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В последние годы миро-
вое сообщество при-
дает особое значе-

ние охране памятников не-
материальной культуры. К 
ним относятся разнообраз-
ные проявления народной 
традиционной культуры – 
фольклор, художественные 
промыслы, бытовые тради-
ции, культурные пространс-
тва, обряды и празднества, 
языки. Под эгидой ЮНЕСКО 
даже введена специальная 
номинация. У Татарстана, 
который занимает в нашей 
многонациональной стра-
не свое неповторимое мес-
то, – огромные возможнос-
ти представительства в этой 
номинации.

«Нематериальное куль-
турное наследие народов, 
проживающих в Татарста-
не, несет в себе важнейшие 
свойства и качества этни-
ческого развития, в кото-
ром отражен исторический 
путь каждого. Эти ценнос-
ти до сих пор востребованы 
и даже в новых, кардиналь-
но изменившихся условиях 
не утрачивают способнос-
ти влиять на все сферы об-
щественной жизни, помо-
гать в решении насущных 
проблем современности», – 
считает председатель Коми-
тета Госсовета РТ по образо-
ванию, культуре, науке и на-
циональным вопросам Ра-
зиль Валеев.

По его словам, нематери-
альное культурное наследие 
может способствовать пре-
одолению негативных соци-
альных явлений в детской и 
молодежной среде, формиро-
ванию патриотических, граж-
данских качеств личности, 
воспитанию в людях толеран-
тности, укреплению семей-
ных отношений, в целом ду-
ховности и нравственности. 
Кроме того, без сохранения 
народной культуры невоз-
можны восстановление и раз-
витие социального и эконо-
мического потенциала сель-
ских территорий, организа-
ция занятости населения, в 
том числе людей с ограни-
ченными возможностями.

26 мая Президент Рустам 
Минниханов подписал за- 
кон «О нематериальном 
культурном наследии в Рес-
публике Татарстан», кото-
рый должен вступить в си-
лу 1 января 2018 года. Про-
цесс принятия нового и, 
безусловно, социально зна-
чимого документа показы-
вает, как тщательно он гото-
вился – около двух лет. Для 
его разработки распоряже-
нием Председателя Госсове-
та Фарида Мухаметшина бы-
ла образована рабочая груп-
па, привлечено около полу-
сотни специалистов, в том 
числе члены экспертного 
совета при парламентском 
комитете.

Документ обсуждался на 
портале «Открытый Татарс-
тан» и не получил ни одно-
го голоса «против». Цель зако-
на – обеспечить учет и госу-
дарственную охрану объектов, 
представляющих собой цен-
ность с точки зрения немате-
риального культурного насле-
дия, их популяризацию, созда-
ние общедоступного государс-
твенного реестра. Эксперты и 
парламентарии проделали се-
рьезный анализ будущей сфе-
ры применения закона.

«Столь длительный под-
готовительный период я оп-
равдываю, – говорит Разиль 
Валеев. – Ведь этот случай 
особый. Нематериальное 
культурное наследие очень 
уязвимо, подвержено быст- 
рому исчезновению и по- 
этому требует особо береж-
ного отношения. Татарстан 

в этом направлении стано-
вится одним из первопро-
ходцев, так как аналогичный 
документ принят только в 
трех российских регионах, а 
на федеральном уровне его 
пока нет».

Новым республиканс-
ким законом к видам объек-
тов нематериального куль-
турного наследия отнесены 
народные знания, верова-
ния, обычаи, традиции, про-
изведения фольклора. Нуж-
но сказать и об уникальных 
формах словесного, вокаль-
ного, инструментального, 
танцевального исполнитель-
ства. Плюс к этому техноло-
гии изготовления предме-
тов народного декоратив-
но-прикладного искусства, 
музыкальных инструментов, 
предметов быта. А еще – на-
родные художественные ка-
ноны, реализующиеся в ис-
торически сложившихся сю-
жетах и образах, в их числе 
сказочные персонажи.

Непосредственно меха-
низм реализации закона 
будет еще утвержден нор-
мативными актами Прави-
тельства. Очень важно, что 
участвовать в благом деле 
сохранения народной куль-
туры смогут не только «юри-
дические лица», но и любой 
гражданин, неравнодушный 
ко всей этой истории. Нуж-
но подать в специальную ко-
миссию заявку с просьбой 
рассмотреть для включения 
в реестр какой-либо объект 
нематериального культур-
ного наследия. «Дело это не-

быстрое, – предупреждает 
председатель парламентско-
го комитета. – Может прой-
ти месяц, а возможно, и год, 
прежде чем эксперты выне-
сут окончательное решение 
по данному объекту».

Руководитель Респуб-
ликанского центра разви-
тия традиционной культу-
ры, член экспертного сове-
та при Комитете Госсовета 
по образованию, культуре, 
науке и национальным воп-
росам Фанзиля Завгарова 
– одна из активных участ-
ниц разработки нового за-
кона. Она рассказала, что 
еще в 2013 году Министерс-
тво культуры РТ иницииро-
вало первичный монито-
ринг объектов нематериаль-
ного культурного наследия и 
создание реестра на уровне 
этого центра. На сегодняш-
ний день в реестр включено 
более 200 объектов.

«Нематериальное насле-
дие и культурное разнооб-
разие не могут существовать 
без многообразия языков. 
В них заключен огромный 
массив знаний и опыта пре-
дыдущих поколений, хра-
нится ценная информация 
о традициях народов и осо-
бенностях мест их обита-
ния. Например, устное твор-
чество целиком зависит от 
языков, поэтому данный за-
кон необходим, чтобы это 
богатство сохранить», – го-
ворит Фанзиля Завгарова.

По ее мнению, закон бу-
дет способствовать разви-
тию в Татарстане этническо-

го туризма, внесет ясность в 
такой вопрос, как использо-
вание сказочных персона-
жей в качестве брендов или 
торговых марок. Был случай, 
когда тот же Шурале едва не 
стал объектом рассмотрения 
в суде – две фирмы поспо-
рили, кому из них принадле-
жит этот народный бренд. 
Между тем сказки – ценный 
пласт народной культуры, 
поэтому относиться к нему 
нужно так же бережно.

Руководитель центра под-
черкнула, что в ходе реали-
зации закона может возник-
нуть такая проблема, как от-
сутствие профессионально 
подготовленных экспертов. 
Для оценки объектов нема-
териального культурного 
наследия нужны особые зна-
ния.

«Например, – коммен-
тирует Фанзиля Завгарова, 
– практически исчезла дет- 
ская игровая культура, нет 
знатоков гусельных татарс-
ких традиций, хотя сегодня 
вновь возник интерес к та-
тарским гуслям. Здесь потре-
буются специалисты с меж-
дисциплинарным образова-
нием, но на их обучение не-
обходим государственный 
заказ. Считаю, что и в подго-
товку муниципальных слу-
жащих следует включать со-
ответствующие лекции. К со-
жалению, среди чиновников 
не всегда встретишь пони-
мание того, насколько важ-
на и необходима сегодня ра-
бота по сохранению народ-
ной культуры».

Джо КЭЗЕР,  
глава немецкого  
концерна Siemens  
в России, на встрече  
в Казани:

Будущее – за 
альтернативны-
ми источниками 
энергии. Обшир-
ная территория 
России распола-
гает потенциалом 
для развития 
возобновляе-
мых источников 
энергии. Для нас 
Татарстан – в 
числе перспек-
тивных регионов 
в области ветро- 
энергетики.

цитата дня

картина дня

Первые по инвестиционной  
привлекательности
ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД ТАТАРСТАН ВОЗГЛАВИЛ РЕЙ-
ТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕ-
ГИОНОВ РОССИИ (Глеб ПРИМАКОВ).
Республика объявлена регионом-лидером, обеспечившим наи- 
более благоприятные условия для ведения предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. Результаты Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
России представили вчера на Петербургском международ-
ном экономическом форуме. Рейтинг был составлен на осно-
ве опроса более 400 тысяч предпринимателей со всей стра-
ны. В первой пятерке за Татарстаном – Чувашская Республика,  
Москва, Тульская и Калужская области.

Юные железнодорожники 
отправились в путь
ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СОСТОЯ-
ЛОСЬ В КАЗАНСКОМ ПОСЕЛКЕ ЮДИНО (Ильшат САДЫ-
КОВ).
В этом году практику на ней до конца лета пройдут 750 юных же-
лезнодорожников из Ижевска, Агрыза, Зеленодольска, Кана-
ша и станции Кизнер, которые изучают теорию на базе местных 
школ. Теоретические знания ребята получают с октября по март, 
а в летнее время закрепляют их на практике. Полный курс обу-
чения на Детской железной дороге составляет пять лет. С треть-
его года практики ребята занимаются уже по одной выбранной 
ими специальности. Всего у компании «РЖД» 25 детских желез-
ных дорог, у Горьковских железных дорог их две – в Казани и 
Нижнем Новгороде. Для казанской дороги нынешний сезон ста-
нет юбилейным, десятым по счету. Она насчитывает 4,5 километ-
ра пути и имеет две станции. Большая часть ребят, прошедших 
здесь обучение (а за десять лет это 8,5 тысячи человек), продол-
жают учебу в профильных техникумах и вузах или трудоустраи-
ваются на железную дорогу.

Туристам помогут сориентироваться 

ПЯТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ТУРИС-
ТОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ, 
ОТКРЫЛОСЬ В САМЫХ ОЖИВЛЕННЫХ МЕСТАХ КА-
ЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Сферические шатры в форме футбольного мяча расположи-
лись на площадях перед театром Г.Камала и Казанским Крем-
лем, улицах Марджани и Баумана, а также на пересечении 
улиц Баумана и К.Наджми, сообщается на официальном порта-
ле мэрии столицы. Ежедневно в каждом из них с 10.30 до 18.30 
будут работать по три волонтера, которые не только окажут ту-
ристам информационную помощь, но и бесплатно выдадут бро-
шюру-гид «Татарстан: 1001 удовольствие», выпущенную тира-
жом в 34 тысячи экземпляров. В ней представлены основные 
туристические направления республики, каталог лучших объек-
тов и самых интересных событий, произошедших в Татарстане 
в текущем году. Кроме того, в разделе «Полезная информация» 
рассказывается о транспорте, отелях, пунктах обмена валюты, 
точках велопроката, парковках и службах такси. Есть в издании 
и расписание матчей Кубка конфедераций, а также карта с ука-
занием мест ночных развлечений.

Долг оплатил – права получил
В ЧИСТОПОЛЕ ЗЛОСТНОМУ АЛИМЕНТЩИКУ ДОЛГ 
ПОМЕШАЛ РАБОТАТЬ ТАКСИСТОМ (Петр АНДРЕЕВ).
«Судебные приставы – детям» – так называется акция, в рам-
ках которой структурные подразделения УФССП по РТ ведут ак-
тивную работу с неплательщиками алиментов. Так, 54-летний 
житель Чистополя задолжал на содержание своей несовер-
шеннолетней дочери 109 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-
службе УФССП по РТ, мужчина зарабатывает частным извозом, 
но алименты выплачивал нерегулярно, из-за чего и попал в по-
ле зрения судебных приставов. Для начала алиментщика огра-
ничили в праве управления транспортным средством. Несмот-
ря на запрет, чистополец продолжал ездить на автомобиле и на 
днях был остановлен сотрудниками ГИБДД. Когда выяснилось, 
что водитель ограничен в праве управления авто, сотрудники 
Госавтоинспекции изъяли его водительское удостоверение. По-
обещав в кратчайший срок погасить задолженность по алимен-
там, мужчина вскоре явился в районный отдел судебных при-
ставов и оплатил долг в полном объеме. Ограничение на право 
управления автомобилем было снято, права вернули.

в несколько строк
• ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ на водном 
транспорте могут пассажиры речных судов, сообщили в Та-
тарской транспортной прокуратуре. Позвонить можно по те-
лефону «горячей линии» 8-800-250-19-55. Звонки принима-
ются круглосуточно.
• СТУДЕНТКА КАЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛ-
ЛЕДЖА ОЛЕСЯ АДМИРАЛОВА победила во Всероссий-
ской олимпиаде профессионального мастерства среди 
учащихся ссузов, сообщила пресс-служба Минздрава РТ. 
Заключительный этап олимпиады проходил в Омске, там 
соревновались победители региональных этапов из 29 
субъектов страны.
• СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР СТАЛ ПРИЧИНОЙ РАЗРУШЕНИЙ в 
трех районах республики – Альметьевском, Нурлатском и 
Черемшанском. У нескольких частных домов и администра-
тивных зданий снесло кровли. Сейчас идут восстановитель-
ные работы, сообщает пресс-служба МЧС.
• НА 65 ПРОЦЕНТОВ ВЫРОС ПАССАЖИРОПОТОК за 
первые пять месяцев в сравнении с аналогичным пери-
одом в прошлом году в аэропорту «Бегишево». Всего с на-
чала года транспортный узел обслужил 215 тысяч 964 пас-
сажира, а в прошлом году эта цифра составила 131 тысячу 
110 пассажиров.

Как мы уже сообщали, 
в Санкт-Петербурге 
продолжается меж-
дународный эконо-
мический форум, 
в работе которого 
участвует татарстанс-
кая делегация во главе 
с Президентом Руста-
мом Миннихановым.

Программа первого 
дня работы главы 
Татарстана на фору-

ме была чрезвычайно на-
сыщенной. Так, ближе к ве-
черу он встретился с пре-
зидентом Группы компа-
ний ROCKWOOL Йенсом 
Биргерссоном. Обсужда-
лись вопросы деятельнос-
ти крупнейшего завода по 
производству негорючих 
материалов ROCKWOOL на 
территории ОЭЗ «Алабуга» 
и планы по дальнейшему 
развитию компании в ре-
гионе. 

«Мы дорожим нынеш-
ним уровнем сотрудничест-
ва с компанией», – подчерк-
нул Президент РТ. Йенс Бир-
герссон в свою очередь от-
метил, что на сегодняшний 
день завод в ОЭЗ «Алабуга» – 
это крупнейшая производс-
твенная площадка компании 
в России, где используется 
современное оборудование.

Затем Рустам Минниха-
нов провел встречу с прези-
дентом строительного кон-
церна «ЮИТ» Кари Каунис-
кангасом. В ее ходе были 
рассмотрены различные ва-
рианты сотрудничества в 
строительной и инфраструк-
турной сферах. 

С президентом группы 
Pfizer Essential Health (США) 
Джоном Янгом обсуждались 
вопросы расширения со-
трудничества в области здра-
воохранения и фармацевти-
ки, в частности, за счет ло-
кализации производства ле-
карственных препаратов 
Pfizer на татарстанских пло-
щадках. Помимо этого, аме-
риканская компания заин-
тересована участвовать в 
республиканских програм-
мах по улучшению доступа  
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Какое наследство мы оставим
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Народные песни и танцы, сказки и 
обычаи, художественные промыслы 
нуждаются не только в популяриза-
ции, но и в государственной охране. 
Если не оказать необходимой под- 
держки людям, коллективам, работаю-
щим в этой сфере, то большой пласт 
отечественной национальной культу-
ры может быть попросту утрачен.

Ежегодно в России 
горят леса. Уже в этом 
году на территории 
страны произошло 
более пятисот пожаров, 
огнем уничтожены 
десятки тысяч гектаров 
леса. 

К счастью, за последние 
шесть лет на территории 
Татарстана не допуще-

но ни одного лесного пожа-
ра. Такого результата удалось 
достичь благодаря профилак-
тическим мерам, кропотливой 
работе лесоводов и присталь-
ному вниманию со стороны 
руководства республики.

Многие помнят 2010 год. 
Тогда в Татарстане было за-

фиксировано около ста лес-
ных пожаров. Тот период стал 
знаковым. Проблемой озабо-
тились на федеральном уровне 
– было дано указание создать в 
каждом субъекте специализи-
рованное учреждение для пре-
дотвращения, профилактики 
и тушения лесных пожаров. В 
2011 году с нуля было создано 
ГБУ Республики Татарстан «Ле-
сопожарный центр».

Сейчас в эту структуру вхо-
дят региональный пункт дис-
петчерского управления с 
круглосуточным дежурством, 
в который поступает вся опе-
ративная информация, и пять 
пожарно-химических стан-
ций (ПХС) третьего типа. 18 
пожарно-химических станций  

Держать огонь под контролем
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Новый 
закон 
поможет 
развитию 
этнического 
туризма, 
внесет 
ясность 
в исполь-
зование 
сказочных 
персо-
нажей в 
качестве 
брендов.

форум

«Основатель отечест-
венной нейрохирургии» 
– выставка под таким 
названием откроется 
в понедельник в музее 
истории Казанского 
федерального универ-
ситета. Она посвящена  
160-летию со дня рож-
дения Василия Разумов-
ского.

В экспозиции, рассказали 
нам в пресс-службе вуза, 
представлены труды, фо-

тографии, документы и лич-
ные вещи выдающегося рус-
ского хирурга, ученого, педа-
гога, общественного деятеля 
и организатора российского 
здравоохранения Василия Ива-
новича Разумовского, передан-
ные музею его дочерьми.

Разумовский был выпуск-

ником Казанского универси-
тета 1880 года, несколько лет 
преподавал здесь, был профес-
сором хирургии. Он считается 
основоположником нейрохи-
рургии в России. 

Василий Иванович был од-
ним из основателей и первым 
ректором Императорского Са-
ратовского университета. В го-
ды Первой мировой войны ра-
ботал фронтовым хирургом, 
был консультантом общества 
«Красный Крест». 

Позже много сил отдал ор-
ганизации медицинского об-
разования в Советском Союзе, 
занимался созданием и строи-
тельством Кавказского русско-
го университета в Тифлисе и 
Азербайджанского универси-
тета в Баку (в обоих вузах был 
первым ректором). Выставка 
будет работать до 1 августа, с 
понедельника по субботу с 10 
до 18 часов.

выставка

В память о хирурге  
и ученом
Елена БОРИСОВА

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 12
КаДРОВый  
ВОпРОс

Виталий Мутко 
заявил о возвращении 
Курбана Бердыева  
в «Рубин»

футбол 

> 9
НЕ сТаРЕЮТ  
ДУШОй

Отважная 
пенсионерка 
удивляет увлечением 
экстримом

досуг

> 2
цЕРЕмОНИя  
НагРажДЕНИя

Наш журналист 
стала победителем 
престижного 
конкурса

конкурс
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Из Питера  
с портфелем 
соглашений  
и проектов


