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Более 70 товаропроизво-
дителей, в том числе и 
фермерские хозяйства 

Татарстана, представят свои 
молочную и мясную продук-
цию, кондитерские и хлебо-
булочные изделия по доступ-
ным ценам. Как сообщил на 
пресс-конференции в «Татар-
информе» генеральный дирек-
тор ГУП «Национальная торго-
вая марка» Ильсур Сафиуллин, 
в связи с развитием и продви-
жением инновационно-про-
изводственного центра «Ин-
ноКам» на выставке будут ши-
роко представлены также про-
мышленные товары.

Задача фестиваля – созда-
ние единого бренда качест-
венной отечественной продук-
ции, все его участники прохо-
дят процедуру добровольной 
платной сертификации. По-
бедители конкурса получают 
право выпускать свою продук-
цию под брендом «Националь-
ная торговая марка», от имени 
которого их товары будут про-
двигаться на российском и за-

рубежных рынках.
Пока строгое жюри оцени-

вает представленную продук-
цию, покупатели могут при-
обрести продукты питания, 
одежду, аксессуары, изделия 
для дома и сада, наборы для 
творчества и многое другое. В 
рамках мероприятия заплани-
рованы также мастер-классы, 
дегустация и концертная про-
грамма.

В НоВых 
эКоНомИчеСКИх 
УСлоВИях

Десять лет подряд «Держа-
винские чтения» по иници-
ативе Всероссийского госу-
дарственного университета 
юстиции (г.москва) проводи-
лись в столице страны. одна-
ко решение перенести встре-
чи в Татарстан было вполне 
ожидаемым. Близость держа-
винских мест – села Сокуры, 
где, по одной из версий, ро-
дился поэт, усыпальницы его 
родителей в егорьеве, лаишев-
ского музея имени Державина 
– стала веским аргументом в 
пользу проведения этих чте-
ний в нашей республике.

Как рассказала на посвя-
щенной чтениям пресс-кон-
ференции ректор Всерос-
сийского госуниверситета 
юстиции ольга Александро-
ва, в этом году форум собрал 
представителей более двад-
цати органов государствен-
ной власти, а также студен-
тов, аспирантов и преподава-
телей 25 различных структур 
высшего образования. И это 
не считая зарубежных гос-
тей – деятелей науки, поэтов 
и писателей. В этом году в их 
числе – магистр филологии и 
этнографии, главный редак-
тор польского журнала Poezja 
dzisiaj Александер Навроцкий, 
председатель Союза писате-
лей Румынии в Кишиневе лео 
Бутнару, венгерский писатель 
и переводчик Галгоци Арпад и 
другие.

– Внимание научной мыс-
ли в этом году обращено на 
выявление тенденций разви-
тия права в новых экономи-
ческих условиях, – пояснила 
ольга Александрова.

определение, согласитесь, 
достаточно расплывчатое. 
однако в рамках пресс-кон-
ференции в двух словах ина-
че и не скажешь. Все-таки на 
«Державинские чтения» свои 
доклады направили более че-
тырехсот преподавателей, пи-
сателей и политиков. И это 
только официально. обсужде-
ния, беседы шли на всех уров-
нях – от круглых столов со 
строгим регламентом до дру-
жеских посиделок за чашеч-
кой чая и музыкальных вы-
ступлений.

НА СТыКе ВлАСТИ  
И ИСКУССТВА

Для участников «Держа-
винских чтений» это хоро-
ший опыт. многое дали обмен 
знаниями, научные и исто-
рические диспуты. Для кого-
то поездка в Татарстан стала 
увлекательным путешестви-
ем (на чтения, напомню, при-
были гости из Великобрита-
нии, Венгрии, Бельгии, дру-
гих стран). Но все почерпнули 
здесь что-то полезное и инте-
ресное.

Например, одной из тем 
обсуждения на пленарном за-
седании в лаишевском Доме 
культуры стала довольно уд-

ручающая тенденция – наша 
страна перестает читать. Со-
гласно последним исследова-
ниям, уже у 75 процентов рос-
сиян нет времени или жела-

ния на чтение книг. А это беда 
куда более грозная, чем кажет-
ся на первый взгляд. многие 
проблемные моменты в сис-
теме образования, особенно 
в высшей школе, проистека-
ют именно отсюда. Более то-
го, снижение интеллектуаль-
ного уровня населения сегод-
ня, кажется, не так уж и пугает. 
отчасти из-за успехов в иных 
областях, отчасти – на фоне 
непростой ситуации в миро-
вой политике.

А ведь на протяжении ве-
ков и в Российской империи, 
и в СССР поэты и писатели со-
вершенно определенно вли-
яли и на общество, и на го-
сударственную политику. На-
до ли говорить, что одним из 
главных направлений их де-
ятельности всегда оставалось 

просвещение населения? Гав-
риил Державин как поэт и од-
новременно активный госу-
дарственный деятель – отлич-
ный тому пример.

На сегодняшний день си-
туация кардинально переме-
нилась. И максима евгения ев-
тушенко «Поэт в России боль-
ше, чем поэт» уже не работает.  
«Державинские чтения», пожа-
луй, одна из немногих точек 
соприкосновения творческой 
интеллигенции и власти, тех, в 
ком «бродит гордый дух граж-
данства». И потому выполня-
ют важнейшую задачу. В та-
ком контексте проведение по-
добной научно-практической 
конференции на базе Казанс-
кого университета приобрета-
ет еще большую значимость.

ЗАчем ДеРжАВИНА 
ЗАПеКлИ В хлеБе?

Научные интересы участ-
ников конференции охваты-
вают весь спектр российской 
правовой системы. Предста-
вители власти, деятели науки 
и искусства совместно обсу-
дили проблемы коррупции, 
наркопреступности, терро-
ризма, усыновления россий-
ских детей иностранцами.  

И эти темы в контексте лите-
ратурных чтений приобрета-
ли совершенно новое и даже 
необычное звучание.

Значительная группа участ-
ников побывала на родине по-
эта, в рамках экскурсионного 
тура посетила державинские 
места и, разумеется, обсудила 
новые веяния в толковании и 
адаптации творчества Держа-
вина. Звучали доклады об об-
разности и различиях разных 
языков, трудностях перевода, 
о биографии поэта…

– Когда читаю поэтичес-
кое произведение, я должен 
его чувствовать. Самое важ-
ное в стихотворении – пер-
вое впечатление. Но смысл 
во многом меняется, когда 
мы начинаем его интерпре-
тировать. В итоге лиричес-
кое произведение из недели-
мого целого превращается в 
некий математический кон-
гломерат, – поделился своим 
видением процесса перево-
да Александер Навроцкий из 
Польши.

Причем сам формат мероп-
риятия, на стыке литературы, 
науки и политики, делал вы-
ступления докладчиков понят-
ными и интересными каждо-
му, от студента-первокурсни-
ка до профессора и академика. 
К примеру, на пленарном за-
седании в лаишевском райо-
не шла речь о занимательном 

картина дня

Наши города и села  
среди самых благоустроенных
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РЕСПУБЛИКИ ПОПАЛИ В СПИ-
СОК ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «САМОЕ БЛАГОУСТРО-
ЕННОЕ ГОРОДСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) ПОСЕЛЕНИЕ РОС-
СИИ» ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА (Сергей КАРЕЛИН).
По результатам конкурса, проведенного Минстроем РФ, в кате-
гории населенных пунктов с численностью населения более ста 
тысяч человек лучшими признаны башкирские города Октябрь-
ский и Стерлитамак, а также татарстанский Альметьевск и Ново-
российск Краснодарского края. В других категориях с меньшим 
числом жителей в числе победителей значатся Чистополь, Вы-
сокогорское сельское поселение, азнакаевский поселок город-
ского типа Актюбинский и Красногорское сельское поселение 
Мамадышского района. Все победители будут отмечены денеж-
ными призами, которые пойдут на благоустройство. 

Припарковаться можно без проблем

В КАЗАНИ ЗАПУЩЕНА ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК. ОНИ ОБУСТРОЕНЫ НА 22 УЧАСТКАХ 
УЛИЧНОЙ СЕТИ (Равиль САХАПОВ).
Со вчерашнего дня осуществляется контроль за парковочными 
местами в автоматическом режиме. Ранее были установлены со-
ответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Но-
вые места платных стоянок находятся в пешеходной доступнос-
ти от уже имеющихся, поэтому другие паркоматы устанавливать 
не планируется. Новые парковки появились на улицах Толстого, 
Маяковского, Гоголя, Ульянова-Ленина, Исхаки, Миславского, 
Профсоюзной и других. Общая их вместимость составит 562 ав-
томобиля. Оплата осуществляется по ранее утвержденным пра-
вилам посредством SMS-сообщений, мобильного приложения 
или через паркомат, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Пресечена деятельность  
группы радикалов
ВЧЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ В РОССИИ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ТАБЛИГИ ДЖАМААТ» (Ильшат САДЫКОВ).
Силовики организовали одновременные обыски по 39 адресам 
лидеров и активных членов группы в Казани, Набережных Чел-
нах, Альметьевске, Азнакаеве, а также в Рыбно-Слободском, Кук-
морском и Сабинском районах. Семеро подозреваемых задержа-
ны. Изъято значительное количество литературы экстремистского 
содержания, записи подозреваемых, другие документы, отража-
ющие антиконституционный характер деятельности группы, рас-
крывающие ее структуру и состав, свидетельствующие о прове-
дении подозреваемыми пропаганды экстремистского ислама. В 
целях пополнения  рядов группы ее членами в мечетях респуб-
лики велась вербовка среди прихожан, сообщили в УФСБ по РТ. 
Международная религиозная организация «Таблиги Джамаат» ре-
шением Верховного суда России от 7 мая 2009 года признана экс-
тремистской, ее деятельность в России запрещена.

Установлена причина  
несчастного случая
ЭКСПЕРТИЗА ОПРЕДЕЛИЛА ПРИЧИНУ СМЕРТИ 15-
ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА (Павел ГЕОРГИЕВ).
Напомним, во время урока русского языка в одной из школ Алек-
сеевского района потерял сознание и затем скончался пятнад-
цатилетний подросток. Врачи начали оказывать ему неотлож-
ную помощь уже две минуты спустя после начала обморока, но 
их действия успехом не увенчались. Как сообщили в прокурату-
ре района, экспертиза определила, что подросток умер из-за по-
ражения сердца и аорты на фоне токсического действия нико-
тина. Ранее следователи установили, что школьник курил перед 
уроком. Следов наркотиков в теле умершего не обнаружено. 

Вчера в Казани Пре-
зидент Рустам мин-
ниханов встретился с 
делегацией акционер-
ной компании новых 
экологических мате-
риалов «Саньцзюй» 
(Пекин).

Встреча прошла в Доме 
Правительства, в ней 
также участвовали за-

меститель Премьер-минис-
тра – министр промышлен-
ности и торговли Альберт 
Каримов, помощник Прези-
дента Радик Гиматдинов, ми-
нистр экологии и природ-
ных ресурсов Фарид Абдул-
ганиев, генеральный дирек-
тор оАо «ТАИФ» Альберт 
Шигабутдинов и другие.

Татарстан активно со-
трудничает с рядом китай-
ских компаний в различ-
ных областях, отметил Рус-
там минниханов. «мы знаем, 
что у «Саньцзюй» большой 
опыт работы в части разви-
тия процессов нефтеперера-
ботки, нефтехимии и произ-
водства катализаторов. эта 
тема сегодня очень актуаль-
на для Татарстана. мы заин-
тересованы в сотрудничест-
ве», – добавил он.

Поблагодарив Президен-
та РТ за прием, председа-
тель совета директоров «Са-
ньцзюй» лю лэй предста-
вил информацию о китайс-
кой компании. Созданная в 
1997 году «Саньцзюй» явля-
ется высокотехнологичным 
предприятием, осуществля-
ющим поставки продукции, 
технологий и сервисное 
обслуживание в топливно-
энергетической сфере. око-
ло сотни продуктов и услуг 
компании широко приме-
няются в таких областях, как 
нефтепереработка и нефте-
химия, газохимия, углехи-
мия, добыча нефти, биогаз, 
металлургия и т.п.

Как информирует пресс-
служба Президента РТ, в ходе 
беседы Рустам минниханов 
и руководство «Саньцзюй» 
обсудили различные вари-
анты взаимодействия. В час-
тности, гости из Китая пре-
зентовали свою технологию 
по переработке тяжелых не-
фтяных остатков.

сотрудничество

эхо события
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Сфера  
партнерства –  
нефтехимия

Поэт в России больше, чем поэт...
Уже второй раз на базе Казанского федерального университета  
состоялись «Державинские чтения»

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Несмотря на свой специфический 
статус всероссийской научно-прак-
тической конференции, «Державин-
ские чтения» на протяжении двенад-
цати лет привлекают гостей самого 
разного масштаба практически со 
всего света. Форум уникален тем, что 
активирует понимание и сотрудни-
чество между поэтами, исследовате-
лями, мыслителями и представителя-
ми органов государственной власти. 
Симбиоз литературоведческих и 
юридических тем обусловлен талан-
тами и биографией самого Гавриила 
Державина – видного поэта-просве-
тителя и первого министра юстиции 
Российской империи.
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Группа 
участников 
чтений у 
памятника 
поэту. 
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Стафилины – так 
называются эти 
жуки-хищники из 
Красной книги
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В елабуге в седьмой 
раз проходил 
конкурс на лучшую 
бабушку
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медики 
напоминают: 
вакцинация  
в самом разгаре

здоровье

Вчера в Казани гене-
ральный директор 
АНо «оргкомитет 

«Россия-2018» Алексей Со-
рокин, ведающий вопроса-
ми подготовки столицы Та-
тарстана к жеребьевке Кубка 
конфедераций FIFA 2017 го-
да, осмотрел объекты, кото-
рые будут задействованы во 
время жеребьевки.

общаясь с журналистами, 
он сообщил, что подготовка 
идет по плану, никаких за-
держек и сложностей члены 
рабочей группы в Казани не 
увидели.

Помимо самой церемонии 
жеребьевки, в Казани пройдет 
еще несколько мероприятий, 
в частности заседание комите-
та по подготовке к Кубку кон-
федераций, семинар команд. В 
списке задействованных объ-
ектов не только Казанская ака-
демия тенниса, где непосредс-

твенно пройдет главное собы-
тие, но и Центр бадминтона, 
где будут базироваться пресс-
центр, гостиница «Корстон», 
другие здания и комплексы.

Представители СмИ спро-
сили у Сорокина, что он дума-
ет о назначении Виталия мут-
ко вице-премьером Правитель-
ства России. Будет ли такой 
шаг способствовать подготов-
ке к проведению Кубка кон-
федерации и чемпионата ми-
ра? «Председатель оргкомите-
та мутко занял более высокий 
пост в Правительстве. И новое 
назначение принесет только 
преимущества», – считает он.

Дмитрий ПЕСКОВ,  
пресс-секретарь Прези-
дента РФ, об урегулирова-
нии конфликта на востоке 
Украины:

на размещение 
первой полицейс-
кой или вооружен-
ной миссии обсе 
глава государства 
в ходе переговоров 
в берлине дейс-
твительно дал свое 
согласие. есть по-
нимание позитив-
ности такого шага, 
но его еще нужно 
проработать. не-
обходимо исполь-
зовать нынешнее 
председательство 
Германии в обсе, 
чтобы активизи-
ровать решение 
данного вопроса.

цитата дня

в несколько строк
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ ТЕПЛО СВО-
ЕЙ ДУШИ» прошла в Набережных Челнах. Ее инициаторам из 
творческой молодежной организации «Фиолетовый НЕ ОН» за 
две недели удалось собрать около 15 тысяч новых вещей. Они 
будут переданы в церкви и мечети города.
 АВИАПЕРЕЛЕТЫ ИЗ КАЗАНИ В ИНДИЙСКИЙ ШТАТ ГОА  
 начала осуществлять с сегодняшнего дня компания Azur air. Рейсы 
будут отправляться в течение зимнего сезона. Летать станут авиа-
лайнеры «Боинг 757-200» вместимостью 238 пассажиров. 
 К ТРЕМ ГОДАМ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА пригово-
рил суд в Казани 22-летнего местного жителя за сбыт фальши-
вых купюр. На 95 тысяч поддельных банкнот он приобрел три 
смартфона. Пятитысячные фальшивые купюры молодой чело-
век приобрел у неустановленного лица, сообщила пресс-служ-
ба прокуратуры.
 БОБЕР забрел на территорию казанского аквапарка «Ривь-
ера». Животное заметили, когда оно прогуливалось по одному 
из пустых бассейнов. Несколько человек, находившихся в ком-
плексе, решили помочь бобру и выпустили его на волю. Живот-
ное не пострадало.
 ТРИ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНА нашли сотрудники ИК-3 внут-
ри разделочной доски у женщины, прибывшей на длительное 
свидание к осужденному мужу, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по РТ. Проводится проверка.
 ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ 53-летняя женщина в квартире од-
ного из домов 37-го комплекса Набережных Челнов. Возгора-
ние площадью один квадратный метр произошло на балконе, 
где и было найдено тело гражданки Узбекистана, временно 
проживавшей с родственниками в автограде. По предвари-
тельной версии, причиной возгорания стало неосторожное об-
ращение с огнем.

фестиваль

Автоград встречает  
национальную торговую марку

кубок конфедераций

Все идет по плану

Фарит АБИТОВ

Далее – на стр. 2

Одной из тем обсуждения на пленар-
ном заседании в лаишевском Доме 
культуры стала довольно удручающая 
тенденция – наша страна перестает 
читать

 «Державинские чтения», пожалуй, од-
на из немногих точек соприкосновения 
творческой интеллигенции и власти, 
тех, в ком «бродит гордый дух граж-
данства»

С 22 по 23 октября в доме культу-
ры «КамАЗ» в Набережных челнах 
пройдет второй республиканский 
фестиваль-конкурс «Национальная 
торговая марка».
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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