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Привезенная в Казань 
коллекция из собрания 
Государственного Эр-

митажа и музея Императорс- 
кого фарфорового завода на-
считывает почти полтыся-
чи изделий русского худо-

жественного фарфора XVIII–
XXI веков, многие из которых 
официально признаны шедев-
рами. Среди экспонатов вы-
ставки – вазы с копиями из-
вестных живописных поло-
тен, парадные сервизы и укра-

шения императорского стола, 
жанровая и анималистичес-
кая скульптура, декоративные 
блюда и многое другое. 

Архитектура – это 
застывшая музыка, 
метко заметил немец-
кий философ Фридрих 
Шеллинг. Хорошо, когда 
человек живет в гармо-
ничной «городской сим-
фонии», и плохо, когда 
его окружают унылые 
и однообразные «ноты 
хрущевок». Глобальное 
видение – как нужно 
трансформировать 
наши города для ком-
фортной жизни людей 
– дала прошедшая в 
Иннополисе первая 
российская молодежная 
архитектурная бьеннале.

КВАРТАЛ  
«УЮТНОЕ ГНЕЗДО»

Во время осмотра выставки 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов заявил, что, пока 
архитекторы в возрасте про-
ектируют, пожилые строители 
возводят дома, молодые лю-
ди в них живут. Чтобы перело-
мить ситуацию, нужно пони-
мать, где и как хочет жить мо-
лодежь. А к проектированию 
шире привлекать молодых ар-
хитекторов, которые предста-
вили на бьеннале много инте-
ресных проектов.

Всего на конкурс из 377 за-
явок было отобрано 29 проек-
тов-концепций современных 
комфортных жилых кварта-

лов. Каждому финалисту нуж-
но было сформировать город-
ской квартал смешанной за-
стройки, в котором сам архи-
тектор захотел бы прожить 
как минимум несколько лет. 
По мнению куратора и пред-
седателя жюри Сергея Чобана, 
качество и разнообразие кон-
курсных проектов бьеннале 
доказали, что молодые архи-
текторы готовы предложить 
новый взгляд на создание ком-
фортной городской среды.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России Михаил Мень 
отметил проект финалистки 
из Казани Анастасии Яремен-
ко. По его словам, важно, что 
проект зимний, обычно архи-
текторы представляют летние 
концепции, но у нас в стране 
лето продолжается только три 
месяца.

Сергей Чобан пояснил, что 
в проекте Анастасии интерес-
ны внутренние дворы, а кроме 
этого, видно, что в структурах 
домов идет поиск традиций 
исторической Казани. Некото-
рые элементы можно исполь-
зовать при застройке новых 
кварталов.

Около своего макета на-
чальник мастерской градо-
строительства в казанском 
«Архитектурном десанте» 
Анастасия Яременко расска-
зала корреспонденту «РТ»: «В 
современном мегаполисе че-
ловек не чувствует себя как до-

ма. Основная идея моего про-
екта в том, чтобы сделать та-
кую среду, где человеку бу-
дет комфортно и безопасно.  
Замкнутый контур квартала 
разделяет частную и общего-
родскую территории. Прооб-
разом жилого квартала выбра-
но гнездо – место, где человек 
может вырастить большую, 
крепкую семью, где тепло и 
уютно, из которого не хочет-
ся улетать.

Кроме этого, в проекте я 
учла идентичность Казани и 
культурный код, доставший-
ся нам от предков. Каждый 
двор – это частная пешеход-
ная территория, сюда мо-
гут заезжать только машины 
экстренных служб. Для лич-
ных автомобилей предус-
мотрена подземная парков-
ка. В молодежном кластере 
располагаются квартиры со 
съемным жильем. На первых 
этажах домов – кафе, столо-
вые, коворкинги. В парковой 
зоне есть территории для 
отдыха всех групп населе-
ния – детей и взрослых».

Анастасия Яременко по-
делилась радостью: по про-
екту казанских архитекто-
ров завершаются работы вто-
рой очереди реконструкции  
Горкинско-Ометьевского ле-
са. Скоро там откроется эко-
логический центр. Появит-
ся и новый якорный объект 
– мультибокс-центр с кафе, 
пунктом проката, коворкин-

гами, лекционными аудито-
риями, open space и летним 
кинотеатром.

Анастасия положительно 
оценила проводимую в Моск-
ве реконструкцию улиц. По ее 
мнению, Казань тоже пошла в 
этом направлении, и к Чемпи-
онату мира по водным видам 
спорта уже начались большие 
подвижки. Увеличение пеше-
ходных зон на улицах делает 
город более комфортным для 
людей.

БАБУШКИН ДОМИК  
ЗА СТЕКЛОМ

Совместить, казалось бы, 
несовместимое – преимущес-
тва жизни в большом горо-
де и традиционный домик в 
деревне – попытались в сво-
ем проекте архитекторы из 
Екатеринбурга. Они предста-
вили вертикальный квартал  
«Ноосфера», состоящий из 
двух «умных» башен. Внутри 
этих огромных застекленных 
колонн создается полностью 
контролируемый микрокли-
мат. На массивных платфор-
мах формируются таунхаусы 
малой этажности, а также об-
щественные пространства и 
парки.

«Мы считаем, что для че-
ловека комфортен дом у ба-
бушки, но в условиях глоба-
лизации такого быть не мо-
жет. А вот если мы располо-
жим квартиры отдельно на 
разных уровнях вертикаль-

ного жилого квартала, то это 
уже становится реальностью, 
– сказал корреспонденту «РТ» 
сооснователь архитектурно-
го бюро B-group Павел Бар-
тов. – Внутри башен создает-
ся комфортный микроклимат. 
Снаружи может быть зима, а 
внутри можно гулять по парку 
босиком. Между башнями рас-
положено общественное про-
странство с детскими садика-
ми и школой».

По мнению архитектора, 
российским городам не хва-
тает векторов развития – куда 
им нужно двигаться. Для каж-
дого региона можно вырабо-
тать градостроительный сце-
нарий по раскрытию иден-
тичности. Даже в условиях ог-
раниченного бюджета можно 
подчеркивать и модернизиро-
вать отдельные элементы, ко-
торые существенно обновят 
городской ландшафт.

ЛЕВИТИРУЮЩАЯ  
ЖИЛАЯ ЯЧЕЙКА

Пожалуй, самый фантас-
тический проект на бьеннале 
представило московское ар-
хитектурное бюро Wall. Жю-
ри отметило его специальным 
призом «за способность спро-
гнозировать и заглянуть в бу-
дущее». По мысли авторов, жи-
лая ячейка становится третьей 

картина дня

Бедность не порок,  
но лучше бы ее не было
ТАТАРСТАН ИМЕЕТ САМЫЕ НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО УРОВНЮ БЕДНОСТИ В РОССИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец. «Наша проблема сегодня – это уровень 
бедности, и хочу сказать, что по абсолютно объективным показа-
телям Росстата Татарстан имеет сегодня самый низкий уровень 
бедности по всей стране. Это замечательный опыт, который дол-
жен быть дальше распространен», – сказала она на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. По словам вице-премьера, в России 
есть регионы, где уровень бедности выше показателей Татарста-
на в несколько раз. «Те механизмы, которые ведут к снижению 
бедности населения, должны распространяться при поддержке 
государства», – добавила Ольга Голодец.

В рамках проекта  
«От сердца к сердцу»
ЦИКЛ ИЗ ТРЕХ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
КОНЦЕРТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ «МУЗЫКА В КАЖДОМ СЕРДЦЕ»  
ПРОВОДИТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СОВМЕСТ-
НО С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА РТ SFORZANDO (Александр ПАРФЕНОВ). 
Они проводятся в рамках благотворительного проекта «От серд-
ца к сердцу». Цели и задачи концертов – открыть детям мир му-
зыки, познакомить с музыкальными инструментами, приобщить 
к искусству, рассказать о том, насколько разнообразна музы-
кальная среда, показать родителям и преподавателям, что за-
нятия музыкой для детей с ограниченными возможностями не 
только возможны, но и полезны, так как музыка положительно 
влияет на нервную систему. Концерты пройдут в МБУДО ДМШ 
№11 (4.11 в 14.00), в выставочном зале «Манеж» Казанско-
го Кремля (25.11 в 14.00). Заключительный концерт состоится 
3 декабря 2017 года. Место его проведения будет определено 
позднее.

Пошел за грибами и спас тонущего

В АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛАБУГИ ТОРЖЕСТВЕННО НА-
ГРАДИЛИ ЖИТЕЛЯ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ СЕРГЕЯ ГА-
НИНА, КОТОРЫЙ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ СПАС ТОНУЩЕ-
ГО РЫБАКА (Равиль САХАПОВ).
Сергей собирал грибы в лесу в Елабужском районе. Выйдя на бе-
рег Камы, он услышал крики о помощи. Оказалось, это кричал 
рыбак, который упал с лодки и оказался в воде, сообщает «Татар-
информ». Сергей не раздумывая бросился в холодную воду. «Ког-
да подплыл к нему, было видно, что мужчина уже выдыхается. Он 
не мог забраться в лодку, а просто держался за нее. Я целый час 
пытался его затащить обратно. Было непросто, оба очень уста-
ли», – вспоминает Сергей. За проявленное мужество Сергея Га-
нина наградили благодарственным письмом главы Елабужского 
района. С ходатайством об этом выступили местные сотрудники 
МЧС.

Мать не знала,  
что несет сыну наркотики
В КАЗАНИ СЛЕДСТВЕННО-АРЕСТОВАННЫЙ ИСПОЛЬ-
ЗОВАЛ МАТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВКИ В СИЗО 
ГАШИША (Петр АНДРЕЕВ).
57-летняя жительница Казани принесла сыну, находящемуся в 
следственном изоляторе №2 УФСИН России по РТ, передачу, со-
общили в пресс-службе УФСИН по РТ. В швах сумки сотрудники 
изолятора обнаружили вещество темно-серого цвета. Как пока-
зала экспертиза, это был гашиш весом 17,12 грамма. Женщи-
на рассказала, что сумку с продуктами для сына передал его 
друг. Женщину задержали. Материалы переданы в отдел нарко- 
контроля. Служба исполнения наказаний рекомендует гражда-
нам не принимать от посторонних лиц продукты и вещи для пере-
дачи в исправительные учреждения и СИЗО, поскольку вас мо-
гут использовать как поставщика запрещенных предметов. 

Тридцать третье заседа-
ние Государственного 
Совета состоится 26 ок-

тября. Такое решение было 
принято вчера на его Пре-
зидиуме. Заседание провел 
заместитель Председателя 
Госсовета Юрий Камалты-
нов, сообщает пресс-служ-
ба республиканского парла-
мента.
По первым трем вопросам 
повестки дня выступила 
Секретарь Государственно-
го Совета Лилия Маврина. 
Она отметила, что по пред-
ложениям парламентских 
комитетов на очередное за-
седание Государственного 
Совета вносятся 34 вопро-
са. Предлагается рассмот-
реть 12 проектов законов 
Республики Татарстан в пер-
вом и один – проект закона 
«О Торгово-промышленной 
палате Республики Татарс-
тан» – во втором чтении.
Основными вопросами по-
вестки дня станут зако-
нопроекты о бюджетах 
республики и Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, 
которые детально рассмот-
рены на заседаниях всех ко-
митетов Государственного 
Совета и на парламентских 
слушаниях. Кроме того, в 
районах республики состоя-
лись зональные совещания. 
Данные проекты законов 
подготовлены к рассмотре-
нию в первом чтении.
Начиная с предстоящего за-
седания и до конца созыва 
комитеты Государственно-
го Совета поочередно будут 
представлять отчеты о про-
деланной работе. Первым 
на предстоящем заседании 
парламента будет заслушан 
отчет о работе Комитета по 
законности и правопорядку.
Кроме того, в повестку трид-
цать третьего заседания 
предлагается внести 14 про-
ектов федеральных законов 
и 2 законодательные иници-
ативы законодательных ор-
ганов субъектов Российской 
Федерации.
В рамках рассмотрения чет-
вертого вопроса повест-
ки дня план мероприятий 
парламента по реализации 
предложений Президента 
Татарстана, содержащих-
ся в его послании Государс-
твенному Совету, на 2018 
год представила замести-
тель Председателя Госсове-
та Римма Ратникова.
На заседании были рассмот-
рены и другие вопросы.

в парламентеконструктивно
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Заседание  
Президиума  
Госсовета

Симфония городов будущего
Какими молодые архитекторы видят перспективы современных поселенийСергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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В Казани открылся 
второй «Кутуй-
фест», который 
продлится месяц

культура
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Цикл передач о 
многодетных семьях 
создали журналисты 
канала ТНВ 
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Что ждет наших 
школьников  
в каникулярную 
неделю?

образование

Всемирный фести-
валь молодежи и 
студентов в Сочи в 
самом разгаре. 

Делегаты и волонтеры 
от Татарстана успева-
ют не только обсуж-

дать глобальные проблемы 
на дискуссионных встречах, 
но и знакомить коллег из 
других регионов России и 
из-за рубежа с жизнью в рес-
публике.

На выставке «Youth Expo. 
Регионы России» Татарстан 
представлен интерактивным 
стендом, который, словно 
магнит, притягивает гостей 
международного форума. С 
экспозицией ознакомился 
и депутат Госдумы РФ Ирек 
Гильмутдинов. Он отметил, 

что здесь, даже вдалеке от 
родной республики, ощуща-
ется домашнее тепло и уют.

На выставке побывал также 
известный хоккеист Алексей 
Морозов, сообщает «Татар-ин-
форм». Бывшего капитана «Ак 
барса» и сборной команды 
России приветствовали деле-
гаты от республики, переодев-
шись в форму игроков казанс-
кого клуба. Спортсмен не смог 
отказаться от совместных фо-
тографий и оставил ребятам 
автографы на память.

Марат БАРИЕВ,  
депутат Госдумы РФ,  
о татарстанской делегации 
на фестивале молодежи  
и студентов в Сочи: 

Татарстанцы ак-
тивно участвуют во 
всех меропри- 
ятиях. Вообще, 
на фестивале они 
очень заметны, 
в том числе и 
благодаря яркой 
экипировке. Чувс-
твуется, что сюда 
попали самые 
креативные и ини-
циативные ребята. 
Так и должно быть. 
Я очень рад, что 
Татарстан предста-
вил здесь такую 
большую делега-
цию…

цитата дня

в несколько строк
 46-Ю ПОЗИЦИЮ в международном рейтинге высших 
учебных заведений от британской компании QS «Развиваю-
щаяся Европа и Центральная Азия – 2017/18» занял Казан-
ский федеральный университет. В состав рейтинга вошли 
300 университетов из 24 стран. В прошлом году КФУ зани-
мал 56-е место в этом списке лучших вузов.
 28 ТЫСЯЧ РАКОВ НА СУММУ ОКОЛО МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ изъяли оперативники у браконьеров в Актанышс-
ком районе. Задержаны восемь человек, в том числе поли-
цейский, который, предположительно, покровительствовал 
бизнесу. Раки вылавливались в реках Белой, Каме и Волге 
и поставлялись в центральные регионы страны, в том чис-
ле в Москву.
 КОМПЛЕКС ВИДЕОКАМЕР для фиксации дорожных 
нарушений «Автодория 3.0» представили татарстанские 
разработчики в Москве на XXI Международной выставке 
«Интерполитех». Как сообщает пресс-служба компании «Ав-
тодория», новый комплекс способен покрывать участки до-
рог, наиболее удаленные от инфраструктуры. Система фик-
сирует 17 видов нарушений ПДД, контролирует среднюю и 
мгновенную скорости.
 СБИЛ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ И СКРЫЛСЯ во-
дитель легкового автомобиля напротив дома №22 на 
проспекте Ибрагимова в Казани вечером 15 октября. 
Пенсионерка скончалась в больнице. Сотрудники автоин-
спекции просят очевидцев аварии позвонить по телефону  
(843) 533-38-47.

вернисаж

Круговорот фарфора в истории
В Казани открылись Дни Эрмитажа 
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Наша молодежь 
покоряет Сочи

Ольга КРУЧИНА

Госсоветник Татарстана 
Минтимер Шаймиев 
и генеральный дирек-
тор Государственного 
Эрмитажа Михаил 
Пиотровский приняли 
участие в церемонии 
открытия Дней Эрмита-
жа в Казани, централь-
ным событием которых 
стала выставка «Под 
прозрачным льдом 
глазури. Фарфор Петер-
бурга».
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Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»
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Финалист из Казани Анастасия Яременко 
представляет свой проект.

Архитекторы из Екатеринбурга попытались совместить 
домик в деревне и мегаполис.
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