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В Татарстане становится 
традицией проводить 
товарищеские матчи 

ветеранских команд. Ранее 
сборная республики прини-
мала у себя чешскую дружи-
ну, после матча с которой 
совершила турне по Европе. 
Пришел черед звезд НХЛ по-
бывать в столице Татарстана. 
И заметим, что в Казани им 
понравилось.

В составе сборной татар-
станского хоккея на лед вы-
шел Президент Рустам Мин-
ниханов, забросивший одну 
из шайб, и хоккеисты, блис-

тавшие в составе казанского 
клуба в 90-х годах прошлого 
века – Дмитрий Балмин, Алек-
сей Чупин, Андрей Писарев и 
другие.

«Мы очень рады приветс-
твовать гостей в Казани. На-
ши страны в настоящее время 
переживают не лучшие взаи-
моотношения. Ваш визит ста-
нет шагом к сближению – та-
кие встречи станут регулярны-
ми, мы всегда вам будем рады», 
– обратился Рустам Минниха-
нов к американским хоккеис-
там.

Перед матчем капитан «Фи-

ладельфии флайерз», двукрат-
ный обладатель Кубка Стэнли 
Чейз Ватсон поблагодарил хо-
зяев за теплый прием, вспом-
нив, как он играл против со-
ветских хоккеистов. «Мы ра-
ды нашей встрече и в даль-
нейшем будем продолжать 
взаимодействие с Татарстаном 
в области хоккея. Организуем 
обмен, в первую очередь меж-
ду детскими командами. В Та-
тарстане нас приняли как ко-
ролевских особ, а в 70-е годы я 
играл против русских, но тог-
да они не были так дружелюб-
ны, как хозяева этого товари-
щеского матча», – подчеркнул 
Ватсон.

Матч в Казани стал первой 
игрой выездного турне легенд 
«Филадельфии флайерз» по 
России: 18 февраля американ-
цы сыграют в Санкт-Петер-
бурге, а 20 февраля выйдут на 
лед в Москве.

Новотатарская слобода 
– район Казани меж-
ду грузовым портом 

на Волге и Старотатарским 
кладбищем. Совсем недалеко 
от центра Казани, но выгля-
дит как депрессивная окраи-
на. Исторические памятни-
ки слободы – а здесь, напри-
мер, было множество кра-
сивых мечетей – частично 
были уничтожены еще после 
революции. Но особенно по-
страдал район после образо-
вания Куйбышевского водо-
хранилища, когда здесь поя-
вился грузовой речной порт. 
Вместе с пересекающей сло-
боду железнодорожной вет-
кой он создавал отличные ус-
ловия для промышленности. 
Многие жилые дома тогда бы-
ли снесены, жители выселены 
на окраины города, взамен 
появились заводские корпу-
са. Район становился все ме-
нее пригодным для жизни, не 
случайно именно здесь заро-
дилась одна из первых казан-
ских ОПГ…

После перестройки про-
мышленность начала по-
тихоньку затухать, выясни-
лось, что столько помеще-
ний предприятиям содержать 
не под силу, и сегодня архи-
тектура слободы – это разру-
шенные или полуразрушен-
ные исторические здания и 
пустующие производствен-
ные корпуса, наследие совет-
ского времени, когда здесь на 
полную мощность работали 
и меховая фабрика, и завод 
«Точмаш»…

Между тем, говорят ак-
тивисты Всемирного фору-
ма татарской молодежи, тер-
ритория эта по-своему уни-
кальная. В Казани было не 
так много мест, где на архи-
тектурном, бытовом и мен-
тальном уровне сохранялась 
бы национальная идентич-

ность татарского народа. Да, 
есть Старотатарская слобода, 
отреставрированная и актив-
но рекламируемая для турис-
тов. Но там жили в основном 
купцы, зажиточные татары, в 
Новотатарской же слободе – 
все больше рабочий люд, к то-
му же живущий в центре боль-
шого города практически по 
сельскому укладу – неболь-
шие домики с приусадебны-
ми участками, где чего толь-
ко не выращивалось. Никаких 
заборов, все соседи друг дру-
га знают… Этакий островок 
национального своеобразия. 
В фильме, снятом форумча-
нами совместно с городским 
Центром прикладной урба-
нистики, один из старожилов 
вспоминает, как дружно здесь 
всегда жили татары и русские 
и все прекрасно общались на 
татарском языке…

– Сегодня, когда во всем 
мире идет кризис националь-
ной идентичности, нам ка-
жется, было бы правильным 
возродить настоящую татар-
скую слободу, привлечь туда 
туристов, ведь для них Казань 
– прежде всего город с ярко 
выраженным национально-
культурным обликом, – пояс-
нил председатель Всемирно-
го форума татарской молоде-
жи Табрис Яруллин. 

Его заместитель, канди-
дат исторических наук Айрат 
Файзрахманов, чьи предки 
жили в этом районе еще с до-
революционных времен, рас-
сказал, что, несмотря на все 

разрушения, в Новотатарской 
слободе до сих пор сохрани-
лось более десятка объектов, 
имеющих культурную и исто-
рическую ценность. 

Вообще, общественники 
активизировались по пово-
ду судьбы слободы после то-
го, как прошел слух, что некая 
малайзийская фирма плани-
рует застраивать эту террито-
рию, сделать из нее новый де-
ловой центр Казани. «А как же 
люди, которые тут живут? Бу-
дут ли учтены их потребнос-
ти? Будет ли вновь созданный 
район отвечать исторической 
уникальности, национально-
му духу места?» – эти вопро-
сы и побудили представите-
лей Всемирного форума та-
тарской молодежи совместно 
с Центром прикладной урба-
нистики заняться собствен-
ными исследованиями. Как 
рассказала социолог, коорди-
натор центра Марья Леонтье-
ва, полтора месяца группа во-
лонтеров ходила по улицам 
слободы. И они поняли, что 
внешнее впечатление депрес-
сивной среды сильно отли-
чается от того ощущения, ко-
торое появляется, когда тебя 
пускают внутрь этого городс-
кого мини-сообщества.

Активисты проводили ви-
зуальный анализ – какие ар-
хетипы характерны для райо-
на: чем, например, налични-
ки одной стороны улицы от-
личаются от наличников на 
другой стороне… Общались с 
жителями, пытаясь выяснить, 

чувствуют ли они себя пол-
ноценными казанцами? Про-
блем у слободчан, конечно, 
немало – здесь плохо ходит 
общественный транспорт, не 
хватает магазинов, поликли-
ник, больниц. У многих не за-
регистрировано право собс-
твенности на дома, что не 
прибавляет психологическо-
го комфорта. 

– Обновлять слободу, ко-
нечно, нужно только при 
участии местного населения, 
– высказала свое мнение Ма-
рья Леонтьева. 

Исследования урбанистов 
еще продолжаются, так что 
полные результаты будут поз-
же. Между тем у инициатив-
ной группы обновления Но-
вотатарской слободы уже есть 
ряд предложений – какие ин-
тересные проекты можно бы-
ло бы тут развернуть.

– Слобода могла бы стать 
местом крупных культурных 
событий, – обрисовал воз-
можные перспективы глав-
ный редактор журнала «Со-
бака.ru» Радиф Кашапов. – 
Например, когда мы ходили 
по старым зданиям меховой 
фабрики, родилась идея уст-
роить здесь мастерские под 
открытым небом. Вообще, 
сейчас в городе не хватает от-
крытых пространств, многие 
дизайнеры жалуются, что им 
негде работать. А здесь столь-
ко пустующих площадей! Пус-
тырь возле меховой фабрики 
– туда ездят роллеры. Почему 
бы не сделать там официаль-

ный роллеродром? На улице 
Меховщиков мог бы появить-
ся музей деревянного зодчес-
тва. А парк Молодоженов? Се-
годня он совершенно забро-
шен, и люди, которые приез-
жают в наш город на автобусе, 
первым делом видят именно 
такую, заброшенную Казань. 

Кстати, именно Радиф Ка-
шапов недавно сделал на-
шумевшее предложение со-
здать здесь же, в Новотатарс-
кой слободе, музей ОПГ. Это 
не значит, пояснил он на пре-
зентации, что в нем будет 
превалировать дух носталь-
гии по группировкам. Это 
должно быть предостереже-
ние для современной молоде-
жи. И еще один центр притя-
жения для туристов.

– А самая «дикая» наша 
идея – построить в слободе 
музыкальный театр, где мож-
но было бы ставить спектакли 
по произведениям современ-
ных композиторов, – расска-
зал Радиф Кашапов. – Создать 
такой вот высококультурный 
объект в самом пока что не-
культурном районе…

Презентацию активистов 
Всемирного форума татарс-
кой молодежи в числе прочих 
внимательно слушал и смот-
рел заведующий кафедрой 
градостроительства и плани-
ровки сельских населенных 
мест КГАСУ Александр Дембич. 
Еще до начала мероприятия 

С мэром Парижа 
госпожой Анн Идальго 
встретился вчера в зале 
переговоров Губер-
наторского дворца 
Казанского Кремля 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

Напомним, что Анн 
Идальго находилась в 
Казани с двухдневным 

(15–16 февраля) визитом.
Рустам Минниханов по-

благодарил Анн Идальго за 
то, что она нашла в плотном 
графике время посетить Ка-
зань, за интерес, проявлен-
ный к республике в целом. 
Мы ценим сотрудничество 
на межрегиональном уров-
не в рамках российско-фран-
цузских отношений, сказал 
Рустам Минниханов.

Президент отметил, что 
высоко ценит работу Анн 
Идальго в рамках всемирной 
организации «Объединен-
ные города и местные влас-
ти». Местные власти – это 
основа любого государства, 
сказал он, и вы вносите свою 
лепту в эту основу.

Далее Рустам Минниха-
нов напомнил о сотрудни-
честве с рядом французских 
компаний, которые сегодня 
осуществляют деятельность 
на территории республики. 
Он также сообщил, что па-
мятники архитектуры и ис-
тории Татарстана включе-
ны в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО (Казанский 
Кремль и музей-заповедник 
в Болгаре). Кроме того, ве-
дется работа по включению 
в список еще одного объек-
та – Успенского собора, рас-
положенного на острове-гра-
де Свияжске.

По мнению Рустама Мин-
ниханова, национальный 
праздник Сабантуй также мо-
жет претендовать на включе-
ние в реестр нематериально-
го наследия ЮНЕСКО.

«Мы с одобрением вос-
приняли соглашение о со-
трудничестве, подписанное 
между Парижем и Казанью,   
– сказал Президент, – это хо-
роший сигнал».

Рустам Минниханов и мэр 
Парижа Анн Идальго обсу-
дили вопросы проведения 

традиция

городская жизнь

ka
za

nf
irs

t.
ru

Сабантуй 
пройдет  
в Париже

В поисках лечения от депрессии 
В Казани решается судьба Новотатарской слободы

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Своеобразное гетто в центре горо-
да», но одновременно «территория 
с большим потенциалом развития» 
– так обозначают Новотатарскую 
слободу Казани активисты Всемир-
ного форума татарской молодежи. В 
начале февраля они провели в Казан-
ском государственном архитектурно-
строительном университете презен-
тацию своего проекта обустройства 
этой территории – «Бистэ 2.0» («Сло-
бода 2.0»). На презентации же про-
изошла первая встреча общественни-
ков, озабоченных судьбой слободы, с 
профессиональными архитекторами, 
которые, как выяснилось, уже боль-
ше десяти лет также разрабатывают 
проект ее реконструкции.
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Симфонический 
оркестр республики 
вернулся из 
испанского турне

гастроли
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В Чистополе 
снимают кино об 
истории военной 
эвакуации

память
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В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Наше интервью с 
и.о. руководителя 
Генконсульства 
Ирана в Казани

эксклюзив

Представители лучших 
молодежных строи-
тельных отрядов Та-

тарстана примут участие в 
специализированном рес-
публиканском форуме «Не 
словом, а делом».

Форум проходит в два 
этапа, сообщил на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме» заместитель минис-
тра по делам молодежи и 
спорту Рустам Гарифуллин. 
По его словам, с 6 по 16 фев-
раля состоялась так назы-
ваемая агитационная неде-
ля, направленная на привле-
чение как можно большего 
числа участников.

«Мы встречались с ректо-

рами учебных заведений, ру-
ководителями различных ве-
домств, идет полномасштаб-
ная популяризация движения 
студенческих отрядов в СМИ», 
– пояснил директор Республи-
канского центра студенческих 
трудовых отрядов Ринат Сады-
ков.

А вот сегодня, 17 февра-
ля, передовики СТО соберут-
ся на базе Поволжской ака-
демии физкультуры и спорта 
для торжественного награж-
дения авторов наиболее про-
двинутых студенческих про-
ектов в сфере занятости. По 
словам Рустама Гарифулли-
на, нынче на конкурс подано 

Альбина НАФИГОВА,  
организатор форума «Время 
кино», который пройдет  
в Казани 4–6 апреля: 

Одним из направ
лений работы фору
ма станет обучение  
местных кинообо
зревателей. Этим 
авторам необходи
мо понять прелесть 
небольших, но 
ярких и оригиналь
ных фильмов, ибо 
они прежде всего 
развивают отрасль. 
В отличие от кар
тин, созданных раз 
в десятилетие и за 
достаточно боль
шую для бюджета 
республики сумму.

цитата дня контакты Играем в хоккей, 
сближаем страны
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занятость

Не просто студенты,  
а еще и трудящиеся...
Муниципалитеты республики получат 
миллион рублей на развитие студотрядов

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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В Казани победой сбор-
ной ветеранов Татарс-
тана в серии буллитов 
завершился товарищес-
кий матч с легендами 
клуба НХЛ «Филадель-
фия флайерз» – 7:6. П
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Евгений НЕМЧУР

Вчерашнее очеред-
ное заседание Госу-
дарственного Совета 
получилось, можно 
сказать, перенасыщен-
ным информацией и 
дискуссиями. 

В январе депутаты татар-
станского парламен-
та не собирались, по-

этому вчера, помимо законо-
проектной работы, обсудили 
два объемных выступления. 
Это отчет министра внутрен-
них дел по Республике Татарс-
тан Артема Хохорина об ито-
гах деятельности полиции за 
2016 год, а также ежегодный 
доклад уполномоченного по 
правам человека в РТ Сарии 
Сабурской.

Пальму первенства по ак-
тивному использованию пар-
ламентской трибуны с де-
путатами разделили чле-
ны политических партий, не 
представленных в Госсовете 
Татарстана. Вчера приглашен-
ные уполномоченные пред-
ставители региональных от-
делений десяти партий (вы-
ступили семь) из числа заре-
гистрированных в РТ активно 
обсуждали проект закона «О 
нематериальном культурном 
наследии в Республике Татар-
стан» в первом чтении. 

В заседании, которое про-
вел Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин, приняли 
участие Президент Татарста-
на и Государственный совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев.

До начала заседания Фа-
рид Мухаметшин поздравил 
с юбилеем вице-президен-
та и действительного члена 
Академии наук РТ, директо-
ра Института истории име-
ни Ш.Марджани Рафаиля Ха-
кимова, вручив ему почетный 
знак Госсовета «За вклад в раз-
витие парламентаризма».  

ВСПОМНИЛИ  
И ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТыЕ

В своем отчете Артем Хо-
хорин сделал упор на поло-
жительной динамике рабо-
ты по приоритетным направ-
лениям деятельности минис-
терства. Главное, чего удалось 
добиться, – не допустить рос-
та преступности. Раскрывае-
мость преступлений по ито-
гам 2016 года превысила 57 
процентов – это самый вы-
сокий показатель с 2005 го-
да. Снизилось число грабе-
жей, краж и угонов, удалось 
сбить волну социального мо-
шенничества. Зарегистриро-
вано самое меньшее количес-
тво преступлений с участием 
несовершеннолетних за пос-
ледние двенадцать лет. Без 
серьезных нарушений пра-
вопорядка прошло более пя-
ти с половиной тысяч обще-
ственно-политических, куль-
турных и спортивных мероп-
риятий. 

«Важную роль в обеспе-
чении правопорядка играет 
плодотворное сотрудничест-
во правоохранительных орга-
нов с депутатским корпусом», 
– отметил министр. 

Он прокомментировал об-
ращения граждан и сообще-
ния в СМИ о групповых дра-
ках в республике: «Да, есть 
определенные изменения в 
преступной среде, есть по-
пытки насадить в республике 
ее идеологию. Но мы все эти 
процессы знаем и с ними ра-
ботаем. Никакого возврата в 
лихие 90-е в республике быть 
не может!»

ПОТРОГАТь НЕЛьЗЯ,  
А БЕРЕЧь НЕОБХОДИМО

Насколько велик интерес 
общества к проблемам со-
хранения и развития нема-
териального культурного на-
следия в Татарстане, говорит 
число записавшихся на об-

суждение одноименного за-
конопроекта. Высказались за-
меститель министра культуры 
Гузель Шарипова, заместитель 
председателя Комитета Гос-
совета по образованию, куль-
туре, науке и национальным 
вопросам Разиль Валеев, депу-
таты Госсовета – единороссы 
и коммунисты. Сполна вос-
пользовались возможностью 
выступить в столь значимой 
аудитории представители се-
ми непарламентских партий. 

Что касается сохранения 
нематериального культурно-
го наследия, то этот вопрос 
постоянно поднимается на 
самых разных уровнях. Од-
нако федеральным законо-
дательством он практически 
никак не регламентируется. 
Представители непарламент-
ских партий сошлись во мне-
нии, что такой закон необхо-
дим, и высказали собственное 
его видение. 

Подводя итог обсужде-
нию, Председатель Госсовета 
отметил культуру выступле-
ний представителей партий 
и поблагодарил за неравно-
душное отношение к теме на-
следия, за ответственный под-
ход к изучению материала. 
Он подчеркнул, что некото-
рые поправки к закону явля-
ются соразмерными, и реко-
мендовал учесть их при под-
готовке документа ко второ-
му чтению. 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
БыТь НАСТОйЧИВЕЕ

Докладывая о соблюде-
нии прав и свобод человека 
и гражданина в 2016 году, Са-
рия Сабурская уточнила, что 
выбор тематики выступления 
обусловлен преимуществен-
но содержанием обращений 
к уполномоченному. В про-
шлом году их поступило 3549, 
что на 18 процентов больше, 
чем в году предыдущем. От-
ражены и наиболее частые 
вопросы, поступающие в го-
сударственную информаци-
онную систему РТ «Народ-
ный контроль». В сфере защи-
ты прав человека, в частности, 
остается актуальной ситуация 
на рынке труда, в том числе 
несвоевременная оплата тру-
да. Причем задержка зарпла-
ты связана не с отсутствием 
средств, а с корыстью руково-
дителей. По словам Сарии Са-
бурской, даже если бы сами 
работники были настойчи-
вее, вопрос решался бы быст-
рее. Но люди из-за боязни по-
терять работу готовы «ждать 
у моря погоды», лишь бы не 
конфликтовать с начальни-
ком.

Отдельный раздел докла-
да был посвящен охране здо-
ровья граждан. По-прежнему 
есть проблема записи к узким 
специалистам в поликлини-
ках. Актуальны вопросы обес-
печения жизнедеятельности 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Фарид Мухаметшин отме-
тил активность Сарии Сабур-
ской в сотрудничестве с Го-
сударственным Советом и ее 
усилия по эффективной реа-
лизации проекта «Народный 
контроль». Однако он поре-
комендовал уполномоченно-
му: чтобы не терять автори-
тета этого востребованного 
гражданского института, ши-
ре использовать парламент 
как площадку для выработки 
совместных решений по ост-
рым вопросам населения рес-
публики и настойчивее сту-
чаться в двери властей всех 
уровней.

Еще одним из резонанс-
ных документов вчерашнего 
заседания стал законопроект 
«О продовольственной безо-
пасности Республики Татар-
стан», рассмотренный в пер-
вом чтении. О ходе его обсуж-
дения и других интересных 
моментах – в следующих но-
мерах нашей газеты. 

О доверии к полиции, 
нашем наследии  
и правах человека

в парламенте

Ирина МУШКИНА, «РТ»


