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Выставка «Гений века» пос-
вящена одной из самых 
блистательных эпох рус-

ского искусства – первым де-
сятилетиям ХХ века. Экспози-
ция включает произведения 
самых значительных худож-
ников и скульпторов того вре-
мени: Михаил Врубель, Виктор 
Борисов-Мусатов, Константин 
Коровин, Петр Кончаловский, 
Кузьма Петров-Водкин, Нико-
лай Рерих и другие. Всего бо-

лее 50 живописных и 8 скуль-
птурных работ, многие из ко-
торых являются украшени-
ем постоянной экспозиции 
Третьяковской галереи и ред-
ко покидают ее стены. Сре-
ди них, например, «Царевна-
Лебедь» Врубеля – жемчужи-
на выставки и ее эмблема. В 
составе экспозиции также 20 
живописных полотен из соб-
рания Государственного музея 
изобразительных искусств Та-

тарстана. А выставка в целом 
– это рассказ о поиске красо-
ты в пространстве искусства, 
о формировании эстетичес-
ких идеалов эпохи и рожде-
нии нового века, бунтарского 
и многоликого.

По традиции выставку в 
Эрмитажном центре будет со-
провождать образовательная 
программа, разработанная с 
ведущими научными сотруд-
никами Третьяковки.

Следующими проектами в 
рамках сотрудничества Треть-
яковской галереи и Татарста-
на станет выставка в Москве 
«пионера светомузыки» Була-
та Галеева и искусства новых 
технологий, а также выстав-
ка произведений второй по-
ловины XIX века, на которой 
будут представлены полотна, 
лично приобретенные Пав-
лом Третьяковым. Кроме то-
го, в 2018 году в залах Треть-
яковской галереи пройдет вы-
ставка «Сказание о граде Сви-
яжске».

По темпам выполне-
ния данной програм-
мы Татарстан среди 

других регионов ПФО смот-
рится очень даже неплохо. В 
списки на получение бесплат-
ных участков земли включены 
40025 татарстанских семей, из 
них 27 тысяч получили зем-
лю (68 процентов). А в осталь-
ных регионах ПФО этот пока-
затель варьируется от 12 до 57 
процентов претендентов. Та-
кой позитивной статистикой 
открыл заседание Комитета 
Госсовета по экологии, приро-
допользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике его глава Тахир Ха-
деев. Однако в ходе дальней-
шего обсуждения темы даже 
самых оптимистично настро-
енных участников совещания 
обуяли сомнения в возмож-
ности исполнения федераль-
ного закона. 

Главная проблема – дефи-
цит муниципальных земель, 
пригодных для жилищного 
строительства. Особенно ос-
тро она стоит в Казани, Набе-
режных Челнах и на юго-вос-
токе республики. С крупными 
городами понятно, но почему 
не могут найти земли власти 
Альметьевского, Лениногорс-
кого, Нурлатского и ряда дру-
гих районов? Первый замес-
титель министра земельных 
и имущественных отношений 
Сергей Демидов пояснил: из-
за обилия охранных зон тру-
бопроводов. 

Что ж, эти районы можно  
«понять и простить». Если бы 
не опыт такого же нефтяного 
Сармановского района, где 99 
процентов заявителей получи-
ли земли и уже вырос целый 
жилой поселок с развитой ин-
фраструктурой и социальны-
ми объектами. 

ВСЕ НЕ ТО и ВСЕ НЕ ТАМ…
Дефицит свободных зе-

мель наложен на проблему 
финансирования инженер-
ной и дорожной инфраструк-
туры. Как известно, если семья 
заявляет, что участок ей ну-
жен для строительства дома, а 
не под огород или дачу, то за-

кон предусматривает выделе-
ние не голого участка земли, 
а с коммуникациями, или, по 
крайней мере, там, где побли-
зости есть дороги, вода, газ, 
электричество. Если же их 
нет, то местные власти долж-
ны из своих средств вести ту-
да дорогу, тянуть свет и т.д. 
По данным Минстроя РТ, на 
обеспечение инфраструкту-
рой поселков многодетных 
семей требуется 41,7 млрд 
рублей. Какой бюджет осилит 
такую нагрузку? 

«Нужно не просто говорить 
о выделении участков – этим 
мы даже 10 процентов про-
блемы не решим, – уверен де-
путат Госсовета ильшат Гани-
ев. – У многодетных семей нет 
денег на строительство дома, 
но вот переехать в готовый 
дом в деревню многие из них, 
наверное, согласились бы».

Позволим себе развить эту 
идею. Вокруг Казани много 
заброшенных дачных учас-
тков, владельцы которых за-
были туда дорогу и годами не 
платят взносов. Вот если бы 
был создан механизм отчуж-
дения таких бесхозных учас-
тков в пользу муниципалите-
тов, в том числе путем выкупа 
их у наследников, это решило 
бы многие проблемы обеспе-
чения многодетных семей на-
делами.

ОЧЕРЕДь РАСТЕТ  
и КРЕПЧАЕТ

Обескураживает скорость, 
с которой растет очередь мно-
годетных семей на получение 

участков. С начала реализа-
ции программы количество 
заявителей увеличилось на 16 
тысяч, и, по самым скромным 
подсчетам, численность мно-
годетных семей на сегодня 
превышает 45 тысяч. Респуб-
ликанские показатели не идут 
ни в какое сравнение с казан-
скими: за пять лет список сто-
личных многодетных семей 
удлинился в восемь раз. Еже-
месячно райадминистрации 
города ставят на учет до 120 
многодетных семей. В 2012 
году заявление на получение 
бесплатного участка написа-
ли 1158 семей, а теперь таких 
претендентов 9425. 

Казалось бы, рост очере-
ди свидетельствует о хорошем 
уровне рождаемости, но это 
не всегда так. Очередь растет 
не только за счет естественно-
го прироста, но и миграции, 
порой фиктивной. 

Земля вокруг Казани доро-
же, чем в других муниципа-
литетах, поэтому некоторые 
прописываются у своих сто-
личных родственников, что-
бы встать в очередь на полу-
чение бесплатных земельных 
участков. 

Теперь столичные власти 
решили перекрыть эту лазей-
ку. Как сообщил председатель 
Комитета земельных и иму-
щественных отношений Ка-
зани Ренат Галяутдинов, они 
намерены ввести ценз осед-
лости, согласно которому в 
очередь на получение земли 
ставят семьи, проживающие 
в Казани не менее пяти лет. 

ПОиГРАЕМ  
В «РУЧЕЕК»?

За пять лет действия про-
граммы казанским семьям пе-
редано 2940 участков, нужда-
ются еще 6407 многодетных 
семей, в том числе 1583 триж-
ды отказавшиеся и отправлен-
ные, как в народной плясовой 
игре «Ручеек», в конец очере-
ди. Депутат от КПРФ Артем 
Прокофьев считает, что влас-
ти цинично делают многодет-
ным семьям такие предложе-
ния, от которых те просто не 
могут не отказаться… 

По сути, неоднократное 
предоставление непригодных 
для использования земельных 
участков многодетным семь-
ям могло бы заинтересовать 
и надзорные органы. Как это, 
к примеру, случилось в Челя-
бинске, администрация ко-
торого после вмешательства 
прокуратуры нашла многодет-
ной семье пригодный для до-
ма земельный участок. 

Многодетные семьи недо-
вольны, что им «дают земли, 
пригодные разве что для вы-
паса скота». А ведь эти поля и 
пашни буквально изымают у 
сельчан, у муниципалитетов. 
В Казани такой показатель на 
порядок ниже: из почти трех 
тысяч участков «обжито» 45: 
на десяти из них возведены 
жилые дома, на 16 – гаражи и 
сараи, на пяти заложены фун-
даменты и еще 14 участков за-
няты грядками и строймате-
риалами… 

Положа руку на сердце 
скажем: не каждой много-

детной семье требуется зем-
ля. За пять лет из более чем 
27 тысяч предоставленных 
участков освоено 10 процен-
тов: построено 313, начато 
строительство 2183 домов. 
Таким образом, 90 процен-
тов площадей, сотни гекта-
ров плодородной земли про-
стаивают. Многим просто не 
по средствам построить на 
участке даже дачный домик, а 
землю берут с целью ее даль-
нейшей продажи. На порта-
ле бесплатных объявлений 
и в соцсетях полно извеще-
ний о продаже многодетны-
ми семьями земельных учас-
тков. Не удивлюсь, если они 
в итоге окажутся в руках ка-
ких-нибудь одной «семьи» 
или клана, и для них тут же 
найдутся бюджетные средс-
тва на строительство дорог, 
прокладку газопровода, ка-
нализации…. 

Весьма изящно обош-
ли проблему «отказников» в 
Санкт-Петербурге: многодет-
ные семьи, решившие не до-
жидаться своей очереди, мо-
гут теперь самостоятель-
но купить участок для дачно-
го строительства и получить 
компенсацию расходов в раз-
мере 300 тысяч рублей. Может 
быть, многодетным действи-
тельно стоит предоставить по-
добную альтернативу? Если се-
мья собирается взять участок 
только для продажи, может, не 
стоит заморачиваться много-
ходовой комбинацией, а сра-
зу выдавать им вместо земли 
деньги?

картина дня

Англоязычные медиа  
пишут о Татарстане
ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА 
ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН (Равиль САХАПОВ).
Исследование провели аналитическое агентство «Смыслогра-
фия» и компания Dow Jones. Методика подсчета включает ко-
личественную и качественную проработку упоминаний рос-
сийских субъектов в топ-100 ключевых англоязычных медиа. 
Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает 
оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по 
доле благоприятных публикаций. На втором месте рейтин-
га расположился Башкортостан, за ним идут Оренбургская и 
Томская области, Красноярский, Пермский края, Самарская, 
Московская, Челябинская области. Замыкает десятку Крас-
нодарский край. Москва, как столица страны, в исследование 
не включалась.

По автограду с путеводителем
АТЛАС-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ГОРОДА ПОЯВИЛСЯ В НАБЕ-
РЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, авторами изда-
ния выступили географ, научный сотрудник Набережночел-
нинского государственного педагогического университета 
Алексей Гунько и журналист, краевед, член Союза журналис-
тов России Сания Сафина. Они рассказали об истории города, 
основных памятниках прошлого и заслуживающих внимания 
современных зданиях. Кроме археологических и историко-ар-
хитектурных памятников, в путеводителе дается информация 
об улицах, парках, монументах и площадях. Рассказы о раз-
личных объектах сопровождаются аннотациями с указанием 
дат и интересных фактов, с ними связанных. Издание содер-
жит карты жилых комплексов Набережных Челнов, а также 
публикации об известных горожанах.

В столице наводят порядок

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК, В КОТОРОМ ПРИ-
МУТ УЧАСТИЕ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПО-
ЛИСА, ПРОЙДЕТ ЗАВТРА В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства ис-
полкома города, акцент будет сделан на очистке при-
брежных водоохранных зон, городских лесопарков и дво-
ров. Планируется участие в санитарной уборке города 
более пятидесяти тысяч человек, двух тысяч предприятий 
и шестисот единиц различной техники. Напомним: с нача-
ла апреля в Казани, как и во всей республике, стартовал 
двухмесячник по санитарной очистке. До конца мая пла-
нируется привести в порядок более 3,8 тысячи дворов, 
парков и скверов площадью более трехсот гектаров, зе-
леные зоны вдоль улиц на площади семнадцать милли-
онов квадратных метров, придорожную инфраструктуру, 
фасады зданий и жилых домов, детские площадки.

Мошенники забирают последнее
ДОВЕРЧИВЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ СООБЩАЮТ АФЕРИС-
ТАМ ДАННЫЕ СВОИХ БАНКОВСКИХ КАРТ И ЛИША-
ЮТСЯ НАКОПЛЕННОГО (Петр АНДРЕЕВ).
В полицию обратилась 63-летняя жительница Казани – мошен-
ники обнулили ее банковский счет. По словам пенсионерки, ей 
позвонила какая-то женщина и под предлогом перерасчета 
пенсии запросила данные банковской карты. Со счета исчез-
ли пятнадцать тысяч рублей. Точно по такой же схеме лишилась 
своих скромных сбережений 60-летняя казанская пенсионер-
ка – у нее мошенники забрали восемь тысяч рублей. Как сооб-
щили в пресс-службе МВД по РТ, полицейские проводят опера-
тивно-разыскные мероприятия, направленные на задержание 
злоумышленников. Чтобы не стать жертвой мошенников, на-
поминают в полиции, никогда и ни при каких условиях не сооб-
щайте незнакомым людям ПИН-код банковской карты и трех-
значный код подтверждения, указанный на ее обороте. Для 
перевода денег на карту достаточно ее номера, а если вас про-
сят сообщить какие-либо дополнительные данные, сразу же 
прекращайте общение – это мошенники.

26 апреля в Москве 
состоялась встреча 
Президента Республи-
ки Татарстан Рустама 
Минниханова с Пре-
зидентом Российской 
Федерации Владими-
ром Путиным.

Рустам Минниханов до-
ложил главе государс-
тва о социально-эконо-

мическом положении в рес-
публике, сообщает пресс-
служба главы РТ.

Отдельно Рустам Мин-
ниханов сообщил о мерах, 
принимаемых для преодо-
ления негативной ситуации 
в банковской сфере Татар-
стана.

В ходе встречи глава рес-
публики сообщил о положи-
тельных тенденциях в эко-
номике региона. «Ситуация 
в экономике улучшается», – 
сказал он.

Владимир Путин отме-
тил, что Татарстан по очень 
многим параметрам тради-
ционно занимает первые 
позиции. «Но, как всегда, как 
везде, есть и сложные воп-
росы, нерешенные пробле-
мы. Давайте поговорим обо 
всем, о социально-экономи-
ческом положении в респуб-
лике в целом», – сказал Пре-
зидент России, обращаясь к 
Рустаму Минниханову.

Рустам Минниханов пре-
жде всего поблагодарил гла-
ву государства от имени всех 
татарстанцев за высокое 
звание, которое присвоено 
первому Президенту Татар-
стана, Государственному со-
ветнику РТ Минтимеру Ша-
риповичу Шаймиеву. «Это 
заслуженная награда, огром-
ный подарок для нашей рес-
публики. Мы и дальше будем 
вместе с Российской Феде-
рацией реализовывать боль-
шие проекты и приносить 
пользу нашей стране», – ска-
зал Рустам Минниханов.

Далее он коротко до-
ложил об экономичес-
кой ситуации в респуб-
лике по 2016 году и пер-
вому кварталу 2017 го-
да: «Я подготовил отчет, но 
несколько цифр назову.  

контакты

есть проблема
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Встреча  
в Московском 
Кремле

Многодетным  
нужна альтернатива

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Пять лет назад в рамках майских 
указов Президента РФ Владимира 
Путина многодетные семьи получи-
ли дополнительную господдержку: 
им стали бесплатно выделять зе-
мельный участок. Собственная зем-
ля, посчитали чиновники, выручила 
бы большие семьи: как минимум у 
них были бы свои продукты, место 
для досуга, как максимум – собствен-
ное жилье. 
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Хорошо 
на своем 
участке за 
городом. 
Но не всем 
это по 
карману, 
особенно 
молодым 
семьям.
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ШелКоВый  
пуТь

Жерар де Рой 
готов побороться 
с нашей командой 
уже в июле

ралли

> 5
прочИТаТь  
И ВыбраТь

В Казани прошел 
финал конкурса 
новой драматургии 
«Ремарка-2017»

сцена

> 3
Время  
пуТеШесТВИй

Столица Татарстана 
готова принять 
туристов со всего 
мира

сезон

Андрей ШАРОНОВ,  
ректор школы управления 
«Сколково», вчера  
на Российском венчурном 
форуме в Иннополисе: 

Иннополис – это 
реальный иссле-
довательский и 
образовательный 
центр. В россии 
таких высокотехно-
логичных «остро-
вов» не должно 
быть много. Но они 
должны быть силь-
ными и ориентиро-
ваться на лучшие 
мировые образцы, 
а не на лучшие 
российские образ-
цы, потому что это 
– конкуренция на 
мировом уровне.

цитата дня

в несколько строк
 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ пройдет сегодня на базе приемной 
Президента РФ в РТ. На вопросы граждан по телефону (843)  
221-80-35 с 10 до 12 часов ответят представители Военного ко-
миссариата республики.
 ЗАКЛАДКА КОРАБЛЯ ПРОЕКТА 22100 «ОКЕАН» состо-
ится сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького. 
Многофункциональное судно способно участвовать в полно-
масштабных спасательных операциях и не имеет аналогов. 
Военный корабль этого проекта уже несет службу в Погра-
ничном управлении ФСБ России по Западному арктическому 
району. 
 БЕСПЛАТНО БУДУТ РАБОТАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПАРКОВКИ транспорта в майские праздники в Казани. Жите-
ли столицы и гости города смогут бесплатно оставить свои авто-
мобили на парковках 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая. 29 апреля и 6 
мая стоянки будут работать в обычном режиме. 
 ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ СВЯЖУТ КАЗАНЬ И ПЕКИН с 
начала июня, сообщили в пресс-службе аэропорта татарстанс-
кой столицы. Полеты будут продолжаться по октябрь.
 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ 35-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА в поселке 
Васильево Зеленодольского района. Его тело обнаружено при 
тушении частного деревянного дома. Предварительная причина 
возгорания – неосторожность при курении.

гении  века

Шедевры Третьяковки в Казани
Ольга МИТИНА
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Завтра, 29 апреля, в 
центре «Эрмитаж-
Казань» открывается 
выставка «Гений века» 
из собрания Государс-
твенной Третьяковской 
галереи. Это первый 
проект программы, в 
рамках которой прой-
дут выставки в Казани и  
Москве.

Сегодня развитые стра-
ны идут к так называ-
емой «индустрии 4.0», 

или четвертой промышлен-
ной революции. Каковы пер-
спективы России в мире бу-
дущего? Этот вопрос обсу-
дили вчера на Российском 
венчурном форуме в инно-
полисе. Открыли инноваци-
онную площадку Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов и помощник Президента 
России Андрей Фурсенко.

ПЕРСПЕКТиВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ СО ВСЕГО 
МиРА

«Десять раз в Татарстане 
проходила Казанская венчур-
ная ярмарка. и вот на новой 
площадке города иннополи-

са мы уже собрались на Рос-
сийском венчурном форуме», 
– заявил Рустам Минниханов, 
открывая мероприятие.

«Татарстан всегда отли-
чался правильным балансом 
между традициями и инно-
вациями, – заметил Андрей 
Фурсенко. – Я уверен, что это 
объединение традиций и пе-
редового опыта будет всег-
да визитной карточкой этого  
форума».

Глава инвестиционно-вен-
чурного фонда РТ Айдар Ай-
дельдинов отметил, что даже 
в непростых экономических 
и политических условиях уда-
лось привлечь на форум ин-
весторов из 20 стран. Для пре-
зентации были отобраны 50 

перспективы

Вкалывать будут 
роботы…
А человек станет жить вечно 

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Далее – на стр. 2


