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Н
ынешний год в Татар-
стане объявлен Годом 
рабочих профессий, со-

ответствующий указ подписал 
Президент Рустам Минниха-
нов. В этом году в мае в Каза-
ни пройдёт финал российско-
го первенства, а в августе – ми-
ровой чемпионат WorldSkills.

С 2009 года в республике 
системно ведётся популяриза-
ция рабочих профессий. В ны-
нешнем году на эти цели выде-
лено 6 млн рублей. Об этом на 
пресс-конференции рассказа-
ла министр труда, занятости и 
социальной защиты Эльмира 
Зарипова. По её словам, скоро 
стартует новый проект «Про-
мышленный туризм». Его суть 
– бесплатная доставка ребят 
по железной дороге на экскур-
сии по крупным предприяти-
ям республики.

Заместитель министра 
промышленности и торгов-

ли Алмаз Хусаинов отметил, 
что на поддержку движения 
WorldSkills в Татарстане пред-
приятия выделили около 150 
млн рублей.

Руководитель проекта 
WorldSkills Kazan – 2019 Эмиль 
Губайдуллин рассказал, что по 
каждой компетенции сорев-
нований по рабочим профес-
сиям закреплены профиль-
ные ведомства и предприятия. 
Работа даёт эффект – татар-
станские участники занима-
ли высокие места на чемпи-
онатах в России, Европе и на 
мировом первенстве. Победи-
тели уже тренируют сборную 
республики, а также нашли се-
бя на предприятиях или со-
здали свой бизнес. В этом го-
ду в Татарстане откроются ещё 
шесть ресурсных центров по 
подготовке рабочих профес-
сий. Также стартует проект 
«Билет в будущее» – школьни-
ки смогут опробовать на себе 
перспективные профессии.

Т
аким же был и XIX 
съезд Ассоциации фер-
меров, крестьянских 

подворий и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов РТ в Казани 
на прошлой неделе. С ос-
новным докладом высту-
пил председатель ассоциа-
ции Камияр Байтемиров. В 
прошлом году крестьянско-
фермерские хозяйства рес-
публики произвели сельхоз-
продукции на 18 млрд руб-
лей – на 6,3 млрд меньше, 
чем в 2017 году. Тем не ме-
нее Байтемиров назвал год 
неплохим – в том числе и 
потому, что фермеры собра-
ли хороший урожай с фи-
нансовых полей. Так, 124 
молодых фермера получили 
гранты на общую сумму 277 
млн рублей. По программе 
развития семейных живот-
новодческих ферм господ-
держка составила 285 млн 
рублей, её получили 46 КФХ. 
Также в прошлом году в рам-
ках национальной програм-
мы 24 сельскохозяйствен-
ных потребительских коо-
ператива получили гранты 
на сумму 317 млн рублей. 
Всего с 2012 по 2018 год из 
бюджета республики фер-
мерам выделено 2 млрд 646 
млн рублей.

Под занавес Камияр Бай-
темиров попытался доба-
вить «ложку дёгтя» – рас-
сказал о СХПК «Кукмор-Ло-
гистик», который начинал 
работать как сельскохозяй-
ственный производствен-
ный коллектив, но… «Глава 
района сказал руководителю 
кооператива: «Зачем вам со-
бирать по мелочам излишки 
продукции у населения – да-
дим землю, поможем с тех-
никой – сами выращивайте!» 
Так они и сделали, и теперь 
проект с пайщиками в «Кук-
мор-Логистике» не работает. 
Такое недопустимо!» – ска-
зал он сурово.

Представитель Азнакаев-

ского района Рамис Сахапов 
сообщил: «В нашем районе 12 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств и 90 фермерских. Ре-
шением главы администра-
ции района 500 подворий, где 
содержатся три и более ко-
ров, получили доильные ап-
параты. В районе созданы два 
снабженческо-сбытовых коо-
ператива, благодаря которым 
молокосдатчики стали полу-
чать за каждый литр молока 
на три рубля больше…»

В таком же ключе – мень-
ше воды и больше конструк-
тива – выступили остальные 
делегаты.

Председатель сельхозко-
оператива «Экопродукт» Зу-
фар Баязитов из Кукморско-
го района рассказал о собст-
венной технологии перера-
ботки сельхозпродукции, его 
коллега из Заинского района 
Ильшат Хабибуллин – о рабо-
те местного агропарка, Марс 
Юнусов – о реализации про-
граммы строительства семей-
ных животноводческих ферм 
в Мамадышском районе, пио-
нер экотуризма в республике 
Габдельахмат Кутдусов – о со-
здании в Высокогорском рай-
оне кластера сельского туриз-
ма.

Общей для выступлений 
фермеров была горечь по 
поводу вымирания деревень 
и урбанизации. Что и гово-
рить, деревни нынче дер-
жатся на фермерах – имен-
но они вдыхают жизнь в се-
ло и вселяют в их жителей 
надежду на будущее.

Вот и госпрограммы под-
держки АПК принимались в 
том числе и для того, чтобы 
остановить отток сельчан из 
деревень, ведь обязательным 
условием получения гран-
та является создание на се-
ле дополнительных рабочих 
мест. Но федеральные раз-

работчики программ опоз-
дали: тема нехватки рабо-
чих мест на селе себя из-
жила. На селе нет рабочих 
рук! Не только фермеры, 
но и крупные предприятия 
днём с огнём не могут най-
ти в округе ни специалистов, 
ни простых работников, так 
что вынуждены искать их за 
пределами республики и да-
же страны. Найдут – и тут 
возникает проблема с жиль-
ём. Сельские бизнесмены 
хотели бы на свои деньги 
строить для наёмных работ-
ников дома, но этого не по-
зволяет закон. «Вот если бы 

нам разрешили возводить на 
наших сельхозземлях ком-
пактные домики для работ-
ников», – предложила фер-
мер из Тукаевского района 
Айгуль Ханова под дружные 
аплодисменты зала.

К слову, Госдума уже рас-
сматривает законопроект, 
который даст возможность 
строительства жилого дома 
на земельном участке, пре-
доставленном КФХ, правда, 
с рядом ограничений по па-
раметрам жилого дома и с 
условием запрета на обра-
зование земельного участка 
под таким домом и его пере-
продажу. Так что, возможно, 
фермерам скоро позволят 
вести жилищное строитель-
ство на собственных полях.

Вне повестки дня раз-
далась реплика делегата из 
Елабужского района – вла-
делицы личного подсобно-
го хозяйства Ларисы Корно-
уховой, которая от лица вла-
дельцев коз, овец и свиней 
выразила обиду на невнима-
ние властей. «В прошлом го-
ду козоводов и вовсе обиде-
ли – обещали дать субсидии 
по тысяче рублей на каждую 
козу, а дали только по пять-
сот!» – возмутилась хозяйка.

Марат Ахметов не стал 
откладывать ответ на конец 
заседания, а сразу включил-
ся в беседу. Снижение раз-
мера субсидии объяснил 
тем, что на коз в 2018 году 
не хватило денег, и заверил, 

что в 2019 году обязатель-
но выплатят по 1000 рублей. 
Затем, пошутив, что скоро 
за субсидиями придут вла-
дельцы кроликов и уток, ми-
нистр предложил-таки ов-
цеводам и козоводам подго-
товить и передать ему свои 
предложения по поддержке 
хозяйств.

Ряд вопросов решили 
в ходе съезда, а часть пред-
ложений, требующих де-
тального изучения, была 
зафиксирована в резолюции 
для дальнейшей разработ-
ки.

Вот такой цивилизован-
ный, без накала, фермер-
ский съезд. Что это? Новый 
уровень диалога бизнеса и 
власти (конструктивный) 
или результат давления 
сверху (сглаживание углов, 
запрет критики)?

А может быть, просто ар-
мия татарстанских ферме-
ров стала значительно мощ-
нее, увереннее в себе: в нача-
ле 2000-х годов их было не 
более тысячи на всю респу-
блику, а теперь их число пе-
ревалило за пять тысяч. Как 
сказал глава аграрного ве-
домства Марат Ахметов, в рес-
публике удалось создать 
надёжный стержень – класс 
фермеров, которые сво-
им самостоятельным тру-
дом получили уважение и 
признание. Потому и ста-
ли съезды цивилизован-
нее.

Айрат ФАРРАХОВ, 
депутат Госдумы РФ 
от Татарстана:

В ближайшую 
трёхлетку Татар-
стан получит 34,3 
миллиарда рублей 
на реализацию 
нацпроектов. В 
числе важней ших 
– увеличение 
объёма жилищ-
ного строитель-
ства, повышение 
комфортности 
городской среды, 
увеличение до 50 
процентов доли до-
рог регионального 
значения, соответ-
ствующих нормам. 
Продолжитель-
ность жизни до 
2024 года должна 
вырасти на шесть с 
половиной лет.

цитата дня

картина дня

Достройка домов – под контролем 
Общественной палаты РТ
ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ДВУХ ЖИ-
ЛЫХ КОМПЛЕКСОВ, ЧТО В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙО-
НЕ, ОБСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РТ (Ирина 

ДЁМИНА, «РТ»).

На расширенном заседании комиссии по правовым вопросам 

представители Администрации Президента, Минстроя, Проку-

ратуры, Госстройнадзора, исполкома Пестречинского района 

рассмотрели ситуацию со строительством ЖК «Новые Куюки» 

и «Яшьлек». По поводу первого микрорайона руководители 

застройщика пояснили, что найден инвестор, готовый профи-

нансировать завершение работ. Хуже обстоят дела с ЖК «Яшь-

лек», строительство которого прекратилось ещё в 2017 году. 

Его застройщик ООО «Стройком» являлся участником феде-

ральной программы «Жильё для российской семьи». Однако 

софинансирования не получил ввиду невыполнения требова-

ний этого госпроекта. В отношении данной фирмы возбужде-

но уголовное дело по факту мошенничества. Ведётся следст-

вие. Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от 

действий недобросовестных застройщиков, разрабатывает 

план мероприятий по привлечению инвестора для достройки 

домов и передаче квартир дольщикам.

Четвёрка из Татарстана 
поборется за лидерство
В ФИНАЛ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОС-
СИИ» 2018–2019 ГОДОВ ПРОШЛИ ЧЕТЫРЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯ ТАТАРСТАНА (Ирина ЧУПИНА).

Завершились оценочные мероприятия в рамках полуфинала 

этого состязания в Приволжском федеральном округе (в ян-

варе и феврале 2019 года региональные полуфиналы про-

ходят во всех округах). «Лидеры России» – флагманский про-

ект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и 

одноимённой автономной некоммерческой организации, со-

зданной по указу Президента Владимира Путина. Из ПФО при-

глашения в финал получили 34 конкурсанта из двенадцати ре-

гионов. Так, Нижегородскую область будут представлять семь 

участников, Башкортостан и Самарскую область – по шесть, 

Татарстан – четыре и т. д., сообщили в пресс-офисе конкурса. 

От нашей республики за лидерство поборются Рустем Абдул-

лин (Нижнекамский хлебокомбинат), Рустем Гумеров («Стан-

дартПроект»), Владимир Жаворонков (Республиканский кли-

нический онкологический диспансер) и Виктор Никитин (ООО 

«Бипиум»). Финал «Лидеров России» пройдёт с 13 по 17 марта 

в Сочи.

И вновь нас зовёт лыжня!

9 ФЕВРАЛЯ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ВНОВЬ 
СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ САМОЙ МАССОВОЙ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» И СТАРТОВ 
«ЛЫЖНЯ ТАТАРСТАНА» (Александр ВЛАДИМИРОВ).

В столице Татарстана старты пройдут на трёх площадках – в 

Горкинско-Ометьевском лесопарке, на стадионе «Локомотив» 

в Юдино и на улице Гаврилова у поймы реки Казанки. Всем 

желающим участвовать в празднике спорта и здорового обра-

за жизни необходимо пройти процедуру регистрации с 4 по 8 

февраля в пресс-центре Центрального стадиона. Пройдут мас-

совые старты и в муниципальных районах республики. Участ-

никами «Лыжни России» и «Лыжни Татарстана» в 2018 году ста-

ли около 170 тысяч татарстанцев.

Лишились всех накоплений

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПОТЕРЯЛИ 
ДВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙ-
СТВИЙ МОШЕННИКОВ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, пенсионерки ра-

нее заказывали биологически активные добавки (БАД), а на 

прошлой неделе с ними по телефону связались неизвестные 

и сообщили, что препараты признаны вредными, употреблять 

их нельзя, и предложили возместить потраченные средства 

путём приобретения специальных сертификатов. В итоге зло-

умышленники выманили у пожилых женщин все их сбереже-

ния в сумме трёх с половиной миллионов рублей. Возбуждено 

уголовное дело по статье «Мошенничество». С начала текуще-

го года жертвами мошенников в одной Казани стали более 

ста человек, сообщили в ведомстве.

в несколько строк

В Татарстане 
создадут 
уникальные 
образовательные 
центры

Р
еспубликанский фонд 
«Возрождение» подвёл 
итоги девятилетней ра-

боты по возрождению Бол-
гара и Свияжска и объявил о 
старте нового масштабного 
образовательного проекта. В 
торжественном собрании в 
казанском КРК «Пирамида» 
приняли участие министр 
культуры России Владимир 
Мединский, Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, Го-
сударственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра просвещения РФ Па-
вел Зенькович, многочислен-
ные благотворители и гости.

СДЕЛАННОЕ – 
БЕСЦЕННО!

Из темноты взошло золо-
тое солнце и своими луча-
ми озарило землю и объекты 
культурного наследия древ-
него Болгара и острова-гра-
да Свияжска...

Так на сцене «Пирами-
ды» началось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое итогам реализа-
ции комплексного проекта 
по восстановлению святынь 
фондом «Возрождение». В 
зале места заняты благотво-
рителями, руководителями 
крупных и малых предприя-
тий, бизнесменами, семьями 
с детьми, а также учащимися 
лицеев и школ, воспитанни-
ками детских домов. На вос-
становление объектов Бол-
гара и Свияжска жертвовали 
свои средства и стар и млад 
– самому возрастному бла-
готворителю 103 года, самая 
юная – новорождённая, за 
которую деньги в фонд пе-
речислили её родственники.

В театрализованном про-
логе зрители погрузились в 
путешествие по реке време-
ни и увидели историю му-
сульманской и православной 

наследие

съезд
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Фермеры – Фермеры – 
стержень селастержень села

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Татарстанские Татарстанские 
спортсменки спортсменки 
завоевали медали на завоевали медали на 
первенстве Россиипервенстве России

спорт

Как уже сообщалось, в 
Казани прошла ито-
говая коллегия Мини-
стерства культуры РТ с 
участием Президента 
Татарстана Рустама 
Минниханова и мини-
стра культуры Россий-
ской Федерации Влади-
мира Мединского.

О
тчёт о работе респуб-
ликанского ведомст-
ва представила ми-

нистр культуры Ирада Аю-
пова, вступившая в эту долж-
ность в мае прошлого года и 
построившая своё выступле-
ние на «дебютной» коллегии 
на пяти стратегических «К». 
Первое из них – креатив-
ность. С одной стороны, Та-
тарстан – один из центров 
творческих новаций, экспе-
риментов в области искус-
ства, с другой – «оплот здо-
рового консерватизма», и 
сохранение баланса между 
этими структурами, по сло-

вам министра, является од-
ной из важнейших задач. 
Ещё одним трендом куль-
турной политики должен 
стать переход к многоуров-
невой системе коммуни-
каций (второе «К»), в рам-
ках которой министерство 
планирует активнее рабо-
тать с целевыми аудитори-
ями и взаимодействовать с 
профессиональными сооб-
ществами деятелей культу-
ры. Третьей точкой роста, по 
мнению Ирады Аюповой, яв-
ляется кооперация со смеж-
ными ведомствами и бизне-
сом. Кроме того, она при-
звала активнее продвигать 
национальные культурные 
продукты в общественных 
пространствах.

В этом министра одно-
значно поддержал Президент 
Рустам Минниханов. «Послед-
ний чемпионат мира по фут-
болу показал большую востре-
бованность населением куль-
турного насыщения общест-
венных пространств. Важно 

вовлечь в данный процесс как 
республиканские учреждения 
культуры, так и некоммерче-
ские социально ориентиро-
ванные организации», – на-
путствовал глава республики.

Примером успешного меж-
отраслевого сотрудничества 
Ирада Аюпова назвала респу-
бликанский проект «Культур-
ный дневник школьника», ко-
торый в настоящее время, то 
есть пять лет спустя, перерос в 
общероссийский. «Мы плани-
руем развивать и бизнес-про-
екты, – сообщила министр, пе-
реходя к четвёртому «К» – ка-
питализации культуры. – В том 
числе с крупными банками – 
по созданию культурной де-
бетовой карты, которая будет 
использоваться по принципу 
бонусов «спасибо». Такая сис-
тема, уверена руководитель ве-
домства, поможет понять ре-
альные предпочтения жителей 
Татарстана в области культуры 
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Фермерские съезды в последние 
годы проходят в прямом и перенос-
ном смысле под крышей Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана – во Дворце 
земледельцев в Казани. В отличие 
от первых съездов, на которых 
чиновников, можно сказать, рвали в 
клочья, нынешние спокойнее. Рань-
ше фермеры укоряли руководство в 
излишней любви к агрохолдингам 
и требовали обратить внимание на 
свои проблемы, а теперь критикуют 
лишь частные недостатки.

2019 год в 
Татарстане 
объявлен 
Годом 
сельскохо-
зяйствен-
ных потре-
бительских 
кооперати-
вов.

kp
.ru

профмастерство

Два чемпионата Два чемпионата 
в один годв один год

Ольга КРУЧИНА

Шаги Шаги 
к знаниям к знаниям 
и согласиюи согласию
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НИКАКОГО
БРЕНДИ

Медики Медики 
напоминают: напоминают: 
алкоголь с морозами алкоголь с морозами 
несовместимнесовместим

общество
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЕЧЕР

НЕ ПРОСЯТ,
А ОТДАЮТ

В Качаловском В Качаловском 
театре состоялся театре состоялся 
бенефис Ирины бенефис Ирины 
ЧернавинойЧернавиной

Творческая студия Творческая студия 
«Э-моция» позволяет «Э-моция» позволяет 
особенным людям особенным людям 
проявить себяпроявить себя

театртворчество

в несколько строк
ФИЛИАЛ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИ-
КИ №4 открылся в казанском микрорайоне «Салават Ку-

пере», сообщает пресс-служба Минздрава республики. В 

течение рабочего дня здесь смогут обслуживаться более 

ста детей.
НА 32 ПРОЦЕНТА увеличился пассажиропоток в аэро-

порту «Бегишево» за прошлый год, сообщает его пресс-служ-

ба. Всего здесь обслужили более 777 тысяч человек.
 ДЕВЯТИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишился 36-летний жи-

тель села Большая Шальна Тукаевского района, сообщили в 

пресс-службе полиции республики. Ему позвонил неизвест-

ный, представился сотрудником службы безопасности банка 

и сообщил, что произошла блокировка карты, для чего нужно 

назвать её реквизиты. Владелец карты сделал это и через 

непродолжительное время лишился денег. Номер звонивше-

го зарегистрирован в Москве.
ПОЖАР ЧАСТНОГО ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА про-

изошёл в казанском посёлке Старое Победилово, сообщили 

в пресс-службе МЧС. Спасатели вынесли из огня 60-летне-

го хозяина строения, но прибывшие медики констатирова-

ли смерть мужчины. По предварительной версии, причиной 

возгорания стала непотушенная сигарета.

В 2019 году на создание и развитие 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в бюджете респуб-
лики заложено около 300 млн рублей

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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и искусства. В рамках капита-
лизации культурного продук-
та планируется также продол-
жить переход государствен-
ных учреждений культуры на 
продажу билетов в электрон-
ном виде.

Татарстанская модель сис-
темы онлайн-продажи би-
летов в театрально-зрелищ-
ные учреждения вызвала жи-
вой интерес министра куль-
туры России. Больше того, 
Владимир Мединский предло-
жил создать на её базе такую 
же федеральную систему. «Я 
знаю, что в Татарстане айтиш-
ники самые продвинутые – у 
вас же Иннополис, мощные 
кадры, – осведомлённо отме-
тил он. – Если ваши специа-
листы помогут на базе вашей 
системы создать единую сис-
тему продажи билетов, кото-
рая охватит все театры, мож-
но будет вам памятник поста-
вить».

Пятый компонент долго-
срочной программы разви-
тия культуры в Татарстане, 
компетенция, подразумева-
ет новые приоритеты в суще-
ствующей системе подготов-
ки кадров для отрасли куль-
туры. Какие-то профессии 
в результате внедрения сов-
ременных технологий тре-
буют сегодня дополнитель-
ных компетенций (от би-
блиотекарей, например) ли-
бо вообще уходят в прошлое 
(скажем, распространители 
тех же билетов). Но вместе 
с этим процесс цифровиза-
ции культуры приводит к по-
явлению совершенно новых 
специальностей, которые во-
стребованы в театрах, музе-

ях и т. д. Поэтому в Татарста-
не намерены провести апро-
бацию программ по подго-
товке кадров для IT-культуры 
на базе института культуры и 
Университета Иннополис. В 
связи с этим проектом Ирада 
Аюпова обратилась за под-
держкой к министру культу-
ры России. В своём докла-
де она также выразила над-
ежду на пролонгирование та-
ких федеральных проектов, 
как «Театры малых городов» 
и «Театры – детям».

«Самое главное сегодня – 
не ограничивать себя только 
рамками учреждений куль-
туры, выйти за границы этих 

коробок. И только тогда, 
когда мы будем везде, смо-
жем сохранить свой мента-
литет и культуру, а в конеч-
ном счёте себя и свой на-
род», – заключила министр 
культуры РТ.

По словам Владимира Ме-
динского, сегодня Татарстан 
успешно демонстрирует, как 
можно совмещать инновации, 
развитие экономики и береж-
ное отношение к культуре и её 
традициям. В качестве одного 
из таких примеров он назвал 
республиканскую программу 
строительства сельских клу-
бов. Сейчас подобный проект 
реализуется на федеральном 

уровне. «Мы софинансируем 
строительство сельских до-
мов культуры на общую сумму 
4,6 миллиарда рублей, – со-
общил Владимир Мединский. 
– Конечно, в первую очередь 
берём те регионы, где совсем 
плохо с этим обстоят дела. Но 
родилась эта программа, сама 
её идея именно здесь, в Татар-
стане, в конце 2012 года. Ду-
маю, вся страна должна быть 
за это вам признательна».

По словам федерального 
министра, в этом году на ре-
ализацию культурных проек-
тов Татарстан получит око-
ло 500 млн рублей. При этом 
Владимир Мединский под-

черкнул, что большая часть 
этих средств будет распреде-
ляться в виде грантов, и при-
звал работников культуры ак-
тивнее участвовать в конкур-
сах на получение грантовой 
поддержки.

Рустам Минниханов в 
свою очередь отметил, что 
необходимо внедрять новые 
перспективные модели обще-
ния со зрителем, и для этого 
нужно использовать все воз-
можные ресурсы. «Но наря-
ду с новациями, модными и 
авангардными тенденциями 
нельзя забывать о ценности 
преемственности традиций, о 
сохранении культурного до-
стояния, процессе передачи 
знаний от старшего поколе-
ния к молодому», – напомнил 
Президент.

Перед началом засе-
дания Владимир Медин-
ский, Рустам Минниха-
нов, Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шай-
миев и другие почётные 
гости ознакомились с наи-
более значимыми проекта-
ми в области культуры, ко-
торые реализуются в Татар-
стане. Их презентация со-
стоялась в фойе ТГАТ им. 
Г.Камала, где и проходила 
коллегия. И здесь же под за-
навес презентации их ждал 
сюрприз от камаловцев – 
живая инсталляция по моти-
вам знаменитой фотографии 
основателей татарского теа-
тра из легендарной труппы 
«Сайяр». Оценив шутливый 
«арт-объект», посвящённый 
Году театра в России, почёт-
ные гости вошли «в истори-
ческий кадр» и запечатлелись 
с сегодняшними корифеями 
татарского театра.

Культурный код, или Эффект пяти «К»Культурный код, или Эффект пяти «К»
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П
резидент Рустам Минни-

ханов открыл в центре 

Казани новый паркинг 

на 957 автомобилей. Ком-

плекс расположен возле НКЦ 

«Казань». В церемонии откры-

тия, которая состоялась в суб-

боту, также приняли участие 

Председатель Государствен-

ного Совета Фарид Мухамет-

шин, Премьер-министр Алек-

сей Песошин, мэр Казани 

Ильсур Метшин и генераль-

ный директор ОАО «ТАИФ» 

Альберт Шигабутдинов.

Строительством паркинга за-

нималась ГК «ТАИФ». Новый 

объект призван разгрузить 

близлежащие улицы от при-

паркованных автомобилей, а 

также сделать Кремлёвскую 

набережную и исторический 

центр Казани более доступ-

ными для посещения.

«На одном из самых загру-

женных участков Казани по-

явился этот современный 

удобный паркинг. Объект бу-

дет востребован: рядом рас-

положены государственные 

учреждения, различные ком-

пании, кроме того, здесь есть 

выход к набережной. Груп-

па компаний «ТАИФ» сдела-

ла первый подарок в рам-

ках подготовки республики к 

столетию ТАССР. Мы со сво-

ей стороны благодарны ин-

весторам и строителям это-

го комплекса», – подчеркнул 

Рустам Минниханов.

Президент также отметил, что 

в дальнейшем рядом с ком-

плексом планируется постро-

ить детский парк развлече-

ний.

После торжественной це-

ремонии открытия Рустам 

Минниханов осмотрел тех-

ническое оснащение новой 

парковки. Большая часть 

комплекса расположена под 

землёй и скрыта береговым 

склоном. На четырёх уровнях 

подземной части – 895 маши-

номест. На поверхности рас-

положены 62 парковочных 

места для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и стоянка для туристических 

автобусов.

В ходе осмотра подземной ча-

сти Президенту презентовали 

зарядные станции для элек-

трокаров и бесконтактную 

автоматическую мойку с ин-

дивидуальными боксами. На 

одном из уровней паркинга 

была организована выставка 

раритетных автомобилей.

Также Рустам Минниханов 

протестировал удобство тер-

минала оплаты, подъехав 

к нему на автомобиле. Об 

этом сообщает пресс-служ-

ба главы республики.

инфраструктура

В центре Казани открыт 
современный паркинг

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

С
егодняшнее торжество 
имеет особое значение 
как для Республиканского 

фонда «Возрождение», так и для 
всей республики – в основном 
завершился крупнейший со-
вместный проект государства, 
промышленных предприятий, 
бизнеса и общественности под 
названием «Культурное насле-
дие – остров-град Свияжск и 
древний Болгар», с чем я нас 
всех и поздравляю!

Это был интересный и со-
зидательный опыт, годы откры-
тий и озарений, которые я бы 
назвал процессом познания са-
мих себя, временем духовного 
возрождения общества. И не-
удивительно, что чем больше 
мы работали, тем больше хоте-
лось сделать. Это происходило 
на наших с вами глазах.

За девять лет реализации 
проекта удалось не только вос-
становить исторические па-
мятники, архитектурные ан-
самбли, возвести новые зна-
чимые строения, создать сов-
ременную инфраструктуру, 
благоустроить территории по-
селений, но и, главное, во мно-
гом воссоздать духовные обра-
зы: веру, традиции и культуру 
наших предков.

Особенно радует то, что 
профессиональная команда, 
состоящая в первую очередь из 
прекрасных историков, архе-
ологов, реставраторов, проек-
тировщиков, строителей, кон-
сультантов, смогла найти под-
ходы, определить технологии, 
благодаря которым сегодня 
можно видеть подлинность, ве-
личие и красоту древнейших 
памятников.

От всего сердца благодарим 
инвесторов – крупные пред-
приятия и организации, малые 
компании, благотворителей, 
жителей республики вне зави-
симости от возраста, веры и на-
циональности, которые возро-
ждали Болгар и Свияжск (всего 
61703 благотворителя). Имена 
всех внесены в республикан-
скую памятную Книгу благо-
творителей.

Главное, все это сделано от 
души и для души!

Восстановленные объек-
ты Болгара и Свияжска сегод-
ня мы с гордостью показываем 
посетителям. По сравнению с 
2010 годом туристический по-
ток увеличился в 15 раз. Кто бы 
мог представить, что через не-
сколько лет произойдёт такое: 
сейчас эти достопримечатель-
ные места ежегодно посеща-
ют более миллиона туристов и 
гостей республики.

Получаем прекрасные от-
зывы и поддержку нашей дея-
тельности со всех концов стра-
ны и из-за ее пределов.

Международным призна-
нием результатов нашей об-
щей работы стало включение в 
2014 году Болгарского истори-
ко-археологического комплек-
са, а в 2017 году – Успенского 
собора и монастыря острова-
града Свияжска в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Как известно, в 2000 году в 
этот список был внесён Казан-
ский Кремль. Значимость про-
ведённой работы очень ёмко 
обозначила эксгенеральный 
директор ЮНЕСКО Ирина Бо-
кова. Будучи в Казани, она ска-
зала: «Болгар и Свияжск – не 
просто географические точ-
ки на карте России, это маяки 
для межкультурного диалога в 
мире. Они указывают нам до-
рогу к достижению духовных 
ценностей и идеалов гуманиз-
ма. Это маяки, которые показы-
вают нам, как жить вместе». Для 
нас это не только ценно, но и 
ответственно.

Мы осознаем, что высо-
кое признание универсальной 
ценности этих объектов долж-
но дополняться настойчивой 
работой по надёжному сохра-
нению и бережному использо-
ванию объектов.

Уверен, что так и будет! На 
прошедшей на днях коллегии 
Комитета Республики Татар-
стан по охране объектов куль-
турного наследия Президен-
том Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым поставлены 
конкретные программные за-
дачи.

Проводимые в республи-
ке социально-экономические 
преобразования всё более на-
полняются духовным развити-
ем нашего общества. Подход 
одновременного воссоздания 
мусульманских и православ-
ных святынь также проверен 
временем. Построили Болгар-
скую исламскую академию, 
воссоздаём Собор Казанской 
иконы Божией Матери. И мы 
знаем, убеждены, что это вер-

ное решение. Подтверждени-
ем являются также возрождён-
ные с широким участием на-
селения в 2005 году мечеть Кул 
Шариф и Благовещенский со-
бор на территории Казанско-
го Кремля.

Последовательная полити-
ка Татарстана по укреплению 
мира и согласия между наро-
дами, живущими на нашей зем-
ле, поддерживается всем насе-
лением, нашими гостями. Хо-
чу выразить огромное спа-
сибо – бик зур рэхмэт – как 
непосредственным участни-
кам этих благородных деяний, 
вам, Владимир Ростиславович 
(В.Р.Мединский. – Ред.). Про-
сим и вас, Григорий Эдуардо-
вич (Г.Э.Орджоникидзе, ответ-
ственный секретарь Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО, участ-
ник торжественного меропри-
ятия. – Ред.),передать сердеч-
ную признательность от всех 
нас Сергею Викторовичу Лав-
рову, председателю Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО, мини-
стру иностранных дел Россий-
ской Федерации.

«Диалог культур», «диалог 
цивилизаций» – для нас это 
уже не отвлечённые понятия. 
Столица республики становит-
ся местом проведения пред-
ставительных международных 
конференций и форумов. Без-
условно, это связано со значи-
мостью роли Татарстана в Ев-
разийском культурном про-
странстве как в историческом 
прошлом, так и в настоящее 
время. Постоянная устремлён-
ность в будущее, сплав тради-
ций и ценностей обеспечи-
вают преемственность нашей 
многовековой истории.

Сохранение исторической 
памяти, передача её будущим 
поколениям – один из ключе-
вых приоритетов в современ-
ной созидательной жизни на-
шей республики. И это в пол-
ной мере является общенацио-
нальной задачей, проводимой 
руководством Российской Фе-
дерации и нашей республики 
на самом высоком уровне.

Возрождая историю, без-
условно, мы все беспокоимся 
о будущем поколении, о тех, 
кто сегодня сидит за школьной 
партой. Без уважения к родно-
му дому, посёлку, городу, стра-
не, где ты живешь, любви к язы-
ку своей матери, своего наро-
да не может быть возрождения 
великой страны. Вопрос этот 
не праздный. Это задача госу-
дарственной важности, и нет 
необходимости это доказы-
вать, главное – находить пути 
её успешного решения.

Именно поэтому, завершая 
работу по возрождению Бол-
гара и Свияжска, фонд «Воз-
рождение» совместно с Мини-
стерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Мини-
стерством образования и науки 
Республики Татарстан намерен 
начать уникальный образова-
тельный проект – строитель-
ство и создание общеобразова-
тельного комплекса, состояще-
го из многопрофильной шко-
лы, детского сада, интерната, 
загородного детского лагеря, 
который даст академические 
знания, трехъязычную подго-
товку (на русском, татарском 
и английском языках), форми-
рование разносторонней лич-
ности с общечеловеческими 
ценностями, толерантной жиз-
ненной философией и гумани-
стическими установками.

Международная организа-
ция ЮНЕСКО провозгласи-
ла четыре принципа образо-
вания в XXI веке: учиться, что-
бы знать; учиться, чтобы уметь; 
учиться, чтобы жить; учиться 
жить вместе.

Новая школа призвана обес-
печить конкурентное образо-
вание на русском, татарском и 
английском языках, стать пер-
вой школой, применяющей 
эффективные образователь-
ные практики, ученики кото-
рой ценят свою, понимают 
другие культуры и вносят дос-
тойный вклад в развитие наше-
го общества.

Почему три языка? Думаю, 
это понятно. В соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией 
Республики Татарстан русский 
и татарский языки являются 
государственными языками в 
республике. Напомню извест-
ное многим изречение вели-
кого русского гуманиста, ака-
демика Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва: «Родной язык – это 
душа нации. Нация, которая 
теряет свой подлинный, свой 
исторический язык, вместе с 
ним теряет и свою психологию, 
культуру, память о предках».

В условиях глобализации 
на первый план выходит так-
же знание английского языка, 
который сформировался как 
язык международного обще-
ния. Знание английского уже 
не является привилегией и ро-
скошью, а дает конкурентные 
преимущества для любого че-
ловека.

Все известные личности  
знали много языков: Александр 
Пушкин – 16 иностранных 
языков, Лев Толстой – 15, Ми-
хаил Ломоносов – 11, Николай 
Чернышевский – 9, Александр 
Грибоедов – 7, Лев Гумилев – 6, 
министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров – 4, Президент 
РФ В.В.Путин, а также гости 
нашего праздника – министр 
культуры России Владимир 
Мединский, ответственный се-
кретарь Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО Григорий Орджони-
кидзе – 3 иностранных языка.

«Сколько языков ты знаешь, 
столько раз ты человек», – пи-
сал Антон Павлович Чехов. 
Чем раньше дети начинают их 
учить, тем более гибко начина-
ют мыслить, проникать в миро-
воззрение других людей, чувст-
вовать свободу в общении, об-
ретать широкие возможности 
для социальной адаптации, са-
мореализации и успешной ка-
рьеры.

От бесконечных дискуссий, 
как и в каком объёме изучать 
государственные, родные и ме-
ждународные языки, мы долж-
ны уходить и находить пути 
решения этой судьбоносной 
для современного общества 
проблемы. В настоящее время 
у нас ведётся конструктивная 
работа с министром просве-
щения Российской Федерации 
Ольгой Юрьевной Васильевой, 
и сегодня в нашем мероприя-
тии принимает участие статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра просвещения РФ Павел 
Станиславович Зенькович.

Проблема языков, вопросы 
их знания и сохранения вол-
нуют не только Татарстан, не 
только Россию, это пробле-
ма международного уровня. 
Неслучайно Генеральной Ас-
самблеей Организации Объе-
динённых Наций 2019 год про-
возглашён Международным го-
дом языков коренных народов. 
Это сделано в целях привле-
чения внимания к критиче-
ским рискам, которые угрожа-
ют языкам коренных народов, 
и повышения значимости этих 
языков в интересах устойчиво-
го развития.

Новую школу в этих услови-
ях мы рассматриваем как ком-
плекс, отвечающий требовани-
ям современного образования.

Конечно, первый комплекс 
должен быть создан в Каза-
ни. Мэр столицы Ильсур Раи-
сович Метшин присутствует 
здесь, он поддерживает. А мо-
жет быть, не только один, па-
раллельно два комплекса надо 
строить, а дальше путь покажет. 
В Казани по вполне объектив-
ным и объяснимым причинам 
наряду с представителями ко-
ренных народов сконцентри-
рован сгусток представителей 
многих национальностей. Учи-
тывая неплохую материальную 
базу школ республики, такие 
комплексы могут появиться и 
в ряде крупных и средних го-
родов республики. Хочу особо 
подчеркнуть: на сегодня подго-
товка учителей и воспитателей 
для успешной реализации оз-
вученных устремлений являет-
ся неотложной задачей. Прави-
тельству, соответствующим ми-
нистерствам республики, КФУ, 
Академии наук необходимо 
приступить к их целевой под-
готовке.

Базовой школой могла бы 
стать трехъязычная школа 
№165 Казани, директором ко-
торой является обладатель ди-
плома Всероссийского конкур-
са «Директор школы – 2016» 
Айдар Ильдарович Шамсутди-
нов. Первую новую школу мож-
но было бы назвать «Адымнар 
– К знаниям и согласию». Уве-
рен: именно через детей и ро-
дителей, через школу респу-
блика сможет укрепить свои 
позиции в глобальной между-
народной конкуренции.

Как точно сказано выда-
ющимся мыслителем и прос-
ветителем татарского народа 
Шигабутдином Марджани: «Ут-
кэнен белмэгэн, милли тэрбия 
алмаган кешенен килэчэге юк».

Разрешите ещё раз поблаго-
дарить всех вас за добрые дела 
и пожелать благополучия всем 
и во всём.

(Публикуется с незначи-
тельными сокращениями).

из первых рук

Маяки диалога Маяки диалога 
цивилизацийцивилизаций
Выступление Государственного Советника РТ, председателя попечительского 
совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан Минтимера Шаймиева на торжественном мероприятии, 
посвященном итогам реализации комплексного проекта «Культурное наследие – 
остров-град Свияжск и древний Болгар» 1февраля 2019 года

святынь. Также на больших ви-
деоэкранах была показана та 
масштабная работа, которую 
фонд «Возрождение» провёл за 
девять лет.

Начался фильм с выступле-
ния Минтимера Шаймиева с 
этой же сцены, но девять лет 
назад, когда он объявил о стар-
те проекта. Корреспонденту 
«РТ» посчастливилось присут-
ствовать при этом лично и ви-
деть выступление Минтиме-
ра Шариповича, который тог-
да заявил: «Нам с вами выпала 
историческая миссия – сохра-
нить то, что у нас ещё есть, воз-
родить и передать это буду-
щим поколениям. Восстанов-
ление исторического обли-
ка Болгара и Свияжска станет 
крупнейшим совместным про-
ектом государства, бизнеса, ре-
лигиозных организаций и об-
щественности, имя которому – 
«Возрождение».

Владимир Мединский 
поздравил собравшихся с 
успешным завершением де-
вятилетней работы по возро-
ждению Болгара и Свияжска: 
«Этот проект продемонстри-
ровал, как можно, объединив 
усилия государства, общест-
венности, международных 
организаций и бизнеса, со-
здать замечательный музей-
но-культурный и туристиче-
ский центр на том месте, где, 
казалось бы, уже невозможно 
возродить великое историче-
ское наследие».

По словам министра куль-
туры России, в десятки раз вы-
росло количество туристов в 
мусульманскую и православ-
ную святыни – в 2018 году их 
число перевалило за миллион 
человек. «Уверен: эти цифры 
стартовые. Знаю, что многие 
мои друзья и знакомые хотят 
посетить не только Казань, но 
и Болгар со Свияжском – они 
действительно стали мировым 
брендом. Минтимер Шарипо-
вич, вы создали замечатель-
ную команду, которая, на мой 
взгляд, нуждается в новом про-
екте», – эти слова министра зал 
встретил аплодисментами.

Президент Рустам Минни-
ханов признался, что, когда 

проект презентовали в 2010 
году, многие задачи казались 
чрезмерно сложными. Глава 
республики подчеркнул: «Тем 
не менее Минтимер Шарипо-
вич сумел сплотить команду, 
убедить всех нас, подключить 
к этой работе наши крупные 
предприятия, бизнес и жите-
лей республики. Самое глав-
ное – данный проект поддер-
жал Президент России Вла-
димир Путин. Мы получи-
ли федеральную поддержку. 
Большое спасибо нашим кол-
легам!»

Глава республики особо от-
метил, что под руководством 
Минтимера Шаймиева бы-
ла проделана огромная кро-
потливая работа: «То, что бы-
ло сделано, бесценно. Татар-
стан стал узнаваем. А Мин-
тимер Шарипович сегодня – 
единственный в России специ-
альный посланник ЮНЕСКО 
по межкультурному диалогу. 
Это мировое признание».

Рустам Минниханов заявил, 
что в планах у Государственно-
го Советника – начать новый 
перспективный образователь-
ный проект: «Главное достоя-
ние нашей республики – это 
люди, человеческий капитал. 
Чтобы Татарстан был конку-
рентным, нужны молодые спе-
циалисты, которых мы будем 
обучать. Минтимер Шарипо-
вич предложил создать совре-
менные образовательные цен-
тры, которые будут формиро-
вать будущее нашей республи-
ки. Мы поддержим этот проект, 
который будет реализовывать-
ся не только в Казани, но и в 
других городах».

По словам главы республи-
ки, этот уникальный проект 
будет пилотным, чтобы в даль-
нейшем транслировать новые 
наработки.

По доброй традиции Вла-
димир Мединский и Рустам 
Минниханов вручили награ-
ды наиболее активным участ-
никам проекта «Культурное на-
следие – остров-град Свияжск 
и древний Болгар». 

РОССИЙСКОЕ 
МИНИСТЕРСТВО 
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИТ

Гости церемонии встали и 

овацией приветствовали вы-
шедшего на сцену Минтимера 
Шаймиева.

Подводя итоги работы по 
восстановлению древнего Бол-
гара и острова-града Свияж-
ска, он отметил: «Это был ин-
тересный и созидательный 
опыт, это были годы откры-
тий и озарений. Я бы назвал 
его временем познания самих 
себя, духовного возрождения 
общества».

(Выступление Минтимера 
Шаймиева публикуется в се-
годняшнем номере.)

«Поздравляю вас, Минти-
мер Шарипович, и команду 
фонда «Возрождение» с за-
вершением проекта по вос-
становлению Болгара и Сви-
яжска. Это гигантский вклад в 
дело воспитания и просвеще-
ния молодого поколения. Не-
возможно построить великую 
страну, если молодёжь не зна-
ет наших корней и истории», 
– заявил заместитель минис-
тра просвещения России Па-
вел Зенькович. – То, что вы 
объявили следующим боль-
шим шагом для возглавляемо-
го вами фонда проект в сфе-
ре образования, говорит о по-
следовательности вашей ра-
боты. Мы все знаем, что, когда 
вы подходите «к снаряду», 
можно быть уверенными в 
успехе. А Министерство про-
свещения России поддержит 
проект. Такие инновацион-
ные центры станут площад-
кой для обкатки новых техно-
логий, которые найдут при-
менение в будущем по всей 
стране. Уверен, что такие 
школы будут предметом гор-
дости не только Татарстана, 
но и всей системы школьного 
образования в России».

В завершение церемо-
нии Минтимер Шаймиев вру-
чил Павлу Зеньковичу лого-
тип фонда «Возрождение» – 
в знак совместной работы по 
созданию школы нового по-
коления. А затем на сцену вы-
бежали школьницы в форме 
и белых фартуках и сфото-
графировались с участника-
ми церемонии. Что символич-
но, ведь новый проект фонда 
«Возрождение» создан для де-
тей – поколения будущего.

Шаги к знаниям и согласиюШаги к знаниям и согласию
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С 
генеральным директо-

ром Всероссийской го-

сударственной телеви-

зионной и радиовещательной 

компании (ВГТРК) Олегом Доб-

родеевым встретился вче-

ра Президент Республики Та-

тарстан Рустам Минниханов. 

Встреча состоялась в рамках 

его рабочего визита в Москву.

Во встрече приняли участие 

заместитель генерального ди-

ректора ВГТРК Рифат Саби-

тов, руководитель Республи-

канского агентства по печати 

и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» Айрат Зарипов, ге-

неральный директор АНО «Ди-

рекция спортивных и социаль-

ных проектов» Азат Кадыров.

В ходе беседы Рустам Минни-

ханов отметил, что на медиа-

ресурсах ВГТРК оперативно и 

достоверно освещаются все 

знаковые события в республи-

ке. Он поблагодарил руковод-

ство телерадиокомпании за 

совместную работу в рамках 

прошедшего чемпионата ми-

ра по футболу 2018 года.

На встрече стороны обсуди-

ли взаимодействие в рамках 

предстоящего мирового чем-

пионата по профессионально-

му мастерству по стандартам 

WorldSkills. Об этом информи-

рует пресс-служба Президен-

та РТ.

контакты

По стандартам WorldSkills

Б
авлинский муниципаль-
ный район посетил вчера 
Премьер-министр Алек-

сей Песошин. Он принял учас-
тие в отчётном заседании Со-
вета района, где подведели 
основные итоги социально-
экономического развития му-
ниципалитета.

До начала сессии Алексей 
Песошин в сопровождении 
главы района Рамиля Гатиятул-
лина посетил Миннигуловский 
водозабор – основной узел во-
доснабжения города Бавлы. 
Объект был введён в эксплуа-
тацию в 2004 году. В его соста-
ве – 10 артезианских скважин, 
насосная станция, распредели-
тельная сеть с водопроводны-
ми колодцами, трансформа-

торная подстанция. 
Глава района сообщил, что 

для полноценной работы во-
дозабора требуется провести 
реконструкцию. Алексей Пе-
сошин отметил, что Прави-
тельству республики известно 
о данном вопросе, прорабаты-
ваются варианты его решения.

Затем Премьер-министр 
ознакомился с работой литей-
ного цеха ООО «РИНПО».

Выступая на отчётной сес-
сии, Алексей Песошин отме-
тил, что в республиканском 
рейтинге социально-эконо-
мического развития по ито-
гам 2018 года Бавлинский рай-
он занимает 23-ю позицию. По 
сравнению с 2017 годом улуч-
шились показатели добавлен-

ной стоимости на душу насе-
ления и отгрузки товаров соб-
ственного производства. В то 
же время район отстаёт по 
размеру среднемесячной зар-
платы и объёмам введённого 
жилья.

Премьер-министр подчерк-
нул, что Бавлинский район – 
один из признанных центров 
нефтедобычи республики. Из 
местных недр за истёкший год 
добыто около 2,4 млн тонн сы-
рья.

В сельском хозяйстве ежед-
невный валовой надой моло-
ка составляет 38,9 тонны, что 
почти в три раза меньше, чем 
в соседнем Азнакаевском рай-
оне. В 2018 году в местных хо-
зяйствах продолжилось сокра-

щение численности КРС. Не-
достаточно развиты и малые 
формы хозяйствования.

По словам Алексея Песоши-
на, больше внимания руковод-
ству района следует уделить 
вопросам поддержки малого 
и среднего бизнеса. По ито-
гам года их доля в валовом тер-
риториальном продукте райо-
на составляет 10,6 процента – 
40-е место в республике.

Что касается ЖКХ, то с 2011 
года в Бавлах реконструирова-
ны биологические очистные 
сооружения, проложены но-
вые сети водоснабжения в го-
роде и 11 населённых пунктах. 
Обновлены городские сети ка-
нализации.

Большая работа, по словам 

главы Правительства, выпол-
нена и по модернизации ме-
дицинских учреждений. Но 
недостаточен охват взросло-
го населения диспансеризаци-
ей, есть дефицит медицинских 
кадров.

Премьер-министр призвал 
районные власти активнее 
развивать инфраструктуру для 
предпринимательства, сокра-
щать задолженности по ком-
мунальным платежам, обеспе-
чивать безопасную эксплуата-
цию внутридомового газового 
оборудования.

В завершение Алексей Пе-
сошин вручил отличившимся 
бавлинцам государственные 
награды. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

конструктивно Бавлинцы подводят итогиБавлинцы подводят итоги
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Последний полёт ёлки
Прохожу по дворам Каза-

ни с грустной улыбкой – то 

там, то сям из сугробов тор-

чат ёлки да сосёнки, кото-

рые бывшие хозяева не 

удосужились даже до му-

сорных контейнеров доне-

сти. Некоторые вообще ог-

раничиваются выходом из 

подъезда и водружением 

остова деревца прямо в па-

лисадник. А прошлым вече-

ром наблюдала необычную 

картину – мужчина с си-

гаретой в зубах катапуль-

тировал деревце в сугроб 

под окном прямо с балкона 

пятого этажа. Дикость, го-

спода…

Ольга ШЕВЕЛЁВА

И себя выгуливают, и собак
Весь парк «Чёрное озеро» превратился в место для выгу-

ла собак – везде собачьи экскременты и цветные «узоры» 

на снегу. Теперь с детьми не погуляешь в парке – он стал 

одним большим туалетом для домашних животных! Обя-

зательно нужно установить табличку или с запретом вы-

гула здесь собак, или с обязательным условием гулять со 

специальным пакетом для сбора отходов жизнедеятель-

ности.

Лина САЛИНА, Казань

«Берёзка» терпит бедствие
В посёлке Новый в детском саду «Берёзка» все лест-

ничные входы в здание находятся в аварийном состоя-

нии – повсюду трещины. Мы, родители, боимся, что ка-

кой-нибудь из них вообще развалится. Неужели за 40 

лет нельзя было хоть один раз сделать ремонт? Дети на 

крыльце прыгают, постоянно спотыкаются. Неужели нуж-

но дождаться запрограммированной беды, чтобы потом 

назвать это несчастным случаем?

Анастасия, п. Новый, Тукаевский район

Рукотворные 
непроходимые торосы
На пешеходную дорожку около детского сада снегоубо-

рочная техника навалила гору снега. Это не белый и пуши-

стый снег, а огромного размера снеговые комья и обледе-

невшие глыбы. Что уж говорить о женщинах на каблуках 

– мужчине крепкому нет возможности ни с коляской, ни 

с санками пройти. Местных пожилых людей жалко – им 

приходится делать большой крюк для обхода этого нагро-

мождения.

Ильдар МИФТАХОВ, 
микрорайон Яшьлек, Нурлат

Улица, обделённая вниманием
Где-то улицы от снега не расчищают, кого-то безнадзор-

ные собаки замучили, кто-то страдает из-за отсутствия 

уличного освещения, а на жителей новой улицы Ахмадул-

лина в селе Урсалабаш все эти проблемы свалились од-

новременно. Прошёлся по селу трактор, все дороги рас-

чистил от снега, а нашу улицу проигнорировал. Собаки, 

похоже, к нам со всей округи сбежались – и на машины 

кидаются с лаем, и на людей. Страшно… Есть на нашей 

улице и фонарные столбы, а вот света от них нет. Волшеб-

ника ждать в голубом вертолёте?

Резеда ЗАЙНУЛЛИНА, 
с. Урсалабаш, Альметьевский район

Если в роднике не стало воды, 
значит, его «благоустроили»
В июне прошлого года в нашем селе занялись благоустрой-

ством родника. Сразу же после замены труб вода в источни-

ке пропала. Нет её и по сей день. Наш дом (не оборудован 

водоснабжением) находится в нескольких метрах от родни-

ка, всегда там воду брали. В исполкоме района нам ответи-

ли, что проведение работ по восстановлению водоснабже-

ния запланировано на июнь 2019 года. Как нам теперь жить 

без воды, бродить по селу с коромыслом?

Валентина, с. Слобода Петропавловская, 
Новошешминский район

Торжественный вывоз мусора 
под салют?
В месте, отведенном для крупногабаритного мусора, у нас 

во дворе долгое время складируются ёлки. Необходимо вы-

везти этот «мусор». Или дождёмся майских праздников?

Ольга, пр. Химиков, 90, Нижнекамск

ПРОДЕШЕВИЛА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Девуш-

ка потребовала у парня-из-

менщика 100 фунтов стер-

лингов за возможность 

вновь с ней общаться. Как 

сообщает The Sun, молодой 

человек выполнил её усло-

вие.

Три года назад Тони Осборн 

из Манчестера рассталась 

со своим парнем. Однако 

27 января 19-летняя девуш-

ка поделилась в Facebook 

скриншотом переписки, где 

молодой человек заявил, 

что «готов сделать что угод-

но», чтобы вновь общаться с 

Осборн.

 «Пусть все знают, что это тот 

самый парень, который три 

года назад изменил мне, а 

потом бросил. Это моя ком-

пенсация», – заявила Ос-

борн. Пользователи Сети 

поддержали девушку и по-

шутили, что «она должна бы-

ла попросить больше денег».

НАВСТРЕЧУ ЛЮБВИ
 ИНДИЯ  Жених пробежал 

шесть километров по сугро-

бам, чтобы успеть на собст-

венную свадьбу, сообщает 

Hindustan Times.

Около 80 человек спешили 

на торжество, которое про-

ходило в северном индий-

ском штате Уттаракханд, од-

нако из-за выпавшего снега 

все дороги перекрыли. Се-

мья решила отправить пеш-

ком тех людей, чьё присут-

ствие было необходимо для 

проведения церемонии.

Одним из них был жених Рай-

ниш Курмачали. Вместе с не-

сколькими родственниками 

он пробирался шесть кило-

метров сквозь сугробы, что-

бы не опоздать на свадьбу.

О ВАЖНОСТИ 
СРЕДНЕГО ИМЕНИ
 США  Американка по ошиб-

ке дала разрешение на от-

ключение от аппаратов жиз-

необеспечения умирающего 

больного, приняв его за сво-

его брата, сообщает New 

York Post.

15 июля 2018 года 40-лет-

него Фредди Кларенса Уиль-

ямса доставили в больницу в 

бессознательном состоянии 

после передозировки нарко-

тиков. Сотрудники больницы 

позвонили Ширелл Пауэлл и 

сообщили, что её брат Фред-

ди Уильямс (без упоминания 

среднего имени) находится 

при смерти.

Как оказалось, имя, фами-

лия и год рождения её брата 

в точности совпадали с дан-

ными больного. 48-летняя 

Пауэлл провела девять дней 

у постели умирающего, буду-

чи уверенной, что это её род-

ственник.

Спустя два дня проведения 

процедур и необходимых те-

стов доктора заключили, что 

мозг «брата» мертв. Без на-

дежды на излечение боль-

ного женщина связалась с 

близкими и попросила их 

приехать в больницу, чтобы 

попрощаться.

Через две недели, когда при-

были её дядя и сестра, Пау-

элл подписала документы, 

позволяющие врачам от-

ключить Фредди Уильямса 

от аппаратов жизнеобеспе-

чения. Только после вскры-

тия трупа стало известно, что 

мужчина не был братом Па-

уэлл – её настоящий родст-

венник – находился в тюрь-

ме с июля 2018 года.

ТОЛЬКО НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ
 АВСТРАЛИЯ  Пластический 

хирург призвал власти зако-

нодательно запретить тату-

салонам делать татуировки 

пьяным клиентам, сообщает 

Daily Mail.

Доктор Леит Барноути из 

Сиднея заявил, что устал 

сводить нелепые рисунки. 

«Многие сокрушаются, что 

набивали тату пьяными, ког-

да не понимали, что творят. 

Они просто завалились в та-

ту-салон субботней ночью 

после нескольких бокалов, 

посчитав татуировку отлич-

ной идеей», – пожаловался 

хирург.

Барноути предложил ввести 

три главных условия, кото-

рые должен будет соблюсти 

любой желающий получить 

наколку. Во-первых, быть 

трезвым. Во-вторых, предо-

ставить татуировщику пись-

менное согласие на нане-

сение рисунка. В-третьих, 

получить 48 часов на то, что-

бы «передумать», перед при-

нятием окончательного ре-

шения сделать тату.

6 ФЕВРАЛЯ
1900 – российский учёный 

Александр Попов впервые 

в мире передал по изобре-

тенному им радио сигнал о 

бедствии на море. Это была 

радиограмма командиру ле-

докола «Ермак».

1928 – ВЦИК и СНК РСФСР 

приняли постановление о 

передаче воспитанников 

детских домов в крестьян-

ские семьи (не менее чем 

на три года).

1930 – «Красная Татария» 

призвала брать пример с 

Мензелинского района, где 

85 процентов крестьянских 

домов к тому времени были 

объединены в колхозы.

1933 – в Оймяконе (Якутия) 

зафиксирована самая низ-

кая на Земле температура – 

минус 68 градусов по Цель-

сию.

РОДИЛИСЬ:
Лутфулла Валиевич Ги-
затдинов (1918–1982), 

один из основателей совет-

ской электронной, авиаци-

онной промышленности и 

ракетно-космической отра-

сли, конструктор и органи-

затор производства ракет-

но-космической техники, 

гендиректор Казанского за-

вода радиокомпонентов, 

Герой Социалистического 

Труда. Участник Великой Оте-

чественной войны.

Андрей Геннадьевич 
Фомичев (1960), гене-

ральный директор Набе-

режночелнинского картон-

но-бумажного комбината, 

депутат Госсовета Татарста-

на.

УМЕРЛИ:
Виталий Иванович Поп-
ков (1922–2010), летчик-

истребитель, сбивший в Ве-

ликую Отечественную войну 

42 фашистских самолета, 

дважды Герой Советско-

го Союза, прототип героя 

фильма «В бой идут одни 

старики».

Константин Андрее-
вич Тон (1794–1881), 

архитектор, разработав-

ший «русско-византийский 

стиль», построил храм Хри-

ста Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец в 

Москве. В Казани по его 

проекту создан постамент 

памятника Гавриилы Дер-

жавина.

7 ФЕВРАЛЯ
1795 – порт Хаджибей был 

переименован в Одессу.

1826 – адъюнкт-профессор 

Казанского университета 

Николай Лобачевский пред-

ставил коллегам работу под 

названием «Сжатое изложе-

ние начал геометрии». В ней 

он предложил пересмотреть 

пятый постулат Евклида о 

параллельных прямых и на 

основе своего предложения 

создал стройную, логичную 

неевклидову геометрию, 

ныне носящую имя Лоба-

чевского. Его работа резко 

расширила представления 

о пространстве и повлияла 

на развитие теоретической 

физики, в том числе буду-

щей теории относительно-

сти.

1847 – московский врач 

Федор Иноземцев впервые 

в России провел хирургиче-

скую операцию под эфир-

ным наркозом.

1855 – заключен первый 

русско-японский договор о 

совместном владении Саха-

лином.

1863 – в США запатентован 

первый огнетушитель.

1943 – в Ленинград на Фин-

ляндский вокзал прибыл 

первый железнодорожный 

состав с продовольствием с 

Большой земли.

1992 – Татарская Советская 

Социалистическая Респу-

блика преобразована в Ре-

спублику Татарстан.

1992 – министры иностран-

ных дел 12 стран подписали 

в Маастрихте (Нидерланды) 

договор о создании Евро-

пейского Союза.

2014 – в Сочи стартовали 

XХII зимние Олимпийские 

игры.

РОДИЛИСЬ:
Олеся Александровна 
Балтусова, помощник Пре-

зидента Татарстана.

Марат Ривгатович За-
рипов (1972), исполнитель-

ный директор Государствен-

ного жилищного фонда при 

Президенте Татарстана.

Вячеслав Михайлович 
Козлов (1956), глава Ново-

шешминского муниципаль-

ного района.

УМЕРЛИ:
Абдурахман Сафеевич 
Абсалямов (1911–1979), 

писатель, лауреат Госпре-

мии им.Тукая. В годы Вели-

кой Отечественной войны 

был командиром миномет-

ного расчета, разведчиком, 

военным корреспондентом.

Зифа Зямиловна Басы-
рова (1910–1979), актриса 

и певица, заслуженная ар-

тистка Татарстана.

река  времени творчество

бенефис

«Мы не просим. «Мы не просим. 
Мы – отдаём…»Мы – отдаём…»

Юбилейный вечер на сцене Юбилейный вечер на сцене 
любимого театралюбимого театра

К 
счастью, есть такие лю-
ди, которые пытаются 
им в этом помочь. На-

пример, Неля Суркина – ре-
жиссёр творческой инклюзив-
ной студии «Э-моция».
– Я слышала, что ваш про-
ект считается в Татарстане 
уникальным. Почему?

– Принцип «равный рав-
ному» и определяет его уни-
кальность. Проект инклю-
зивный, то есть в нём нарав-
не со здоровыми участву-
ют и люди с инвалидностью. 
До нас за это никто не брал-
ся, а мы абсолютно убеждены, 
что молодёжь с ограничения-
ми по здоровью должна жить 
в обычном обществе среди 
обычных людей. «Э-моция» за-
думана для всех, кто хочет за-
ниматься творчеством. 

Для начала мы разработа-
ли правила нашего сообщест-
ва. Первое: любой может обра-
титься за помощью, но прось-
ба должна быть сформули-
рована именно как просьба. 
Люди с инвалидностью порой 
привыкают, что они особен-
ные, и, значит, любое их же-
лание должно немедленно ис-
полняться. В обществе же здо-
ровых людей вряд ли кто-то 
бросится помогать, услышав 
обращение типа «подай-ка 
мне» или «сделай мне»... И что-
бы не было так, что одни толь-
ко опекают, а другие находят-
ся в привилегированном по-
ложении, мы придумали и вто-
рое правило: каждый человек 
имеет право помочь тебе или 
отказать. Ведь есть вещи, ко-
торые кому-то могут быть не-
приятны, у кого-то могут быть 
в данный момент свои дела. Ты 
хочешь, чтобы уважали тебя, 
помогли тебе? Тогда уважай и 
другого (цени его время, инте-
ресы, желания). Хочешь быть 
равным – будь!
– Да... Жёстко... А чем вооб-
ще вы занимаетесь в своей 
студии?

– Согласно положению о 
нашей студии, мы «создаём 
современный пластический 
музыкальный эмоциональный 
театр, формируем позитив-
ный образ активного человека 
с инвалидностью театральны-
ми средствами».
– Но у большинства ваших 
студийцев церебральный 
паралич и болезни опор-
но-двигательного аппара-
та. Какой театр?! Это воз-
можно?

– Ещё как возможно. На на-
ших спектаклях зрители по-
рой даже и не догадываются, 
что на сцене люди с инвалид-
ностью. Только когда ребята 
выходят на поклон, с косты-
лями или в колясках, прихо-
дит осознание и удивление. К 
тому же наши спектакли всег-
да бесплатны. И это тоже ло-
мает стереотипы: ведь обычно 
тех, у кого есть ограничения 
по здоровью, воспринимают 
как людей, которые всё время 

что-то просят. А мы не просим, 
мы – отдаём.
– А почему название ва-
шего театра пишется не по 
правилам?

– У нас – не театр, а твор-
ческая студия «Э-моция» («э»–
энергия, «моция» – движе-
ние). Мы существуем с сентя-
бря 2016 года при казанском 
Дворце культуры «Юность», 
руководитель нашей студии 
– Инесса Клюкина. Когда она 
решила создать что-то инте-
ресное для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, то посоветовалась с по-
бедительницами конкурса 
красоты среди женщин с ин-
валидностью «Жемчужина Та-
тарстана». И все они попроси-
ли создать театр. Но ведь для 
этого нужны режиссёры, пье-
сы, декорации, а у дворца куль-
туры какие возможности? Ре-
шили остановиться на студии: 
петь, танцевать, если получит-
ся, сценки какие-то ставить...
– А как вы нашли друг дру-
га?

– Через соцсеть. В студен-
ческие годы, учась в КАИ, я за-
нималась пантомимой, пер-
формансом, а потом вдруг ув-
леклась буто. Это авангардный 
стиль современного японско-
го танца, там особым спосо-
бом надо двигаться. Это по-
хоже на безмолвный театр. Я 
стала ездить на мастер-классы 
известных танцовщиков буто, 
обучалась и хореографии.

Вообще, моё образование 
никак не связано с творче-
ской деятельностью. Я канди-
дат экономических наук. Но 
увидела пост Инессы и реши-
ла провести для студийцев ма-
стер-класс по буто.

Пришла посмотреть на 
них... Восемнадцать человек. 
Кто-то здоров, кто-то с па-
лочкой, на костылях или в ко-
ляске. Средний возраст – лет 

тридцать. Придумала движе-
ния, которые подошли бы 
всем, и провела мастер-класс. 
Потом предложила ребятам 
поставить пластический но-
мер. Наш первый двадцатими-
нутный спектакль  назывался 
«#сердцагорода». Постановка 
необычная: там нет диалогов, 
а все эмоции передаются че-
рез движение. Удобно то, что 
спектакль можно разбивать на 
фрагменты и показывать от-
дельными номерами на раз-
ных площадках (что мы не раз 
и делали).
– Вы сказали, что собира-
лись только провести ма-
стер-класс и расстаться со 
студией...

– Не получилось. После 
премьеры СМИ буквально «ду-
шили нас в объятиях», и на во-
прос о планах руководитель 
студии сказала, что мы гото-
вим следующий спектакль. Ну 
раз сказала, то куда же девать-
ся (улыбается)?

Кроме спектакля «#сер-
дцагорода», мы теперь играем 
«Страну сломанных игрушек», 
«Алые паруса. Исповедь Ас-
соль» и эскиз по роману Мак-
санса Фермина «Снег». Кста-
ти сказать, 9 февраля мы по-
кажем его в малом зале театра 
им. Г.Камала.

Спектакли у нас необыч-
ные. На первый взгляд даже 
странные. Вот «Алые паруса...», 
например. В основе – мюзикл 
Веры Хохловой, но текст гото-
вили сами, в жанре вербатим. 
Это реальные диалоги (или 
монологи) реальных людей, 
записанные и воспроизводи-
мые потом актёрами. Для это-
го ребята брали интервью как 
у девушек с инвалидностью, 
так и без. На республиканском 
форуме «Наш Татарстан» этот 
спектакль стал победителем.

Сейчас мы готовим поста-
новку «Что я помню о себе». 

Это будет спектакль-сон.
– Ну а как всё это? На какие 
средства?

– За последний год мы вы-
играли под свои проекты че-
тыре гранта от Федерально-
го агентства по делам молодё-
жи (Росмолодёжь). Кроме это-
го, сейчас нам помогают более 
трёхсот волонтеров. Они бе-
рут на себя костюмы, декора-
ции, прически и грим актеров. 
На них же – фото- и видео-
съёмка, онлайн-трансляции 
наших спектаклей. Без волон-
тё ров это сделать было бы не-
возможно.

С нашими спектаклями мы 
гастролировали по Татарста-
ну, ездили в Челябинскую об-
ласть, участвовали в междуна-
родных фестивалях «Дейст-
вующие лица» и «Расширение 
спектра». А на международном 
фестивале в Грузии в прош-
лом году «Э-моция» стала по-
бедителем в номинации «Луч-
ший творческий инклюзив-
ный коллектив».

Кроме этого, у нас есть 
своя рубрика в социальных 
сетях «#провереноЭ_моци-
ей» (где участники оценивают 
«доступную среду» обществен-
ных пространств) и YouTube-
канал «#ЧеловекS». Там люди 
с инвалидностью делятся сво-
им опытом, как достичь успе-
ха в спорте, творчестве, про-
фессии.
– Так у вас всё замечатель-
но! И никаких проблем?

– Проблема у нас, по сути, 
одна, но ставящая под угро-
зу всю нашу деятельность. Это 
– «недоступная среда». У нас 
прекрасный ДК, но ведь Жил-
площадка, где он располага-
ется, – это край города. Боль-
шинство ребят живут в раз-
ных концах Казани и не всегда 
могут пользоваться общест-
венным транспортом. Попро-
буйте зимой на костылях или 
на коляске добраться сюда из 
Азино. Сейчас у многих казан-
цев есть машины, но с автово-
лонтерством в городе почти 
никак. Нам бы помещение ка-
кое-нибудь поближе к цент-
ру. С более удобной и для ар-
тистов, и для зрителей инфра-
структурой. Но в Казани очень 
мало помещений, где в любое 
время могли бы выступить лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
– И все-таки, какие у вас 
планы?

– Пока вот готовим спек-
такль, о котором я упомяну-
ла, а дальше будет видно. Но, 
честно говоря, я уже придума-
ла шестой спектакль...

Н
а малой сцене была 
поставлена «грустная 
комедия» драматурга 

Николая Коляды «Баба Ша-
нель» о пяти пожилых жен-
щинах, выступающих в са-
модеятельном ансамбле рус-
ской песни районного об-
щества инвалидов «Наитие». 
За праздничным столом они 
встретились, чтобы отме-
тить десятилетие своего ан-
самбля. Но всё может быть 
разрушено из-за появления 
новоиспечённой пенсио-
нерки – бабы Шанель. Это 
Роза Николаевна, которая 
хочет стать единственной 
солисткой коллектива. Ру-
ководитель ансамбля Сергей 
Сергеевич поставлен перед 
сложным выбором: остаться 
со своими подопечными и 
зарабатывать гроши или же 
предпочесть им Розу Нико-
лаевну и попытаться выйти 
на новый музыкальный уро-

вень?
Несмотря на почтенный 

возраст, несовершенный 
слух и некоторые бытовые 
трудности, старушки не те-
ряют жизнелюбия и своим 
примером доказывают, что в 
любой ситуации и в любом 
возрасте есть возможность 
радоваться каждому прожи-
тому мгновению, выбирать 
себе занятие по сердцу и 
оставаться молодыми в ду-
ше. Это трогательное произ-

ведение о желании человека 
всегда оставаться любимым 
и нужным.

Сама Ирина Игоревна 
сыграла в спектакле одну из 
главных ролей – семидеся-
типятилетней Нины Андре-
евны. 

Вторая часть юбилейного 
вечера была отведена на по-
здравления актрисы и вос-
поминания о главных мо-
ментах её творческой жиз-
ни. Ирина Игоревна Чер-

навина была знакома с 
Качаловским театром ещё 
с детских лет, могла наблю-
дать за актёрской работой 
«изнутри», благодаря маме-
актрисе. Девочкой она уча-
ствовала в школьных поста-
новках, но всё равно долго 
не могла принять свою теа-
тральную судьбу. Сначала 
поступила на историко-фи-
лологический факультет и 
только спустя время оконча-
тельно поняла, что ей предо-
пределена совсем иная до-
рога. Она окончила студию 
при КБДТ им.Качалова и бы-
ла принята в труппу театра. 
Сейчас на её счету огромное 
количество ролей. Поми-
мо актерской деятельности, 
Ирина Чернавина является 
преподавателем в Казанском 
институте культуры. 

Поздравить актрису со 
знаменательной датой при-
шли её коллеги из разных 
театров Казани, а также муж, 
сын и друзья. По окончании 
мероприятия артисты Кача-
ловского театра спели для 
Ирины Игоревны песню.

Согласитесь: это счастье 
для актёра – отпраздновать 
свой юбилей на сцене люби-
мого театра. 

Елена КУДРЯВЦЕВА

В нашей стране есть «особенные» 
граждане. В большинстве своём это 
достаточно молодые люди. У них 
такие же права и обязанности, но их 
возможности ограничены отсутст-
вием здоровья, нищенской пенсией, 
трудностями передвижения. А они, 
представьте себе, хотят быть равными 
среди равных: жить, любить, учиться, 
творить…

горячая  тема
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В Казанском академическом русском 
Большом драматическом театре 
имени Качалова прошёл юбилейный 
вечер заслуженной артистки Татар-
стана Ирины Чернавиной, приу-
роченный к шестидесятилетию её 
творческой деятельности.

На счету 
Ирины Чер-
навиной – 
огромное 
количество 
ролей. te
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Ксения ЛЕЗИНА

признание заслуг
Указом Президента РТ за большой вклад в строительство 

и реставрацию социально-культурных объектов республи-

ки медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награждён Шарипов Ильнар Гарифович – заместитель 

директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный эко-

номист Республики Татарстан» присвоено: Андреевой Та-
маре Васильевне – главному бухгалтеру СПК «Активист», 

Балтасинский район Республики Татарстан; Ахметзяно-
вой Зульхие Харисовне – ведущему специалисту отдела 

бухгалтерского учёта и отчётности Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; Га-
тауллиной Гулисе Самигулловне – бухгалтеру ООО «Агро-

Основа», Новошешминский район Республики Татарстан; 

Вафиной Фариде Фаридовне – начальнику отдела ад-

министрирования экологических платежей, финансового, 

бухгалтерского учёта и административно-хозяйственно-

го обеспечения – главному бухгалтеру Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Татарстан; Горновской Надежде Никола-
евне – начальнику отдела лицензирования Управления 

по вопросам административной реформы Министерства 

экономики Республики Татарстан; Денисовой Эльвире 
Фяновне – начальнику отдела финансирования целевых 

программ и фондов Департамента казначейства Мини-

стерства финансов Республики Татарстан; Дорофеевой 
Елене Викторовне – начальнику отдела тарифной поли-

тики и планирования ОАО «ТГК-16»; Хайруллину Рамилю 
Камилевичу – проректору по экономике ФГБОУ ВО «По-

волжская государственная академия физической культу-

ры, спорта и туризма».
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мир спорта с александром медведевым

знай наших!

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. В 17-м туре 

чемпионата суперлиги «Зе-

нит-Казань» в Кемерове 

уверенно переиграл мест-

ный клуб «Кузбасс» – 3:0. 

«Кузбасс» перед игрой с «Зе-

нитом-Казанью» занимал 

второе место в турнирной та-

блице, набрав 42 очка в 16 

матчах. На своей площадке 

кемеровский клуб до встре-

чи с действующим чемпио-

ном страны не знал пораже-

ний, выиграв все 7 матчей. 

А единоличным лидером в 

турнире остается «Зенит-Ка-

зань», не проигравший ни 

одной встречи в 17 турах.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Пред-

ставители казанского спор-

тивного клуба водных видов 

спорта «Синтез» на соревно-

ваниях Кубка России в Са-

ранске выиграли пять ме-

далей разного достоинства. 

Никита Шлейхер в прыжках 

с 10-метровой вышки стал 

бронзовым призёром, а Ка-

рина Шкляр завоевала се-

ребряную медаль в синхрон-

ных прыжках с 3-метрового 

трамплина, выступая в дуэ-

те с Мариной Шишкановой 

из Рузы. В заключительный 

день турнира Карина, вы-

ступая в дуэте с ещё одним 

спортсменом из Татарстана 

Глебом Касьяновым, стала 

бронзовым призёром в ко-

мандных соревнованиях, а 

также выиграла серебряные 

награды в миксте в прыжках 

с 3-метрового трамплина. 

Никита Шлейхер к бронзе на 

10-метровой вышке добавил 

серебро в миксте, выступая 

в паре с москвичкой Юлией 

Тимошининой.

БАСКЕТБОЛ. Казанский 

«УНИКС» в очередном мат-

че регулярного чемпионата 

Единой лиги ВТБ встречал-

ся в гостях с клубом «Цмоки-

Минск» и победил – 99:57. 

Выиграв в четвёртом матче 

выездного турне, «УНИКС» 

вернулся домой. Результат 

– три выигрыша и пораже-

ние в Нижнем Новгороде. 6 

февраля казанцы проведут 

на площадке Баскет-холла 

заключительный матч вто-

рого группового раунда топ-

16 Кубка Европы с лидером 

квартета Н «Андоррой». В 

случае победы казанцы мо-

гут выйти в плей-офф с пер-

вого места.

ФУТБОЛ. Нападающий 

Сердар Азмун покинул ка-

занский «Рубин» – 24-летний 

игрок подписал контракт с 

петербургским «Зенитом» 

на 3,5 года. О сумме транс-

фера информации нет, но 

она составляет не меньше 

12 млн евро. Всего за казан-

ский клуб Сердар сыграл 77 

матчей, в которых забил 17 

мячей. В первой части теку-

щего сезона в 17 матчах за-

бил 5 мячей и сделал 4 голе-

вые передачи. Кроме того, 

на счету Азмуна 46 игр и 28 

забитых мячей в составе на-

циональной сборной Ирана.

из потока  новостей
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Коллектив группы компаний «ТАИФ» выражает глубокие соболез-
нования директору по развитию ОАО «Эдельвейс Групп» Рашиту 
Изахетдиновичу Фасхутдинову, его родным и близким в связи с 
кончиной сестры 

Монжии Изахетдиновны. 
Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль нево-
сполнимой утраты. Светлая память о Монжие Изахетдиновне, до-
бром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование начальнику Управления культуры и раз-
вития языков народов Республики Татарстан аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан Гульшат Радифовне Нигматул-
линой в связи с безвременной кончиной брата

НИГМАТУЛЛИНА 
Булата Радифовича.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7966-250-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 7.02.19

республика

Ср 6.02.19

-4°-12°-10°-12°
-9°-20°-10°-12°

Вт 5.02.19

-7°-13° -8°-18°
Казань республика

Казань республика

-1°-12°-4°-6°
-4°-15°-11°-13°

ЮВСВ ЮВ

763 мм рт.ст.

Казань

759 мм рт.ст.766 мм рт.ст.

Две медали Две медали 
татарстанских гимнастоктатарстанских гимнасток

Сафина Нафикова, вос-
питанница казанской 
специализированной 
школы олимпийского 
резерва «Идель», стала 
серебряным призёром 
первенства России по 
художественной гим-
настике, проходившего 
в столице Татарстана.

В 
соревнованиях по 
программе первого 
разряда среди гимна-

сток 2007–2008 годов ро-

ждения Сафина добилась 
успеха в многоборье. Высту-
пающая в составе сборной 
Приволжского федерально-
го округа, Нафикова набра-
ла 61,100 балла, опередив 
самую малость Марию Бо-
рисову из команды Санкт-
Петербурга (60,959 балла). 
Победительницей сорев-
нований стала Анна Попо-
ва, представляющая Москву 
и Северо-Кавказский феде-
ральный округ.

Ещё одна представитель-
ница Татарстана Ксения Фо-

мина, являющаяся воспи-
танницей школы гимнасти-
ки олимпийской чемпионки 
Юлии Барсуковой, на этом 
турнире также выступала в 
составе сборной Приволж-
ского федерального округа.

Она стала бронзовым 
призёром в многоборье сре-
ди гимнасток 2009 года ро-
ждения по программе вто-
рого взрослого спортивного 
разряда. Лучше её выступи-
ли только две москвички – 
Алина Букитерова и Глафира 
Моржухина.

Казанский «Ак барс» 
после поражения в Мо-
скве от ЦСКА (4:5) через 
день разнёс на том же 
льду столичный «Спар-
так» – 5:3. Этой победой 
«барсы» прервали серию 
поражений из трёх 
матчей и вернулись на 
третье место в турнир-
ной таблице Восточной 
конференции.

В 
этом матче «Ак барсу» не 
мог помочь Роб Клин-
кхаммер, дисквалифици-

рованный КХЛ на один матч 
после нарушения правил в иг-
ре с ЦСКА. Зато в строю были 
другие хоккеисты. 

Забросив по шайбе в пер-
вом и втором периодах (от-
личились Пол Постма и Ар-
тём Лукоянов), казанцы в 
третьем периоде ещё дважды 
огорчили хозяев льда (Ста-
нислав Галиев и Иржи Се-
кач). Казалось, победа – дело 
техническое. Посчитав, что 

можно немного передохнуть, 
казанцы сбавили обороты и 
были за это наказаны – спар-
таковцы за короткое время 
забросили три шайбы, сделав 
счёт 3:4, и вернули на лёд ин-
тригу в матче.

Более того, на последних 
минутах на скамейку штраф-
ников отправился Альберт 
Яруллин, и «Ак барс» остался 
в меньшинстве. Москвичи за-
менили вратаря шестым по-
левым игроком, но пропусти-
ли гол – отличился Андрей 
Педан, поразивший ворота 

броском из зоны защиты, по-
сле которого шайба рикоше-
том от штанги влетела в воро-
та «Спартака».

Матч собрал рекордную 
аудиторию для домашних 
встреч «Спартака» – на игру 
пришли более 18 тысяч зри-
телей, среди которых было 
немало и поклонников «Ак 
барса».

В этом матче было зафик-
сировано ещё одно достиже-
ние. Дело в том, что у нападаю-
щего «Ак барса» Артёма Луко-
янова в КХЛ оставался только 
один клуб, в ворота которо-
го он не забрасывал шайбы, – 
московский «Спартак». Забив 
во втором периоде, он ликви-
дировал этот «пробел» в своей 
карьере.

Сегодня «Ак барс» на своём 
льду примет нижегородское 
«Торпедо». А после перерыва в 
чемпионате КХЛ, связанного с 
проведением «Шведских хок-
кейных игр», в гости к «бар-
сам» 13 февраля приедут ар-
мейцы Москвы.

Потренировались на ЦСКА, Потренировались на ЦСКА, 
выиграли у «Спартака»выиграли у «Спартака»

хоккей

волейбол

Кадастровым инженером Фахразиевым Илфа-
том Рашитовичом (423445, РТ, Альметьевский район, 
д.Новокаширово, ул.Гагарина, д.7, кв.2, тел.: 8-917-933-53-83, 
e-mail: ooo_stelscom@mail.ru, квалификационный аттестат  
№16-11-261, с 3.05.2012 г. состоит в СРО Ассоциация када-
стровых инженеров Поволжья, реестровый номер 0028), под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли Янаевой Ании Миннигараевны, общей 
площадью 1,33 га, из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:04:000000:276, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Актанышский муниципальный район, Поисевское 
сельское поселение.

Заказчиком работ является Янаева Ания Миннигара-
евна (Республика Татарстан, Актанышский муниципаль-

ный район, Поисевское сельское поселение, с.Поисево, 
ул.Куйбышева, д.37,  тел.: 8-927-044-10-20).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: 423453, РТ, Альметьевский му-
ниципальный район, г.Альметьевск, ул.Герцена, д.88, пом. 
1038/1, офис ООО «СтелсКом».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения. *

*п.8, п.11 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Ðåêëàìà

Паспорт самоходной машины на погрузчик DALIAN 
CPCD25CB серии  ТС №101025, выданный татарстанской 
таможней 13.02.08 г., в связи с утерей считать недействи-
тельным.

утеря

Свидетельство о регистрации серии ВК №845619, 
выданное инспекцией Ростехнадзора по г.Казани 
22.05.2008 г.,  на погрузчик DALIAN заводской номер 
20ХВИ07-0015, в связи с утерей считать недействитель-
ным.

утеря

Когда клиент говорит, что 

знает фирмы, где дешевле, 

отвечайте, что знаете клиен-

тов, которые платят больше. 

* * *

Ищите женщину, а найдёте – 

не жалуйтесь.

* * *

На теле у Тимати так много 

татуировок, что, если проне-

сти его мимо сканера штрих-

кодов в супермаркете, его 

пробьёт, как пачку пельме-

ней.

* * *

– Милая, ты спишь?

– Да нет, так, валяюсь...

– Милая, я есть хочу!

– Я сплю!

* * *

– Мужики, кто дарил одну 

серёжку 14 февраля, а вторую 

8 Марта? Как прошло?

вокруг смеха

Ищите женщину

anekdot.ru

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Ежедневно к казанским 
медикам в среднем 
обращаются около 
десятка жителей горо-
да, пострадавших от 
переохлаждения или 
обморожения. И хотя 
эти цифры вполне 
укладываются в стати-
стическую норму, Мин-
здрав предупреждает: у 
морозов ещё остался в 
рукаве опасный козырь, 
который может стоить 
кому-нибудь здоровья 
или даже жизни…

С
тарейшим символом 
надежды для замерзаю-
щих путников являет-

ся... швейцарский сенбернар. 
В свое время данную породу 
вывели специально для спасе-
ния людей, заблудившихся в 
заснеженных горах. Визитная 
карточка этих собак-спасате-
лей – закреплённая на ошей-
нике ёмкость с бренди: ког-
да пёс находил замерзающе-
го альпиниста, тот мог сразу 
«согреться», сделав несколь-
ко глотков крепкого напитка.

К сожалению, всё это не 
более чем миф, в наше время 
сохранившийся только для 
привлечения туристов. На-
стоящие сенбернары-спаса-
тели никогда не носили с со-
бой бренди, и на это есть ве-
сомая причина. Несмотря на 
распространённое заблужде-
ние, алкоголь вовсе не помо-
гает согреться, а, наоборот, 
сильно увеличивает шансы 
пострадать от гипотермии.

В утешение могу лишь 
сказать, что сами сенберна-
ры-спасатели вполне насто-
ящие, и если вы заблудитесь 
где-нибудь в швейцарских 
горах, вполне возможно, что 
именно такой пёс придет на 
помощь. Ну а о том, почему 
в нашей климатической по-
лосе в морозные дни лучше 
воздержаться от алкоголя, 
рассказала заведующая жен-
ским стационарным отделе-
нием Республиканского на-
ркологического диспансера 
Гузель Гилязева.
– Фраза «Накатить для со-
грева» в наших морозных 
краях практически ста-
ла идиомой. Почему же 
согреваться алкоголем – 
плохая идея?

– Мнение о том, что креп-
ким спиртным можно «со-
греться» – распространен-
ный миф. Когда алкоголь по-
падает в кровь, он угнетает 
сосудистый центр в голов-
ном мозге. В результате про-
исходит расширение мелких 
сосудов. На холоде эти сосу-
ды должны сжиматься, это 
нормальная реакция орга-
низма, помогающая сохра-
нять тепло. Когда под воздей-
ствием алкоголя происходит 
противоположная реакция, 
возникает обманчивое ощу-
щение тепла. Но на самом 
деле теплоотдача организма 
только увеличивается.
– Получается, что нетрез-
вый человек может по-
просту не почувствовать 
приближающейся гипо-
термии?

– Именно так. Рецепторы 
не передают в мозг сигналы о 
холоде. Мало того, субъектив-
но человек может даже чувст-
вовать жар, снять шапку, на-
чать расстегивать одежду… А 
это, разумеется, только усу-
губляет ситуацию. Снижение 
температуры тела до 30 гра-
дусов грозит потерей созна-
ния, а понижение до 19 граду-
сов может привести к смерти. 

– Даже взрослый здоро-
вый человек может поте-
рять сознание и не пой-
мет от чего?

– Да, под воздействием 
алкоголя человек может ни-
как не почувствовать при-
ближение этого состояния. 
Многие думают, что люди 
замерзают, только когда за-
сыпают на холоде. Это не 
совсем так. Чаще всего в та-
ких случаях человек снача-
ла именно теряет сознание, 
а потом в беспомощном со-
стоянии замерзает. Конеч-
но, в отдельных случаях не-
благополучные граждане, 
бездомные или сильно пья-
ные люди иногда действи-
тельно засыпают и затем 
замерзают на улице. Но и 
потеря сознания вполне ре-
альная угроза. 
– Считается, что на холо-
де трезвеешь быстрее. Во 
время праздников и ве-
черинок подвыпившие 
люди нередко этим поль-
зуются – выходят «прове-
триться», чтобы оставать-
ся на ногах. Правда ли, 
что холод помогает про-
трезветь?

– Алкогольное опьяне-
ние на морозе действитель-

но проходит быстрее. Но 
использовать такой способ 
не рекомендую, особенно 
людям в возрасте. Перепа-
ды температуры, тем более 
под воздействием алкоголя, 
создают большую нагруз-
ку на сердечно-сосудистую 
систему. Сосуды то сжима-
ются, то расширяются, и 
это может привести к рез-
ким перепадам давления, 
инсультам, инфарктам… С 
возрастом сосуды к тому же 
теряют гибкость, становят-
ся неэластичными. Это еще 
больше увеличивает опас-
ность. 
– А к вам в стационар по-
падают пациенты, постра-
давшие от гипотермии в 
результате злоупотребле-
ния алкоголем?

– Только в том случае, 
если необходимо в первую 
очередь остановить алко-
гольный психоз. Если обмо-
рожение серьёзное, то паци-
енты попадают в специали-
зированные больницы. Так 
что тут всё зависит от того, 
какая проблема более акту-
альна – гипотермия или пси-
хоз. Вообще, у нас проходят 
лечение около шестидесяти 
больных в месяц. Их приво-
зят с психозами или белой 
горячкой, но чаще пациенты 
поступают к нам через поли-
клинику.
– Это кажется довольно 
большим числом, тем бо-
лее для женского стацио-
нара…

– На самом деле идёт тен-
денция к уменьшению коли-
чества пациентов. Однако 
женский алкоголизм остаёт-
ся крайне острой пробле-
мой. По статистике, муж-
чины-алкоголики, конеч-
но, всё равно лидируют. Но 
если в СССР на одну пью-
щую женщину приходи-
лось восемь-десять мужчин, 
то у нас сейчас соотноше-
ние – один к трём… Женщи-
ны практически сравнивают 
счёт. Тенденция опасная, по-
тому что женщины сильнее 
подвержены депрессивным 
расстройствам, которые усу-
губляют зависимость. Есть 
мнение, что женский алко-
голизм вообще неизлечим. 
Хоть это и не так, бороться с 
ним действительно сложнее 
– нужно учитывать больше 
аспектов, чем при лечении 
мужчин.

актуально

«Под градусом» «Под градусом» 
от морозов не спрячешьсяот морозов не спрячешься

Как выяснилось, употребление алкоголя в мороз-
ные дни вовсе не помогает согреться, а, наоборот, 
повышает риск гипотермии… Впрочем, это не един-
ственная опасность. Переохлаждению также способ-
ствует обезвоживание – без достаточного количества 
жидкости кровь в холодную погоду загустевает и не 
позволяет организму сохранять тепло. Помимо того, 
зимой опасен недосып – при недостатке сна способ-
ности организма к эффективной терморегуляции сни-
жаются. А значит, чтобы не пострадать от февральских 
морозов, нужно крепко спать, вволю пить (только 
безалкогольные напитки, разумеется) и, конечно, оде-
ваться по погоде.
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В матче 15-го тура 
открытого чемпионата 
российской суперлиги 
по волейболу среди 
женских команд «Ди-
намо-Казань» в гостях 
переиграло «Уралочку-
НТМК» из Свердловской 
области – 3:1.

С
егодня команды сойдут-
ся между собой в турни-
ре Лиги чемпионов, но 

уже в Казани. В первом мат-
че группового турнира ка-
занская команда уступила в 
гостях в пяти партиях. И се-
годня для подопечных Риша-
та Гилязутдинова важно вы-
играть, и желательно не до-
водить матч до укороченно-
го сета.

Матч же чемпионата стра-
ны можно рассматривать в 
разных аспектах. Очки ко-
мандам нужны и во внутрен-
нем чемпионате. Но после иг-
ры Николай Карполь сетовал 
на эпидемию гриппа, невоз-
можность сыграть в Казани 
сильнейшим составом. 

«Мы сегодня боролись и 
делали всё, что могли. В кон-
цовках третьей и четвёртой 
партий нас не хватило, но ду-
маю, что мы будем играть луч-
ше. Сейчас в Екатеринбурге 
все болеют, а мы часть Екате-
ринбурга. Не все игроки здо-
ровы – эта эпидемия косну-
лась и нашей команды. Сей-
час мы со всеми в равных 
условиях, и повлияли на ре-
зультат только наша игра и 
обстановка.

Настрой на следующую 
игру с Казанью не очень хо-
роший, потому что мы осво-
бодили нескольких игроков, 
чтобы они восстанавлива-
лись. Но мы будем стараться», 
– приводит слова Карполя 
пресс-служба ВФВ.

Не пытается ли Нико-
лай Карполь таким образом 
«убаюкать» соперника? Ве-
ликий стратег волейбола в 
уме уже держал предстоящий 
матч Лиги чемпионов. Так уж 
устроен женский волейбол, 
что, выиграв сегодня, девчата 
зачастую очень самоуверен-
но могут для себя решить, что 
выиграют у соперника и во 
второй раз, и в третий. И хо-
тя главный тренер будет вну-
шать им, что нужно подойти 
к игре с самыми серьёзными 

намерениями, не всегда слова 
наставника воспринимаются, 
как требуется.

После этой победы может 
показаться, что психологиче-
ское преимущество на сторо-
не «Динамо-Казани». Но ак-
сакал тренерского отечест-
венного волейбольного цеха 
страны тем и отличается от 
многих своих коллег, что уме-
ет в подобных ситуациях на-
ходить самые нужные слова. 
И его подопечные после де-
лают, казалось, невозможное.

В чемпионате страны «Ди-
намо-Казань» 9 февраля в 
рамках 16-го тура сыграет на 
своей площадке с краснояр-
ским «Енисеем», огорчившим 
татарстанскую команду в фев-
рале в полуфинале Кубка Рос-
сии в Калининграде.

Николай Карполь Николай Карполь 
хочет обыграть тактически?хочет обыграть тактически?
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участковИзвещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

на  манеже И цирк на месте, И цирк на месте, 
и клоуны осталисьи клоуны остались

В эти выходные на ка-
занском манеже прошли 
премьерные показы шоу 
«Баронеты» от заслужен-
ного артиста России и 
Грузии Гии Эрадзе.

З
вёздный коллектив, со-
бранный признанным 
мэтром циркового дела, 

Казань встретила аншлагом. 
Однако гастроли артистов 
шоу «Баронеты» в столице Та-
тарстана только начинают-
ся: циркачи планируют задер-
жаться у нас ещё на несколь-
ко месяцев. Представления бу-
дут проходить каждую субботу 
и воскресенье в 13 и 17 часов.

На манеже зрителей ждут 
выступления лучших мастеров 
циркового дела, яркие спец-
эффекты и декорации, уни-

кальные костюмы и необык-
новенные трюки, многие из 
которых пока никто в мире 
ещё не смог повторить. Осо-
бую остроту шоу придают 
массовые выступления хищ-
ников: на манеж выпускают 
одновременно до одиннадца-
ти зверей.

Зрители тепло встретили 
артистов, а звёздный коллек-
тив высоко оценил казанскую 
публику.

– Мы очень рады, что сей-
час стали частью шоу «Баро-
неты» и можем порадовать 
своим искусством жителей 
республики. Сейчас, особен-

но после реконструкции, Ка-
занский цирк выглядит про-
сто потрясающе, – подели-
лась впечатлениями женская 
половинка клоунской пары 
«Долли и Домино» Лада Сар-
надская.

Клоуны у «Баронетов» тоже 
необычные: «Долли и Домино» 
– одни из последних предста-
вителей жанра буффонады на 
манеже. В минувшие выход-
ные они успели порадовать 
публику множеством интерак-
тивных номеров и «мгновен-
ными» портретами зрителей, 
но и на будущее приберегли 
ещё немало фокусов.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Выступления шоу «Баронеты» будут 
проходить на манеже Казанского цир-
ка каждую субботу и воскресенье в 13 и 
17 часов


