разра-
ботчиков законопроекта было 
достаточно, но при этом ни у 
кого не вызывала сомнений 
необходимость самого зако-
на о театрах. И хочется думать, 
что ждать его осталось недол-
го.

По словам самих разработ-
чиков, законопроект не содер-
жит в себе каких-то «супер-

новшеств», главная его зада-
ча – узаконить те жизненные 
реалии и правовые механиз-
мы, которые оказывают влия-
ние на современную театраль-
ную ситуацию. И важнейшим 
из этих «механизмов» является 
постоянное внимание к теат-
рам со стороны государства.

Проект закона определя-
ет государственную полити-
ку республики в области те-
атрального дела, полномочия 
органов госвласти в этой сфе-
ре, возможности финансиро-
вания и господдержки, а так-
же права и обязанности теат-
ров. Иными словами, создавать 
условия для развития театраль-
ного искусства, совершенство-
вать материально-техничес-
кую базу театров и обеспечи-
вать их квалифицированными 
кадрами – все это государство 
теперь будет обязано делать по 
закону (то есть после его при-
нятия).

Наряду с государственны-
ми и муниципальными теат-
рами законопроект закреп-
ляет в правовом поле и такую 
данность нашего времени, как 
частные театры. Пока таких 
театров в Татарстане немно-
го, и одна из причин этого, ду-
мается, связана как раз с неоп-
ределенностью, зыбкостью их 

правового статуса. Между тем 
именно на таких небольших, 
как правило, сценических пло-
щадках сейчас наиболее актив-
но ведутся поиски нового теат-
рального языка и новых форм 
диалога со зрителем. 

Чтобы ни один из теат-
ров, постоянно действующих 
на территории республики, 
не выпал из поля зрения, все 
они, согласно законопроекту, 
войдут в государственный ре-
естр, данные которого будут 
использоваться при разработ-
ке республиканских программ 
поддержки и развития теат-
рального искусства.

Таким образом, все театры 
будут не только «на контро-
ле», но и под защитой. В част-
ности, по мнению директо-
ра Татарского театра оперы и 
балета им.М.Джалиля Рауфаля 
Мухаметзянова, республикан-
ский закон о театрах призван 

защитить творческие коллек-
тивы от угрозы закрытия или 
сокращения финансирова-
ния под предлогом неэффек-
тивности их экономической 
деятельности. «Не раз прихо-
дилось сталкиваться с бюро-
кратическими попытками пе-
ревести театры на хозрасчет, 
– напомнил он. – Будучи не-
коммерческой организацией, 
театр не может существовать 
без государственной дотации, 
он не зарабатывает, не полу-
чает прибыль. То есть получа-
ет убыток, который складыва-
ется из нашей прямой обязан-
ности удовлетворять духовные 
потребности людей». С приня-
тием нового закона, уверен Ра-
уфаль Мухаметзянов, «вся на-
ша деятельность будет узако-
ненной и защищенной».

Обязанности театров перед 
зрителями тоже четко пропи-
саны. В частности, театраль-

ные помещения должны быть 
оборудованы всем необходи-
мым для людей с ограничен-
ными возможностями, а текс-
ты афиш и другой наглядной 
информации оформляться на 
двух государственных языках 
республики. Отдельным пунк-
том разработчики предусмот-
рели льготы при посещении 
государственных театров для 
тех же инвалидов, а также уча-
щихся, военнослужащих и дру-
гих категорий зрителей.

Финансирование государс-
твенных и муниципальных 
театров, согласно докумен-
ту, должно осуществляться из 
средств соответствующих бюд-
жетов, а также из внебюджет-
ных источников, включая до-
ходы самих театров и спонсор-
ские поступления. Объемы це-
левого финансирования будут 
зависеть от наполняемости за-
ла, количества новых постано-
вок и других критериев. Кроме 
того, дальнейшее развитие по-
лучит система грантовой под-
держки театров. В настоящее 
время государственные гранты, 
причем довольно солидные, 
получают только наши «ака-
демики», что вызывает, мягко 

картина дня

Социально-политическое 
положение – устойчивое
ТАТАРСТАН СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РЕЙТИН-
ГА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНОВ РОССИИ, НАБРАВ 8,2 БАЛЛА ИЗ 10 ВОЗ-
МОЖНЫХ (Ильшат САДЫКОВ).
Вперед наша республика пропустила лишь Тамбовскую и Белго-
родскую области. Рейтинг по результатам апреля составил фонд 
«Петербургская политика». К положительным событиям в рес-
публике, которые позволили Татарстану подняться в рейтинге на 
три позиции, были отмечены открытие завода по производству 
бытовой техники китайской компании Haier в Набережных Чел-
нах, решение компании «Август» о переносе строительства за-
вода по производству средств защиты растений из Чувашии на 
площадку особой экономической зоны «Алабуга», проведение в 
Казани экономического форума «Татарстан – Тюрингия», другие 
позитивные события. Рейтинг фонда «Петербургская политика» 
публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его 
рамках оценивается уровень социально-политической устойчи-
вости во всех субъектах России.

Резидент «Алабуги» 
удваивает мощности
ТУРЕЦКАЯ КОМПАНИЯ KASTAMONU ИНВЕСТИРУЕТ 
ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА В ТАТАРСТАНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 130 МЛН 
ЕВРО (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Напомним: строительство второй производственной линии заво-
да началось в 2015 году в особой экономической зоне «Алабуга» 
спустя несколько месяцев после запуска первой очереди мощ-
ностью 565 тысяч кубометров древесных плит и 20 млн квадрат-
ных метров ламината в год. А уже в конце первого квартала теку-
щего года был произведен тестовый пуск оборудования. После 
завершения пусконаладочных работ на второй линии проектные 
мощности предприятия достигнут 1,05 млн кубометров плит и 40 
млн «квадратов» ламината в год. Совокупный объем инвестиций 
в производство достигнет 400 млн евро, сообщили в пресс-служ-
бе компании, которая на сегодня является вторым по общему 
объему инвестиций резидентом ОЭЗ «Алабуга» и одним из круп-
нейших деревообработчиков в Европе.

Открылся Нуриевский фестиваль

В ЭТИ ДНИ В КАЗАНИ ПРОХОДИТ XXIX МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМ. 
РУДОЛЬФА НУРИЕВА – ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ БА-
ЛЕТНЫХ ФОРУМОВ РОССИИ (Светлана ОЛИНА).
Нынче в фестивале принимают участие около тридцати пригла-
шенных танцовщиков из ведущих театров России и Западной Ев-
ропы. Так, в сегодняшнем спектакле «Жизель» заглавные партии 
исполнят ведущие солисты лондонского театра Ковент-Гарден 
Сара Лэмб и Мэтью Голдинг. А открылся фестиваль премьерой 
балета Цезаря Пуни «Эсмеральда», поставленного в так называ-
емом большом стиле – с красочными живописными декораци-
ями, изображающими средневековый Париж (в основу балета 
положен роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери») и 
классическими балетными костюмами. Причем фестивальная 
публика увидела два разных по составу исполнителей «Эсме-
ральды» коллектива: в первый вечер «погоду» на сцене преиму-
щественно делали казанские танцовщики, а на следующий день 
– ведущие солисты театра «Кремлевский балет» (Москва). До-
бавим, что «Кремлевским балетом» руководит народный артист 
России Андрей Петров и он же является балетмейстером-поста-
новщиком казанской «Эсмеральды».

На Каме пропали четыре человека
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА, ПРОПАЛИ НА КАМЕ В ЧИСТО-
ПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ (Равиль САХАПОВ).
В ночь на 10 мая трое мужчин 24, 29, 34 лет и две сестры 26 и 
17 лет отправились кататься на моторной лодке, которую они 
всегда одалживали у знакомого. Вскоре возникли проблемы с 
мотором, и компания решила добираться до берега на веслах. 
Как предполагают в пресс-службе МЧС, лодку перевернуло вол-
ной, и она затонула. Из всей компании удалось отыскать только 
26-летнюю женщину, которую случайно обнаружили 10 мая ры-
баки, – она зацепилась за проплывавшее мимо бревно. Поиски 
пропавших, которые, как выяснили спасатели, являются выпуск-
никами Чистопольского детского дома, продолжаются.

В
чера начался двухднев-
ный рабочий визит 
Президента РТ в Авс-

трию. По прибытии в Вену 
Рустам Минниханов возло-
жил венок к памятнику со-
ветским воинам в центре авс-
трийской столицы.

В рамках рабочего визи-
та глава Татарстана встре-
тился с президентом Палаты 
экономики Австрии Кристо-
фом Ляйтлом. Стороны обсу-
дили вопросы дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудни-
чества, реализации совмест-
ных проектов. Как отметил 
Кристоф Ляйтл, у Татарста-
на и Австрии есть много об-
щих интересов, в том числе в 
вопросах бизнеса, подготов-
ки кадров и образования.

Затем Рустам Минниха-
нов и Кристоф Ляйтл при-
няли участие в австрийско-
татарстанском деловом фо-
руме. Выступая с приветс-
твенным словом, президент 
Палаты экономики Австрии 
заявил, что есть заинтересо-
ванность в инвестировании 
в особые экономические зо-
ны на территории РТ. «Мы 
знаем, что Татарстан являет-
ся экономически успешным 
регионом России, – подчерк-
нул он, – и готовы подписать 
особое соглашение о сотруд-
ничестве».

«Несмотря на санкции, 
мы должны содействовать 
диалогу, вносить вклад в ук-
репление мира и взаимо-
действия. Надо отвечать сов-
ременным вызовам», – сказал 
далее Кристоф Ляйтл. По его 
словам, прогноз на 2017 год 
благоприятный и надо быть 
готовыми к осуществлению 
совместных проектов.

В свою очередь Рустам 
Минниханов заявил, что Та-
тарстан заинтересован в при-
влечении австрийского биз-
неса в республику и будет ока-
зывать всяческое содействие 
и поддержку. Он привел при-
меры успешной деятельности 
австрийского бизнеса в Татар-
стане, в том числе компаний 
«Винербергер», «Сваровски», 
предприятий по производс-
тву композитных материалов, 

сотрудничество

законотворчество

Êî
ëë

àæ
 Î

ëå
ãà

 Ï
ÅÏ

Ë
Î

ÂÀ

Готовы Готовы 
к новым к новым 
проектампроектам

Театры в законеТеатры в законе
Ольга КРУЧИНА

Принятый Госсоветом во втором 
чтении законопроект «О театрах 
и театральном деле в Республике 
Татарстан» призван перевести в 
правовую плоскость вопросы жиз-
недеятельности театров, обеспечить 
стабильную работу творческих кол-
лективов и защиту их прав.
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Председатель Комитета Госсовета РТ 
по культуре, образованию, науке и на-
циональным вопросам Разиль Вале-
ев: «До сегодняшнего дня в России не 
было закона о театрах, и нас это очень 
беспокоило. Потому что мы – театраль-
ная республика, у нас много театров и 
их работа должна регулироваться на 
основе закона…»

> 6
СРЕДА 
ОБИТАНИЯ

В центральном В центральном 
парке Казани парке Казани 
давно и надежно давно и надежно 
обосновались белкиобосновались белки

фауна

> 6
НЕУДАЧНЫЙ 
ПОЕДИНОК

Казанский «Рубин» Казанский «Рубин» 
уступил «Анжи» уступил «Анжи» 
из Махачкалы из Махачкалы 
1 : 21 : 2

футбол

> 5
ОБ ИСКУССТВЕ 
И О СЕБЕ

Актеру ТЮЗа Актеру ТЮЗа 
Василию Фалалееву Василию Фалалееву 
исполнилось исполнилось 
шестьдесятшестьдесят

юбилей

> 5
НОВШЕСТВА 
ТУРИЗМА

Только по билетам Только по билетам 
можно попасть можно попасть 
теперь на остров-теперь на остров-
град Свияжскград Свияжск

наследие

Активный участник 
ликвидированной тер-
рористической группи-
ровки «Чистопольский 
джамаат» приговорен 
к шестнадцати годам 
заключения.

В 
Верховном суде Татарста-
на вчера огласили приго-
вор 38-летнему урожен-

цу Чистополя Ильдару Вафи-
ну – участнику запрещенной 
в России террористической 
организации «Чистопольский 
джамаат».

Еще в середине февраля 
2016 года Вафин, известный в 
узких кругах под кличкой Пон-
чик, обвиняемый в незаконном 
обороте и изготовлении ору-

жия, хранении и сбыте подде-
льных денег, мошенничестве, 
посягательстве на жизнь со-
трудника правоохранительно-
го органа, умышленном унич-
тожении чужого имущества, 
а главное – в снабжении ору-
жием террористов, заявил хо-
датайство о рассмотрении его 
дела с участием присяжных за-
седателей. Однако его надеж-
ды не оправдались – по резуль-
татам судебного слушания 12 
мая вердиктом присяжных за-
седателей Вафин признан ви-
новным по всем эпизодам ин-
криминируемых ему преступ-
лений и не заслуживающим 
снисхождения.

В ходе следствия и не-
скольких судебных заседа-
ний было установлено, что 

Сергей ЕРМАКОВ, 
военный эксперт:

США взяли курс на 
глобальное лидерс-
тво, и вооруженные 
силы должны вся-
чески это лидерство 
обеспечивать. На 
эту тему в Штатах 
принимаются кон-
цептуальные доку-
менты, в том числе 
и военные. Система 
ПРО в Румынии и в 
Польше как раз и 
вписывается в эти 
задачи. И это тре-
вожный симптом, 
угрожающий нашей 
безопасности.

цитата дня

в несколько строк
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА прой-

дет завтра в Казани в парке им.Горького. Она объединит уча-
щихся гимназий №19, 52, лицея №83 и школы №35. Выручен-
ные средства будут направлены на оказание помощи хоспису 
им.Анжелы Вавиловой, детским домам Казани, многодетным и 
малоимущим семьям, а также больным детям.
 ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ совершил вчера в казанском 

аэропорту самолет Airbus A320, летевший по маршруту Кемеро-
во – Москва. На борту себя плохо почувствовала 27-летняя пас-
сажирка. После приземления она была госпитализирована.
 ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР одиннадцати участникам 

организации подпольного игрового салона вынес городской суд 
Елабуги. Один из организаторов приговорен к двум годам ли-
шения свободы, остальные получили условные сроки от двух до 
трех с половиной лет с выплатой штрафа в 250 тысяч рублей, со-
общает пресс-служба МВД по РТ.
 ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНПОРТА в Ка-

зани 15 мая в связи с проведением всероссийских соревнова-
ний «Казанский марафон – 2016. Проверь себя!», приуроченных 
к Международному дню памяти умерших от СПИДа. Транспорт 
не будет ходить у стадиона «Казань-арена», на улицах С.Хакима, 
А.Вишневского, Н.Ершова, К.Маркса, Л.Толстого, У.Батурина 
Большая Красная, Декабристов, на Кремлевской дамбе, мосту 
Миллениум, на проспекте Ф.Амирхана.

акция А ты посадил дерево?А ты посадил дерево?
Завтра в республике пройдет 
День посадки леса

Далее – на стр. 2

криминал

Присяжными заседателями Присяжными заседателями 
признан виновнымпризнан виновным

Далее – на стр. 2

Петр АНДРЕЕВ В Татарстане в соответствии с 
распоряжением Кабинета Минис-
тров РТ завтра состоится приро-
доохранная акция «День посадки 
леса».

День по-
садки леса 
в респуб-
лике про-
водится с 
2011 года, 
весной и 
осенью. ka
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Открылся 
фестиваль 
премьерой 
балета Це-
заря Пуни 
«Эсмераль-
да».
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а также тесного взаимодейс-
твия с ПАО «КамАЗ».

По словам Рустама Мин-
ниханова, у Татарстана и Авс-
трии есть огромный потен-
циал в таких отраслях, как 
нефтепереработка и нефте-
химия, энергосбережение, ин-
формационные технологии, 
авиастроение, фармацевтика 
и другие. Среди наиболее важ-
ных для региона площадок он 
назвал Камский инновацион-
ный промышленный кластер 
– одну из основных точек рос-
та экономики Татарстана.

В тот же день в Австрийско-
Российском обществе дружбы 
состоялся рабочий обед, в ко-
тором участвовали члены де-
легации Республики Татарстан, 
представители деловых кругов 
Австрии, генеральный секре-
тарь Австрийско-Российско-
го общества дружбы Флориан 
Стерман, президент этого об-
щества, вице-президент Пала-
ты экономики Рихард Шенц и 
другие официальные лица.

Приветствуя собравших-
ся, Флориан Стерман отме-
тил, что взаимодействие Та-
тарстана и Австрии привело 
к совместным проектам и тес-

ным контактам. Наша цель – 
содействие укреплению взаи-
мовыгодного сотрудничества 
России и Австрии, основанно-
го на дружбе и взаимопонима-
нии, подчеркнул он. Флориан 
Стерман также высказал по-
желание, чтобы рабочий обед 
послужил стимулом к созда-

нию «дорожной карты» для 
последующих совместных ша-
гов.

Рустам Минниханов по-
благодарил принимающую 
сторону за внимание к Та-
тарстану и его экономике, 
выразил уверенность в том, 
что в ходе этого визита в Ве-

ну будут обсуждены вопро-
сы продвижения новых про-
ектов, возникнут новые дело-
вые контакты. Мы ожидаем 
делегацию представителей 
австрийского бизнеса в бли-
жайшее время в Казани, ска-
зал он, информирует пресс-
служба Президента РТ.

Начало на стр.1

говоря, не только белую за-
висть у представителей других 
театров. Согласно же законо-
проекту, претендовать на гран-
ты смогут театры и без статуса 
академического. Правда, меха-
низм их распределения пока 
нигде не прописан, но, скорее 
всего, это будет происходить 
на конкурсной основе. 

И напоследок – о десятой 
статье законопроекта, вокруг 
которой до сих пор не утиха-
ют споры. Речь в ней идет о 
необходимости периодичес-
кой аттестации творческих 
работников театра, в ходе ко-
торой они должны подтвер-
дить свою профессиональную 
квалификацию и творческую 
состоятельность. Прямо ска-
жем, новшеством это тоже не 
назовешь. Попытки сделать 
подобные аттестации нормой 
жизни творческого коллекти-
ва были и раньше, но из-за от-
сутствия четких и объектив-
ных критериев, по которым 
можно оценить мастерство 
актера и степень его таланта, 
большинство театров от этой 
процедуры в свое время от-
казалось. Несмотря на то, что 
для многих из них была и ос-
тается актуальной проблема 
«актерского балласта». 

Так, по информации Мин-
культуры России, в настоящее 
время 70–75 процентов теат-
ральных артистов работают 
по бессрочным договорам, 
из них около 25–30 процен-
тов не востребованы в репер-
туаре, то есть не получают но-
вых ролей и приходят в театр 
только за зарплатой. Аттеста-
ция творческих работников 
в какой-то мере могла бы по-
влиять на ситуацию, сдвинуть 
ее с мертвой точки, но при 
этом даже твердые сторон-

ники контрактной системы 
признают, что тема эта очень 
щепетильная и здесь нужен 
особый, «человеческий под-
ход». Кстати сказать, отсутс-
твие федерального закона во 
многом объясняется тем, что 
разработанный проект всту-
пал в противоречие с дейс-
твующим Трудовым кодексом 
в части социальных гарантий 
работников театральной сфе-
ры. 

В Татарстане ситуация не-
сколько иная, многие наши 
театры уже сегодня перешли 
на контрактную систему, и по-
тому слово «аттестация» пуга-
ет артистов не так сильно, как 
раньше. Но сомнения все рав-
но остаются. К примеру, хоро-
ший актер может годами не 
получать ролей только пото-
му, что главный режиссер «не 
видит» его в своих постанов-
ках, а других постановщиков 
в театре нет… Понятно, что в 
этой и похожих ситуациях 
артисты должны быть защи-
щены. Вместе с тем пробле-
ма «балласта» в театрах все-та-
ки существует, и они действи-
тельно нуждаются в притоке 
«свежей крови». Но как все это 
совместить, пока не очень по-
нятно…

Театры в законеТеатры в законе
Работа над зако-
нопроектом «О 
театрах и теат-
ральном деле в 
Республике Та-
тарстан» нача-
лась в конце 2014 
года, к его под-
готовке были 
привлечены не 
только депутаты 
профильного ко-
митета Госсове-
та, но и сами де-
ятели театра

Начало на стр.1

Номинация «Лучшие 
городские, районные 
средства массовой ин-
формации» 
1. Газета «Наш Зеленый Дол. 
Зеленодольск» (Зеленодоль-
ский район).
2. Газета «Хезмэт даны» (Кук-
морский район).
3. Газета «Элмэт таннары» 
(Альметьевский район).
4. ТК «Эфир-24» (г.Казань).
5. Радиостанция «Тэртип FM» 
(г.Казань). 
Номинация «Тема мест-
ная, мастерство столич-
ное» 
1. Ахметшина Айгуль Мас-
хутовна, информпечать 
«Нократ» («Вятка») (Мама-
дышский район).
2. Исаева Евгения Эдуардов-
на, ТК «РЕН ТВ – Набережные 
Челны» (г.Набережные Чел-
ны).
3. Зарипова Гульназ Жав-
датовна, газета «Авыл офы-
клары» (Рыбно-Слободский 
район).
4. Мавлетов Фаниль Фагимо-
вич, газета «Саба таннары» 
(Сабинский район).
5. Прокопьев Эдуард Михай-
лович, «Альметьевск ТВ» (Аль-
метьевский район).
6. Тагаров Юрий Анатолье-
вич, газета «Зеленодольская 
правда» (Зеленодольский 
район).
Номинация «Лучший 
медиапроект» 
1. Журнал «Сабантуй» (г.Ка-
зань).
2. «Студия – ТНВ-продакшн» 
ТРК «Новый Век» (г.Казань).
3. Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Татарстан» (г.Казань).
Номинация «Взгляд че-
рез объектив»
1. Гилмутдинов Раниль Фле-
рович, телекомпания «Луч» 
(Альметьевский район).
2. Гильванов Рамиль Шари-
фуллович, газета «События 
недели» (г.Казань).
Номинация «Туган тел»
1. Валеева Лилия Кадырзя-
новна, интернет-сайт «Бель-
гийская Федерация русс-
коязычных организаций» 
(Бельгия).
2. Мазитова Венера Зимфи-
ровна, «Кызыл тан» (Респуб-
лика Башкортостан).

Номинация «Имя в жур-
налистике»
1. Кондратьев Анатолий Ар-
сентьевич, «Лениногорс-
кие вести» (Лениногорский 
район).
2. Корбакова Евгения Алек-
сандровна, «Нижнекамская 
телерадиокомпания» (Ниж-
некамский район).
3. Мушкина Ирина Владими-
ровна, газета «Республика Та-
тарстан» (г.Казань).
4. Сафиуллина Людмила Ни-
колаевна, журнал «Чаян» 
(«Скорпион») (г.Казань).
5. Туманская Ольга Серге-
евна, журнал «Татарстан» 
(г.Казань).
6. Шарифуллин Наиль Искан-
дарович, газета «Ватаным Та-
тарстан» (г.Казань).
7. Юзаев Ринат Батта-
лович, ТРК «Новый Век» 
(г.Казань).
Номинация «За эффек-
тивное сотрудничество 
со СМИ» 
1. Хасанова Альфия Мирза-
нуровна, ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №7» 
г.Казани (г.Казань).
2. Шарипова Зульфия Мулла-
яновна, ОАО «Сетевая компа-
ния» (г.Казань).
Спецпроект «Год лите-
ратуры в Российской Фе-
дерации» 
1. Гильмутдинова Зульфия 
Хатмулловна, «Болгар радио-
сы» (г.Казань).
2. Кастрицкая Полина Алек-
сандровна, ТРК «Казань» 
(г.Казань).
3. Газета «Знамя труда» (Аль-
метьевский район).
4. Журнал «Салават купере» 
(г.Казань).
5. Журнал «Идел-Идель» 
(г.Казань).
Спецпроект «Год парков 
и скверов в Республике 
Татарстан» 
1. Бастылева Вероника Иго-
ревна, телекомпания «Луч» 
(Альметьевский район).
2. Газета «Элмэт таннары», 
г.Альметьевск (Альметьевс-
кий район).
3. Газета «Зеленодольская 
правда» (Зеленодольский 
район).
4. Журнал «Соембикэ» (г.Ка-
зань).

Список номинантов, 
прошедших во второй тур XIX конкурса прошедших во второй тур XIX конкурса 
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«Бэллур калэм» – «Хрустальное перо»«Бэллур калэм» – «Хрустальное перо»

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, 
крупные сельхозформи-

рования республики наконец 
начали увеличивать надои. 
В числе лидеров – агрофир-
ма «Кармалы» Нижнекамско-
го района, где за прошедшие 
сутки надоено более 23 тонн 
молока, что на 5 тонн больше 
прошлогоднего показателя.
Но почему без настроения до-
ярки и механизаторы пред-
приятия? Да потому что в 
апреле в их родное село Кар-
малы заявились коллекторы 
и пытались вывезти сельхоз-
технику. Дело в том, что агро-
фирма «Кармалы» создана на 

базе обанкротившегося аг-
ропредприятия «Химокам-Аг-
ро», имущество которого, как 
мы уже писали («РТ», 14 апре-
ля 2016 г.), может пойти с мо-
лотка для покрытия долгов. А 
долги перед кредиторами на-
столько высоки, что карма-
линцы опасаются, что вскоре 
останутся не только без сель-
хозтехники, но также без ко-
ровников и дойного стада, 
а значит, без работы и без 
средств к существованию. 
Как нам сообщили жители се-
ла, в этот раз им удалось от-
стоять «железных коней», но 
они опасаются, что в даль-
нейшем конфликт закончит-
ся не столь мирно.
Будем следить за ситуацией.

ситуация

Кармалинский конфликт: 
градус крепчает

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Российская экономика 
переживает трудные 
времена. Один из 
способов стимулиро-
вать рост – провести 
денежную эмиссию, то 
есть включить печат-
ный станок. Но на этом 
опасном фарватере 
подстерегают подвод-
ные камни…

П
ротив вливания в эко-
номику напечатанных 
рублей высказалась гла-

ва Банка России Эльвира На-
биуллина в интервью телека-
налу «Россия 24». А за разум-
ную эмиссию на встрече с 
журналистами в Казани высту-
пил один из ведущих россий-
ских финансовых экспертов – 
директор по исследованиям и 
аналитике «Промсвязьбанка» 
Николай Кащеев. Корреспон-
дент «РТ» выслушал обе сторо-
ны заочной дискуссии.

«Наша экономика пережи-
вает сейчас достаточно слож-
ный период трансформации 
к новым условиям, в частнос-
ти, к низким ценам на нефть, 
– констатировала Эльвира На-

биуллина. – Если не будет но-
вых внешних шоковых обсто-
ятельств, то к концу года эко-
номика начнет потихонечку 
расти. Хотя в целом по году 
мы прогнозируем минус 1,3–
1,5 процента».

Она обозначила приори-
тет для Центробанка – сниже-
ние инфляции, которое под-
стегнет рост инвестиций. По-
ка же иностранные инвесторы 
обозначили высокую инфля-
цию как главное препятствие 
для инвестиций в Россию. Ос-
новные инфляционные риски: 
низкие цены на нефть, колеба-
ния курса рубля, неопределен-
ность в бюджетной политике. 
Сейчас инфляция составляет 
7,2 процента, цель Центробан-
ка – уменьшить ее до четырех 
процентов к концу следующе-
го года.

Финансы – это кровь эко-
номики. Многие эксперты го-
ворят о том, что в ближай-
шее время необходимо произ-
вести эмиссию денег, то есть 
в экономику России нужно 
влить новую кровь.

«Целевую кредитную эмис-
сию осуществить без роста 
инфляции невозможно», – не 
согласна с таким прогнозом 
Эльвира Набиуллина. По ее 

словам, эмиссия вряд ли при-
ведет к росту кредитования, а 
скорее, подстегнет инфляцию 
и спровоцирует отток капи-
тала. Попытки эмиссии в дру-
гих странах не дали большого 
эффекта с точки зрения сти-
мулирования экономического 
роста и кредитования.

«Сейчас вся мировая эконо-
мика находится в цикле замед-
ления. В последнее время са-
мый печатающий банк в ми-
ре – Народный банк Китая, ко-
торый выпустил денег в разы 
больше, чем Федеральная ре-
зервная система США и Евро-
пейский центральный банк», 
– заявил Николай Кащеев на 
встрече с представителями 
СМИ Татарстана.

По мнению эксперта, сей-
час экономике России нужны 
внутренние источники фон-
дирования, а их два – сбере-
жения граждан и эффектив-
ная эмиссия. Надо вернуть до-
верие граждан к рублю, но это 
сделать сложно после столь-
ких девальваций отечествен-
ной валюты, а также на фоне 
постоянных изменений в пен-
сионной системе. Таким об-
разом, сбережения не смогут 
быть источником фондирова-
ния. Остается эмиссия, и это 

чрезвычайно ответственное 
дело. Чтобы она хорошо зара-
ботала, необходим эффектив-
ный трансмиссионный меха-
низм. Не нужно молотком за-
бивать деньги в реальный и 
финансовый сектора (как это 
было в середине 90-х годов), 
нужно удовлетворить спрос 
на кредиты у конечных заем-
щиков.

Напомним, что о нехват-
ке денег в экономике нашей 
страны заявил Премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медве-
дев, выступая в Государствен-
ной Думе с ежегодным отче-
том о работе Правительства: 
«Но мы не будем «допечаты-
вать» средства для недоста-
ющих доходов бюджета. Это 
просто бумага, она лишь под-
стегнет инфляцию и обесце-
нит доходы людей, зарплаты 
и пенсии».

Но если не печатать новые 
рубли, то откуда взять средс-
тва для развития? Зарубежные 
инвестиции сильно урезаны 
санкциями, а цены на нефть 
заморозились надолго. Так 
что наш «бронепоезд» в ви-
де печатного станка стоит на 
запасном пути, и соблазн им 
воспользоваться пока сохра-
няется.
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Как и куда устроиться 
на работу – эта пробле-
ма встает перед любым 
новоиспеченным спе-
циалистом, только что 
окончившим вуз или 
среднее специальное 
учебное заведение. 

Чтобы помочь молоде-
жи «встать на крыло», 
в республике реали-

зуется немало различных 
программ. Насколько эф-
фективно реализуется за-
конодательство в части ор-
ганизации деятельности по 
профориентации и трудоуст-
ройству молодежи? На этот 
вопрос попытались ответить 
участники выездного засе-
дания Комитета Госсове-
та по социальной политике, 
прошедшего в Зеленодоль-
ске на базе АО «ПОЗИС». 
Судя по докладам, представ-
ленным от профильных ми-
нистерств, ситуация в сфе-
ре трудоустройства молодых 
специалистов в республике 
с каждым годом улучшается. 
На сегодня доля молодежи 
в общей численности безра-
ботных составляет не более 
одного процента. Хотя рань-
ше эта цифра составляла 5–
6 процентов. Тем не менее  
есть задачи, которые нужда-
ются в дальнейшей прора-
ботке. 
«Наш комитет не раз рас-
сматривал вопросы по проф-
ориентации и трудоустройс-
тву молодежи, – отметила в 
интервью журналистам пред-
седатель Комитета Госсове-
та по социальной политике 
Светлана Захарова. – И се-
годняшнее обсуждение пока-
зало: государство в одиночку 
с этой задачей не справляет-
ся, поэтому положительный 
опыт АО «ПОЗИС» в части при-
влечения и поддержки мо-
лодых специалистов необхо-
димо взять на вооружение и 
всем остальным предприяти-
ям, где этого еще нет».
Работа с молодежью – один 
из приоритетов кадровой 
политики «ПОЗИСа». И здесь 
уже давно налажена систе-

ма непрерывной професси-
ональной подготовки, когда 
студенты проходят практи-
ку на заводе. Что позволяет 
не только привлекать моло-
дежь на предприятие, но и 
получать квалифицирован-
ных специалистов. С 2008 
года АО «ПОЗИС» участвует в 
целевой контрактной подго-
товке (на бюджетной осно-
ве) будущих специалистов, 
которая организована по 
востребованным техничес-
ким специальностям с квали-
фикацией «инженер» в трех 
вузах – Казанском нацио-
нальном исследовательском 
техническом университете 
им. А.Н.Туполева, Казанском 
национальном исследова-
тельском технологическом 
университете и Казанском 
государственном энергети-
ческом университете. Кроме 
того, завод активно сотруд-
ничает с Зеленодольским 
механическим колледжем 
и Волжским индустриально-
технологическим технику-
мом. 
Несмотря на то, что акцио-
нерное общество динамично 
развивается, есть тема, ко-
торая беспокоит всех сотруд-
ников предприятия. С ней к 
депутатской делегации об-
ратился не один специалист. 
Касается она того, что в На-
бережных Челнах открылся 
завод китайской компании 
«Хайер», который будет также 
производить холодильники. 
И хотя на АО «ПОЗИС» конку-
ренции не боятся, уверены, 
что она должна вестись в 
равных экономических усло-
виях. Зарубежным бизнесме-
нам дают значительные на-
логовые преференции, коих 
у Зеленодольского предпри-
ятия нет. Неравные условия 
могут привести к печальным 
последствиям не только для 
завода, но и для города, ведь 
предприятие является градо-
образующим. «Предприятию 
также нужны налоговые 
льготы», – такие предложе-
ния звучали от сотрудников 
завода. В любом случае, за-
воду нужна поддержка госу-
дарства, и предпринимать 
определенные шаги в этом 
направлении необходимо 
уже сейчас. 

трудоустройство

Помочь молодежи 
«встать на крыло»
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Заседание организа-
ционного комитета по 
подготовке и проведе-
нию заседания Группы 
стратегического виде-
ния «Россия – Исламс-
кий мир» провел вчера 
Премьер-министр 
Ильдар Халиков в Доме 
Правительства.

Г
лава Правительства на-
помнил, что в июне 2014 
года Президент РФ Вла-

димир Путин уполномочил 
Рустама Минниханова возгла-
вить Группу стратегическо-
го видения «Россия – Исламс-

кий мир» и возобновить ее де-
ятельность. Уже в июне 2015 
года в Москве прошло засе-
дание Группы в обновленном 
формате под председательс-
твом Президента Татарстана. 
В работе принимали участие 
министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров, генераль-
ный секретарь Организации 
исламского сотрудничества 
(ОИС) Ияд Мадани, государс-
твенные и религиозные де-
ятели исламских стран.

Проведение следующего 
заседания Группы заплани-
ровано в Казани с 25 по 28 
мая этого года. Ильдар Хали-
ков отметил, что столица Та-

тарстана принимает данное 
мероприятие во второй раз. 
Первое состоялось в августе 
2006 года. Тогда по итогам за-
седания были приняты заяв-
ление Группы и Казанская де-
кларация.

«Ожидается, что в этом го-
ду к нам прибудут представи-
тели из 30 мусульманских го-
сударств, а также 19 экспер-
тов из России, – сказал Ильдар 
Халиков. – Основные цели за-
планированных мероприятий 
– формирование у иностран-
ных членов Группы объектив-
ного мнения о России, ее по-
ликультурном обществе, пред-
ставление гостям на примере 

Татарстана накопленного опы-
та в области развития межкон-
фессиональных и межкультур-
ных отношений».

Важной частью програм-
мы, по словам Премьер-ми-
нистра, станет посещение 
членами Группы древнего го-
рода Болгара и ознакомление 
с образовательным проектом 
«Болгарская исламская акаде-
мия».

Далее о текущей ситуации 
в рамках подготовки к меро-
приятию рассказал замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли РТ Алмаз Ху-
саинов, информирует пресс-
служба Президента РТ.

контакты
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осужденный, являясь при-
верженцем радикальных 
форм ислама, с 2005 по 2009 
год входил в состав терро-
ристической группировки 
«Чистопольский джамаат». 
Члены этой запрещенной 
организации, действовав-
шей в Татарстане под пред-
водительством Раиса Мин-
галеева и Беслана Назипова 
(уничтожены в ходе контр-
террористической операции 
ФСБ России в мае 2014 года 
в Чистополе), совершили ряд 
терактов на территории рес-
публики в 2012–2013 годах, 
в числе которых покушение 
в июле 2012 года на муфтия 
Духовного управления му-
сульман РТ Илдуса Файзова, 
убийство руководителя учеб-
ного отдела ДУМ РТ Валиул-
лы Якупова и обстрел «Ниж-
некамскнефтехима» самоде-
льными ракетами.

Ильдара Вафина опера-
тивники задержали 16 февра-
ля 2015 года в Нижнекамске. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РТ, в составе «Чис-
топольского джамаата» он от-
вечал за вооружение членов 
террористической органи-
зации – приобретение ору-
жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных уст-
ройств. Оружие и взрывчатку 
осужденный прятал в тайни-
ках, места для которых выби-
рал лично.

Помимо этого, сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов собрали доказательс-
тва причастности осужденно-
го к мошенничеству в особо 
крупном размере при прода-
же вторчермета, а также сбы-
ту поддельных денег. Фаль-
шивки, как и оружие, Вафин, 
предположительно, приобре-

тал в Дагестане. Прибыль от 
криминальных сделок шла на 
финансирование террорис-
тической организации.

Также Вафин был при-
знан виновным в покушении 
на жизнь начальника чисто-
польского отделения Цент-
ра по противодействию экс-
тремизму МВД по РТ в нояб-
ре 2010 года. Самодельное 
взрывное устройство было 
заложено под днище его слу-
жебного автомобиля, однако 
сработало оно в момент, ког-
да полицейского в машине не 
было. Более того, после дето-
нации взрывателя взрывчатое 
вещество самодельной бомбы 
не воспламенилось.

В итоге суд приговорил 
Ильдара Вафина к 16 годам 
колонии строгого режима.

Его четверо подельников 
по «Чистопольскому джамаа-
ту» были осуждены еще в де-
кабре 2014 года: 22-летний 
Даниил Мухлисов был приго-
ворен к пяти годам колонии, 
42-летний Эмиль Гизатуллин 
получил шесть лет, 34-летний 
Дмитрий Кудрявцев – 6,5 года, 
36-летний Раис Шайдуллин – 
11 лет лишения свободы.

Из справки МВД по РТ.
Целями организованной 

группы «Чистопольский джа-
маат» являлись приобрете-
ние огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывных ус-
тройств и взрывчатых ве-
ществ, совершение терро-
ристических актов, посяга-
тельства на жизнь сотруд-
ников правоохранительных 
органов, которые вели раз-
работку участников группы, 
а также ведение силовых ме-
тодов борьбы – «джихада», 
установление радикальной 
формы ислама и создание ис-
ламского государства в Рос-
сийской Федерации.

Присяжными заседателями Присяжными заседателями 
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В 
среду в Татарстане впер-
вые стартовали теледе-
баты участников предва-

рительного голосования «Еди-
ной России». Ровно в 19.00 пе-
ред телекамерами в студии 
телеканала «Новый век» встре-
тились шесть участников. Для 
обсуждения в прямом эфире 
им была предложена тема «Со-
циально-экономическое раз-
витие Татарстана: проблемы и 
пути их преодоления».

Участниками теледебатов 
стали начальник Главного ар-
хивного управления при Ка-
бинете Министров РТ Ира-
да Аюпова, советник предсе-
дателя совета ФСО «Динамо» 
Ольга Павлова, пенсионер 
Рашид Бариев, участник бо-
евых действий, дважды на-
гражденный орденом Му-
жества, Линар Сафин, дирек-
тор Республиканского цент-
ра по поддержке одаренных 
детей и молодежи «Созвездие 
– Йолдызлык» Дмитрий Тума-
нов, временно неработающая 
Людмила Каня.

Напомним: праймериз по 
отбору кандидатов для учас-

тия в борьбе за депутатский 
мандат в Госдуму седьмого со-
зыва в республике идет с на-
чала апреля. Для участия в де-
батах зарегистрировались 62 
кандидата по федеральному 
списку и в шести одномандат-
ных округах.

Как отметил модератор те-
левизионной площадки, руко-
водитель регионального ис-
полкома партии Андрей Кон-
дратьев, «праймериз прошли 
своеобразный экватор, свою 
работу завершили 20 из 36 за-
планированных площадок». 
По его словам, телевизион-
ные дебаты существенно рас-
ширят аудиторию зрителей, 
которые одновременно явля-
ются еще и избирателями, и 
помогут им сделать объектив-
ный выбор. 

Андрей Кондратьев за ми-
нуту до эфира предупредил 
участников: на все выступле-
ния, ответы на вопросы и под-
ведение итогов у команды есть 
ровно 56 минут – столько пре-
доставил телеканал.

В отведенное время уложи-
лись.

Сразу нужно отметить, что 
тема оказалась весьма горячей 
– мнений, как развиваться рес-
публике, какие проблемы тре-
буют первоочередного реше-
ния, участники высказали до-
статочно.

По ходу дебатов выясни-
лось, что при несхожести мне-
ний позиции потенциальных 
кандидатов в депутаты Госду-
мы по ключевым моментам 
совпадают. Участники прай-
мериз готовы объединяться в 
решении проблем, например, 
патриотического воспитания 
молодежи, а также в борьбе с 
вредным влиянием на «под-
растающие» умы того же Ин-
тернета.

Чтобы усилить поступа-
тельное развитие республики, 
на взгляд кое-кого из участни-
ков дебатов, прежде всего не-
обходимо избавиться от кор-
рупции. Другие высказались 
за то, чтобы власть стала мак-
симально открытой, близкой к 
людям. Нужно полнее исполь-
зовать ресурсы моногородов, 
таких, в частности, как Камс-
кие Поляны, жестко контроли-

ровать расходование бюджет-
ных средств, больше заботить-
ся о молодых семьях, обра-
тить внимание на доступность 
спорта для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, не допускать утечки та-
лантливой молодежи за преде-
лы республики, формировать 
у граждан объективное отно-
шение к чиновникам.

Одним словом, тот, кто счи-
тает себя патриотом респуб-
лики, должен стараться, что-
бы в ней жилось по-настояще-
му комфортно, резюмировали 
участники площадки.

Подытоживая разговор, Ан-
дрей Кондратьев подчеркнул, 
что многие предложения, про-
звучавшие в ходе праймериз, 
будут учтены в предвыборной 
программе партии.

Уточним: телевизионные 
дебаты пройдут на двух веду-
щих телеканалах республи-
ки. На «ТНВ» они также будут 
организованы 14 мая в 19.00 
и 15 мая в 20.00. На телекана-
ле «Эфир» прямые трансля-
ции состоятся в 18.00 16, 17 и 
18 мая.

праймериз Прямой эфир усилит Прямой эфир усилит 
голос кандидатовголос кандидатов

Ирина МУШКИНА, «РТ»


