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Что общего между не-
давней громкой премь-
ерой балета «Нуреев» в 
Большом театре и про-
ектом KazanOperaLab, 
который на днях пре-
зентовали в творческой 
лаборатории «Угол», 
одной из немногих 
пока у нас площадок, 
где целенаправленно 
занимаются продви-
жением современного 
искусства?

На первый взгляд ниче-
го. Бытует мнение, что 
подобного рода резо-

нансные премьеры (о поста-
новке Кирилла Серебренни-
кова в Большом мы упомяну-

ли потому, что прежде всего 
это явление искусства) случа-
ются только в Москве, Санкт-
Петербурге, ну и, может быть, 
в Перми, где сейчас творит 
еще один возмутитель спокой-
ствия в мире музыки и театра 
– дирижер Теодор Курентзис. 
Большинство же региональ-
ных театров оперы и бале-
та привычно стоят на страже 
лучших традиций классиче-
ского искусства, и здесь, как 
правило, крайне редко имеют 
дело с современными компо-
зиторами и режиссерами-ре-
форматорами, которые свои-
ми экспериментами, как мно-
гие считают, эти самые «луч-
шие традиции» разрушают. 
Конечно, эксперимент экспе-
рименту рознь, но, с другой

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-
секретарь Президента 
РФ, в интервью ТАСС:

Передача от ЦРУ 
США информации, 
которая помогла 
нашим спецслуж-
бам задержать 
группу террористов, 
готовивших взрывы 
в Санкт-Петербурге, 
спасти много жиз-
ней, не может не 
вызывать удовлет-
ворения, чувства 
признательности. 
Это образцовый 
пример сотрудни-
чества в области 
борьбы с терро-
ризмом. Именно к 
таким стандартам 
нам и нужно стре-
миться.

цитата дня

картина дня

Названы лучшие спортсмены
ВЧЕРА В КАЗАНИ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕ-
ЛИ В РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА «СПОР-
ТСМЕН ГОДА - 2017» (Александр ВЛАДИМИРОВ).
По давней традиции в конце года Министерство по делам мо-
лодежи и спорту РТ на итоговой встрече со спортсменами, 
тренерами и работниками физической культуры и спорта под-
водит итоги смотра-конкурса «Спортсмен года» и проводит че-
ствование его победителей. Поздравляя отличившихся, Пре-
мьер-министр Алексей Песошин, министр по делам молодежи 
и спорту Владимир Леонов, депутаты Госдумы, олимпийские 
чемпионы разных лет, а также руководители всероссийских 
спортивных федераций отмечали динамичное развитие ре-
спублики в области физической культуры и спорта. Лучшими 
спортсменами года были названы фигуристка Евгения Тара-
сова и велогонщик Ильнур Закарин. Лучшими тренерами Та-
тарстана 2017 года экспертное жюри признало Светлану Де-
мину (стендовая стрельба) и Гумара Нуруллина (велоспорт). 
Редактор отдела спорта газеты «Республика Татарстан» Алек-
сандр Медведев был удостоен награды «За долголетие в спор-
тивной журналистке и верность профессии».

Николай Дроздов о разведении 
снежных барсов: «Успех будет!»
ПЕРВЫЕ ДЕТЕНЫШИ СНЕЖНЫХ БАРСОВ ДОЛЖНЫ 
ПОЯВИТЬСЯ В РЕСПУБЛИКЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ОБ 
ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО В ХОДЕ ВИЗИТА В ТАТАР-
СТАН ЗООЛОГА, ТЕЛЕВЕДУЩЕГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА (Ильшат САДЫКОВ).
Он посетил Саралинский участок Волжско-Камского государ-
ственного природного биосферного заповедника в Лаишев-
ском районе. Николай Дроздов осмотрел место строительства 
питомника на лесоучастке села Атабаево. «Татарстан включа-
ется в глобальную программу по сохранению этих удивитель-
ных животных. Уверен, что успех будет, ведь в республике 
очень сильное научное сообщество. Отношение руководства 
региона и района к вопросам экологии также способствует со-
зданию центра по разведению снежных барсов», – передает 
слова Николая Дроздова пресс-служба администрации Лаи-
шевского района. После рождения и достижения определен-
ного возраста барсы будут перевезены в Саяно-Шушенский 
заповедник в Красноярском крае.

Купил дом  
для выращивания конопли
ЛАБОРАТОРИЮ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КОНОПЛИ ОБ-
НАРУЖИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НУРЛАТСКОГО РАЙОНА 
СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ НАРКОКОНТРОЛЯ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (Равиль САХАПОВ).
В одном из частных хозяйств правоохранители обнаружили 
помещение во дворе дома, приспособленное для выращива-
ния конопли. В нем имелись отопительные приборы, датчики 
для поддержания постоянной температуры, установлены ос-
вещение и вентиляция, сообщается на сайте МВД по РТ. Под-
польную лабораторию организовали жители Самарской обла-
сти 28 и 30 лет. Один из них купил в прошлом году частный дом 
в Нурлатском районе, где и организовал производство нарко-
тика. Масса изъятого зелья в высушенном виде по результа-
там проведенной экспертизы составила более килограмма. 
Также полицейские изъяли семена зелья. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном 
размере растений, содержащих наркотические средства, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору».

16 декабря на совмест-
ной коллегии Мини-
стерства финансов, 
управлений Федераль-
ной налоговой служ-
бы и Федерального 
казначейства по РТ 
ее участники обсуди-
ли ожидаемые итоги 
исполнения консоли-
дированного бюджета 
республики за 2017 год 
и задачи финансовых, 
казначейских, нало-
говых органов на год 
предстоящий. 

В коллегии, которая про- 
шла в Казанской рату-
ше, приняли участие 

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, министр 
финансов Российской Феде-
рации Антон Силуанов, ру-
ководитель Федерального 
казначейства Роман Артю-
хин. Об итогах работы и ос-
новных направлениях дея-
тельности министерства мы 
поговорили с министром 
финансов Татарстана Ради-
ком Гайзатуллиным.
– Радик Рауфович, в ны-
нешнем году отмечены 
преодоление российской 
экономикой рецессии и 
переход ее к периоду ро-
ста. Насколько это дол-
гожданное явление ха-
рактерно для экономики 
Татарстана?

– Полагаю, что в эконо-
мике стабильность играет 
не менее важную роль, чем 
развитие. Но если стабиль-
ность наблюдается в сохра-
нении в чем-либо лидерских 
позиций, то это должно быть 
приятно вдвойне. 

По объемам мобилизу-
емых доходов наша респу-
блика входит в число ли-
деров российских регио-
нов. Так, с 2013 по 2016 год 
по объемам поступивших в 
консолидированный бюд-
жет налоговых и неналого-
вых доходов Татарстан еже-
годно находится на первом 
месте среди регионов При-
волжского федерального 
округа и на пятом – среди 
всех субъектов Российской 
Федерации. 
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РАДОСТЬ –  
ДЕТЯМ

В казанском отеле 
«Олимп» прошел 
благотворительный 
вечер 

событие

Действующий 
чемпион и облада-
тель Кубка России, 
победитель Лиги 
чемпионов клуб 
«Зенит-Казань» в 
воскресенье попол-
нил свою богатую 
коллекцию титулов, 
впервые выиграв 
клубный чемпионат 
мира.

Бесспорный лидер се-
годняшнего клубно-
го волейбола стремил-

ся выиграть этот турнир, но 
два последних года на его 
пути к вершине оказывалась 
бразильская команда «Са-
да Крузейро». В нынешнем 
розыгрыше два финалиста 

прошлогоднего смотра со-
шлись на площадке в полу-
финале. 

Каждая из сторон стреми-
лась победить, но нервы у по-
допечных Владимира Алекно 
оказались крепче. Да и проиг-
рывать в очередной раз бра-
зильцам у них не было ника-

кого желания. А матч выдался 
отменным, миллионы поклон-
ников получили массу прият-
ных впечатлений от игры луч-
ших на планете мастеров во-
лейбола.

знай наших! В коллекции титулов 
пополнение

Далее – на стр. 5 Далее – на стр. 6

Далее – на стр. 3
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За что мы любим 
оперу?

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

В новый год 
без старых 
проблем
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ГЕРОИ  
ВОЙНЫ

Лилия Сорокина 
нашла могилу отца 
спустя 75 лет  
после его гибели

память
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РАБОЧАЯ  
ПОЕЗДКА

Рустам Минниханов 
в воскресенье 
посетил космодром 
Байконур

визит 

в несколько строк
Ольга КРУЧИНА

сотрудничество

И по-китайски тоже заговорим
У выходцев из Татарстана много идей для малой родины

Встреча вновь назначен-
ного министра с мо-
лодыми соотечествен-

никами была организова-
на в рамках республикан-
ского форума «Открытие 
талантов», который прохо-
дил нынче в четвертый раз. 
Участие в нем приняли око-
ло 400 студентов Универси-
тета талантов – школьники 
старших классов и студенты 
вузов со всего Татарстана, от-
личившиеся в науке, искусст-
ве, спорте, социальной сфе-
ре и предпринимательстве. 
Напомним: Казанский от-
крытый университет талан-
тов – площадка для проект-
ных и карьерных стартапов 
талантливых детей и молоде-
жи – был создан в республи-
ке в 2014 году.

Тема нынешнего форума 
– «Реализация потенциала 
и таланта молодого челове-
ка в условиях цифровой эко-
номики и IV промышленной 
революции». Молодежь, их 
наставники и эксперты го-
ворили об условиях и вызо-
вах, формирующихся в эко-
номике и обществе, о компе-
тенциях, которые потребу-
ются в обозримом будущем.

Среди множества других 
экспертов с начинающими 
талантами на форуме ра-
ботали и соотечественни-
ки, которые не намного их 
старше, но уже кое-чего до-
бились, причем за предела-
ми республики и даже стра-
ны. Но чтобы приезд этих 
людей был максимально по-
лезным, им организовали 

еще и встречу с министром.
К слову, в начале встре-

чи выяснилось, что среди ее 
участников есть и так назы-
ваемые возвращенцы. Это 
слово, правда, показалось не 
очень благозвучным руково-
дителю Департамента Пре-
зидента РТ по вопросам вну-
тренней политики, предсе-
дателю правления Универ-
ситета талантов Александру 
Терентьеву. Однако молодые 
люди, которые уже поработа-
ли за пределами Татарстана, 
но вернулись домой, называ-
ют себя так вполне спокойно, 
относясь к спорному термину 
с изрядной долей юмора.

Вернулись же они в ре-
спублику потому, что, как 
признался в прошлом жи-
тель Объединенных Араб-
ских Эмиратов Аяз Кама-
лов, болела душа от осозна-
ния того, что ты мог бы при-
нести пользу малой родине. 
Теперь Аяз, например, ока-
зывает комплексные марке-
тинговые услуги, помогает 
местным компаниям выхо-
дить на зарубежные рынки. 
А, скажем, Диана Газимова 
открыла в Казани кафе, где 
меню полностью состоит из 
растительной пищи (оказа-
лось, что до сих пор эта ни-
ша здесь была свободна). 

Впрочем, отметили и 
Александр Терентьев, и Ра-
фис Бурганов, любой ценой 
вернуть кого-то из молодых 
и талантливых домой – это 
не самоцель. Важно, чтобы, 
даже находясь на большом 
расстоянии, ребята не теря-

ли связь с домом. Тем более 
что Татарстан очень заинте-
ресован продвигать и бренд, 
и проекты республики за 
границей.

Масса идей, как можно по-
мочь малой родине, и у тех, 
кто в республику не вернул-
ся (или пока не вернулся), 
но связь с ней поддержива-
ет. Общаясь с и.о. министра 
образования и науки, ребя-
та просто засыпали его мно-
жеством предложений о сов-
местных научных и образо-
вательных проектах. Напри-
мер, выпускница юрфака 
КФУ Аида Зиганшина, ныне 
работающая в Гааге (Нидер-
ланды), предложила органи-
зовать совместную научную 
работу казанских студентов 
и выпускников наших вузов 
за рубежом. Их соавторство 
в научных публикациях, по-
лагает она, сильно повысит 
научный потенциал студен-
чества республики. Аида рас-
сказала, что у казанских вы-
ходцев в Бельгии и Нидер-
ландах уже был опыт подго-
товки казанских студентов к 
международным конкурсам, 
и попросила Минобрнауки 
помочь с поиском заинте-
ресованных в подобном со-
трудничестве молодых лю-
дей, а также с поиском плат-
формы, где можно было бы 
публиковать совместные на-
учные работы.

Выпускник КФУ и КХТИ Га-
ни Нурмухаметов, ныне живу-
щий в американском Сиэтле, 
посетовал, что казанские уни-
верситеты, в отличие от за-

падных, практически не ис-
пользуют нишу массовых от-
крытых онлайн-курсов, когда 
ведущие профессора читают 
лекции на различных обра-
зовательных ресурсах в Ин-
тернете. А ведь это позволяет 
молодым людям по всему ми-
ру слушать лекции, не являясь 
студентами данного универ-
ситета. Участие республикан-
ских вузов в работе между-
народных образовательных 
порталов, считает Гани, повы-
сит их узнаваемость в мире. 
Сам же он готов организовать 
сотрудничество в этой сфере 
с Вашингтонским универси-
тетом Сиэтла, где сейчас ра-
ботает.

Эти и другие предложе-
ния нашли отклик и у Рафи-
са Бурганова, и у Александра 
Терентьева. Молодым людям 
пообещали всемерную под-
держку. Заинтересовало и.о. 
министра и предложение 
жительницы Пекина, вы-
пускницы КФУ Юлии Сюн-
дюковой, которая посетова-
ла, что не удалось в свое вре-
мя организовать в Казани 
полноценные уроки китай-
ского языка – даже в одной 
отдельно взятой школе. Нет 
учебных пособий, нет пре-
подавателей, которые могли 
бы работать с детьми… Со-
отечественники, работаю-
щие в Китае, готовы помочь 
в этом вопросе, но нужно и 
встречное движение Мин- 
обрнауки... Рафис Бурганов 
признал, что дело важное, 
ведь только в прошлом году 
в Казани побывали семь ты-

сяч туристов из Китая, и по-
тенциал развития и туристи-
ческого, и экономического 
взаимодействия с этой стра-
ной у нас огромный. Так что 
не исключено, что в обозри-
мом будущем в наших шко-
лах китайский язык переста-
нет быть экзотикой.

Волнует многих соотече-
ственников и проблема род-
ного татарского языка. Ленар 
Мухамадиев, окончивший 
школу в Балтасях, а ныне ра-
ботающий программистом 
в американском Питтсбур-
ге, очень озабочен тем, что 
становится все сложнее по-
лучить хорошее образование 
именно на татарском. «Ведь 
так со временем не останет-
ся людей, которые могли бы 
написать по-татарски хо-
роший большой роман или 
снять кино», – поделился он 
с нами своей тревогой по-
сле встречи. А и.о. министра 
он спрашивал о возможно-
сти открывать в республике 
татаро-английские лицеи – 
по примеру действовавших 
у нас когда-то татаро-турец-
ких лицеев, где дети успешно 
овладевали и русским, и та-
тарским, и турецким, да еще 
и английским языками. Вот 
и теперь, полагает Ленар, на-
личие усиленной языковой 
подготовки может дать хоро-
шие плоды.

В ответ Рафис Бурганов 
заметил, что если в мини-
стерство поступят конкрет-
ные предложения в этой 
сфере, их готовы рассмо-
треть.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Проекты сотрудни-
чества с дальним 
зарубежьем в сфере 
науки, образования 
и культуры готовы 
развивать молодые 
выходцы из Татарс-
тана, живущие и ра-
ботающие нынче в 
этом самом зарубе-
жье. Своими идеями 
они поделились 
с и.о. заместителя 
Премьер-министра 
– министром об-
разования и науки 
республики Рафи-
сом Бургановым.

Наши молодые соотечественники, ныне работающие за границей,  
готовы предложить Татарстану массу совместных проектов. И находят поддержку у руководства республики.

С победой в клубном чемпионате мира поздравил вчера 
Президент Рустам Минниханов волейбольный клуб «Зе-
нит», сообщает пресс-служба главы республики.

Он направил правительственную телеграмму в адрес прези-
дента волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафката Кантюко-
ва, президента Федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина, 
председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, главно-
го тренера волейбольной команды «Зенит-Казань»  Владимира 
Алекно и коллектива волейбольного клуба «Зенит-Казань».
«Примите мои самые искренние поздравления в связи с побе-
дой казанских зенитовцев в клубном чемпионате мира, – го-
ворится в тексте телеграммы. – Команда долго и упорно шла 
к этому знаменательному результату. И вот покорена новая и 
самая главная высота. Не проиграв ни одного сета, «Зенит-Ка-
зань» порадовал болельщиков блестящей игрой, показал вы-
сочайшее спортивное мастерство и слаженность игры. Благо-
дарю талантливейших спортсменов, Владимира Романовича 
Алекно и всех, кто своей помощью и поддержкой привел клуб к 
этому триумфу.  Браво, «Зенит-Казань»! Здоровья вам, спортив-
ной удачи, новых больших побед!»

поздравление

Браво, «Зенит-Казань»!

 «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» – гала-концерт с та-
ким названием Х Республиканского фестиваля художественно-
го творчества людей с ограниченными возможностями прошел 
в казанском детском театре «Экият». В фойе театра работали 
аниматоры, прошло шоу мыльных пузырей, состоялись аттрак-
ционы.
 НА ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК увеличилось за те- 
кущий год население Казани, сообщили в комитете экономиче-
ского развития исполкома столицы. На начало года число жи-
телей города составляло чуть более 1,23 млн человек. По про-
гнозам исполкома, за следующие три года население Казани 
вырастет более чем на тридцать тысяч человек.
 «ДЕСЯТКА» СБИЛА НАСМЕРТЬ 24-летнего пешехода, 
шедшего по обочине дороги, в Арском районе. За рулем автомо-
биля находился 21-летний ученик Казанского международного 
колледжа сервиса. Начато следствие.
 МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-8МТВ-1 производства  
Казанского вертолетного завода передали Республике Саха 
(Якутия), сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России». 
Машина предназначена для своевременной экстренной медпо-
мощи гражданам в труднодоступных районах.
 ТЕЛА МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 56 и 55 лет обнаружили  
спасатели на льду Волги около деревни Матюшино в Лаишев-
ском районе, сообщили в пресс-службе МЧС. Причина гибели 
устанавливается.


