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День по традиции начал-
ся с возложения цветов 
к памятнику поэту в ка-

занском сквере им.Г.Тукая. В 
церемонии приняли участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и помощник 
Президента России Анатолий 
Серышев, прибывший в сто-
лицу республики для участия 
в KazanSummit –2019. Память 
татарского поэта-класси-
ка также почтили Государст-
венный Советник Минтимер 
Шаймиев, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, 
руководители министерств 
и ведомств, депутаты татарс-
танского парламента, деятели 
культуры и искусства. 

«Возлагая цветы к памят-
нику Тукая, мы отдаем дань 
уважения и великому татар-
скому поэту, и тем, кто сохра-
няет свой родной язык, тради-
ции, обычаи и культуру свое-
го народа», — отметил после 
церемонии Фарид Мухамет-
шин. По его словам, день ро-
ждения Тукая – это общена-
циональный праздник.

После полудня торжест-
ва, посвящённые Тукаю и Дню 
родного языка, продолжи-
лись в Международном вы-
ставочном центре «Казань 
Экспо», где с участием Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова состоялось на-
граждение лауреатов Государ-
ственной премии РТ имени  
Г.Тукая за 2019 год. 

В этом году высокой на-
грады в области литературы 
и искусства удостоились на-
родный художник Татарстана 
Надир Альмеев, художествен-
ный руководитель Татарской 
государственной филармо-
нии им.Г.Тукая и Государст-
венного ансамбля фольклор-
ной музыки РТ Айдар Файз-
рахманов, писатель Талгат Га-
лиуллин и группа ведущих 
артистов Татарского академи-
ческого театра им. Г.Камала – 
Люция Бикчантаева (Хамито-
ва), Радик Бариев и Искандер 
Хайруллин.

Поздравляя лауреатов, Ру-
стам Минниханов выразил 
надежду, что они будут про-
должать радовать соотечест-
венников своим искусством.

Символично, что впер-
вые вручение Тукаевской пре-
мии и праздничный концерт 

мастеров искусств Татарста-
на проходили на сцене кон-
цертного зала им. Ильгама 
Шакирова. «Мы впервые про-
водим в этом зале столь боль-
шой концерт. Таких крупных 
площадок в республике ещё 
не было. Можете сами оце-
нить, какой он. Аэропорт по-
лучил имя Габдуллы Тукая, а 
этот зал назвали именем Иль-
гама Шакирова. Я считаю, это 
правильно. В добрый час и в 
добрый путь!» – напутствовал 
Президент.

Новая концертная площад-
ка находится в конгресс-хол-
ле выставочного центра «Ка-
зань Экспо», её вместимость – 
более трёх тысяч зрителей (в 
том числе – 33 места для ма-
ломобильных групп населе-
ния). Предполагается, что от-
ныне это место станет глав-
ным концертным залом ре-
спублики. До этого самым 
вместительным был зал в КРК 
«Пирамида» – он рассчитан 
на тысячу мест.

Площадь концертного за-
ла им. И.Шакирова составляет 
более 3,3 тысячи квадратных 
метров. «Он оснащен по по-
следнему слову техники: здесь 
самый качественный свет, са-
мый хороший звук. Мы спо-
собны выполнить техрайдер 
практически любого арти-
ста российской и зарубежной 
эстрады», – рассказал техни-
ческий директор концертно-
го зала Марат Халитов. 

В преддверии празднично-
го концерта, в котором высту-
пили Альбина Шагимуратова, 
Дина Гарипова, Филюс Каги-

ров, Государственный симфо-
нический оркестр РТ и другие 
мастера искусств, в выставоч-
ном комплексе «Казань Экс-
по» Президент Рустам Мин-
ниханов встретился с пред-
ставителями татарской твор-
ческой интеллигенции. В 
ходе встречи обсуждались та-
кие актуальные вопросы, как 
сохранение и популяриза-
ция татарского языка, разви-
тие татарской литературы и 
театрального дела, подготов-
ка кадров в сфере культуры и 
другие. 

«Я очень рад этой встре-
че. Конечно, в рамках одной 
беседы невозможно охватить 
все вопросы. Но все темы, оз-
вученные вами сегодня, мы 
возьмём на заметку. Рады под-
держивать проекты, связан-
ные с сохранением и разви-
тием татарского языка, куль-
туры и искусства. Нам бы хо-
телось, чтобы произведения 
наших писателей были во-
стребованы, татарские спек-
такли и концерты посещали 
всё больше и больше зрите-
лей. Эта наша общая задача 
и решать мы её должны сов-
местными силами», – обра-
тился Рустам Минниханов 
в завершение встречи к её 
участникам. Об этом сооб-
щает пресс-служба Президен-
та РТ.

И ещё несколько слов о 
нынешних лауреатах Тукаев-
ской премии. Все они – на-
стоящие творцы. Надир Аль-
меев – потрясающий худож-
ник-график, офортист, автор 
замечательных иллюстра-

ций к произведениям Тукая 
и многих других татарских 
поэтов. Ещё раз убедиться в 
масштабности его художест-
венного дара и неповтори-
мости творческого почер-
ка можно на выставке «Шум 
времени», которая в эти дни 
проходит в Казанской рату-
ше. Айдар Файзрахманов — 
одна из уникальнейших фи-
гур татарского музыкального 
Олимпа. Высокой наградой 
отмечен его вклад в исследо-
вание, развитие и популяри-
зацию татарского фольклор-
ного наследия, а также интег-
рацию национальной куль-
туры в мировое музыкальное 
пространство. Талгат Галиул-
лин – не только известный 
прозаик, романист, но и бле-
стящий литературный кри-
тик. Лицо и душа современ-
ной камаловской сцены – на-
родные артисты РТ Люция 
Хамитова, Радик Бариев и Ис-
кандер Хайруллин. Премией 
имени Г.Тукая отмечены яр-
кие образы, созданные ими 
в разные годы в таких этап-
ных спектаклях театра им. 
Г.Камала, как «Рыжий насмеш-
ник и его черноволосая кра-
савица» Н.Исанбета, «Черная 
бурка» Г.Хугаева, «Три сестры» 
А.Чехова, «Дон Жуан» Моль-
ера, и других. Вдвойне при-
ятно, что любимцы камалов-
ской публики награждены вы-
сокой наградой в Год театра.

Имя Габдуллы Тукая для 
каждого из лауреатов, конеч-
но, особенно дорого. Талгат 
Галиуллин, например, в раз-
говоре с корреспондентом 

«РТ» признался, что часто чи-
тает его стихи в трудные мо-
менты жизни, как молитву. «Я 
всю жизнь изучал творчество 
Тукая. Особенно ценю его за 
то, что он опирался не толь-
ко на тысячелетний опыт та-
тарской поэзии. Тукай пони-
мал, что без знания русской 
и мировой культуры нельзя 
поднять национальную поэ-
зию на должный уровень», – 
сказал писатель. 

Айдар Файзрахманов уве-
рен, что премия им. Г.Тукая – 
это награда и достижение все-
го коллектива Татгосфилармо-
нии. «Мы находимся в посто-
янном поиске новых способов 
подачи фольклорного матери-
ала. Никогда не останавлива-
емся, постоянно в движении. 
За последние несколько лет 
объехали с концертами 140 
стран», – рассказал он.

Напомним, что всего в 
этом году на Государственную 
премию РТ им. Г.Тукая были 
выдвинуты тринадцать авто-
ров и три творческие группы.

Вчера в Казани состоялись 
также традиционный празд-
ник поэзии и круглый стол 
«Габдулла Тукай: горизон-
ты восприятия и изучения» в 
Литературном музее Г. Тукая. 
Кроме того, мероприятия, по-
свящённые Дню родного язы-
ка, прошли в других городах 
и районах республики. Так, 
например, на родине велико-
го татарского поэта, в деревне 
Кошлауч Арского района под-
вели итоги конкурса чтецов 
поэзии Тукая «Саз мой неж-
ный и печальный». 

Алексей КУДРИН,  
Председатель  
Счётной палаты РФ:

Нужно увеличить 
горизонтальные 
связи между 
субъектами 
России, особенно 
тех регионов, 
где есть крупные 
центры, которые 
могут придать 
импульс разви-
тия окружающим 
субъектам. Вы-
делю шесть таких 
метрополий, и 
одна из них – на 
основе Казани, 
Самары, Тольятти 
и Ульяновска.

цитата дня

картина дня

Сразу более четырёхсот семей  
получат ключи от квартир
В 63-М МИКРОРАЙОНЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ-
НОВ ГОСЖИЛФОНД ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
403-КВАРТИРНОГО ДОМА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 
В ближайшее время новостройку заселят 403 семьи – участни-
ки программы социальной ипотеки. Всего же, как информиро-
вали в пресс-службе Государственного жилищного фонда при 
Президенте РТ, этот дом – второй по счёту в 63-м микрорайоне, 
где планируется возвести семнадцать домов на 3500 квартир 
общей площадью 207 тысяч квадратных метров. В 2019 году 
здесь предполагается ввести в эксплуатацию ещё три соципо-
течные новостройки на 763 квартиры. Инвестиционной про-
граммой ГЖФ предусмотрено в 2019 году строительство в Та-
тарстане 165 домов на 7,8 тысячи квартир общей площадью 
438,3 тысячи «квадратов». Из них с начала года завершено воз-
ведение 29 объектов на 1628 квартир общей площадью 95,3 
тысячи квадратных метров.

Прошла презентация нового «Дакара»

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ, ГДЕ ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕД-
НОЙ «ДАКАР», В КОТОРОМ  ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР», СОСТОЯЛАСЬ ПРЕ-
ЗЕНТАЦИЯ МАРШРУТА (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ).
После десяти лет проведения ралли «Дакар» на террито-
рии Южной Америки, легендарный марафон будет проходить 
в Саудовской Аравии. Теперь же обнародовано и расписание 
«Дакара-2020». Саудовская Аравия, на западе граничащая с 
Красным морем и с Персидским заливом – на востоке, станет 
тридцатой страной, по территории которой пройдёт «Дакар». 
Старт будет дан 5 января в Джидде – главном экономическом 
регионе Саудовской Аравии. За двенадцать этапов участникам 
предстоит преодолеть девять тысяч километров. День отдыха 
запланирован на 11 января в столице Эр-Рияде, а финиш прой-
дёт в Аль-Киддие. Именно в Аль-Киддие и состоялась презента-
ция маршрута аравийской гонки.

История города в лицах и судьбах
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» ВО-
ШЁЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАНТОВОГО КОНКУР-
СА РОССИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ «ГЕНИЙ МЕ-
СТА. НОВОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» (Светлана ОЛИНА).
В номинации «Событие» высокую оценку экспертного совета 
и финансовую поддержку фонда в размере  миллиона рублей 
получил проект музея-заповедника «Я здесь не чужой». Это вы-
ставка-исследование существования и взаимодействия раз-
ных культур в одном городском пространстве. Проект нацелен 
на укрепление взаимного доверия и открытости в обществе. В 
его реализации вместе с сотрудниками музея-заповедника бу-
дут участвовать учёные-социологи, средства массовой инфор-
мации и представители различных городских сообществ, сооб-
щает пресс-служба Минкультуры РТ. Все вместе они представят 
историю Казани через судьбы горожан разных профессий, ве-
роисповеданий и этнической принадлежности.

Жалость едва до смерти не довела
ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ПРОВЕДЁТ В КОЛОНИИ 
ЕЛАБУЖАНИН, ИЗБИВШИЙ ПРЕСТАРЕЛУЮ МАТЬ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Первый крупный конфликт с матерью у 38-летнего жителя Ела-
буги произошёл ещё в октябре прошлого года. Как установил 
суд, в ходе семейной ссоры он, будучи в состоянии опьяне-
ния, так избил пенсионерку, что переломал несколько рёбер. 
Но врачам и родственникам женщина сказала, что телесные 
повреждения она получила по неосторожности, при падении. 
Мать не желала проблем сыну, а тот поверил в свою безнака-
занность. И вот в начале февраля он вновь пришёл домой пья-
ным, стал требовать у родительницы деньги. Получив отказ, 
стал душить, угрожая убийством. И только тогда женщина пода-
ла заявление в полицию. Елабужская прокуратура поддержала 
гособвинение, суд за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью и угрозу убийством приговорил мужчину к лишению 
свободы на четыре года и шесть месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима, сообщили в Прокуратуре РТ.

в несколько строк

• ЛУЧШЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ В РОС-
СИИ признана территория опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны», сообщает 
пресс-служба мэрии автограда. Эту награду присудила между-
народная консалтинговая компания Knight Frank.
• БОЛЕЕ СЕМИСОТ ГРАММОВ НАРКОТИКОВ изъяли по-
лицейские Набережных Челнов, у 27-летнего москвича, ко-
торый делал закладки в автограде. В его машине, а также в 
тайниках на улицах города найдены гашиш и марихуана, сооб-
щили в пресс-службе полиции республики.
• 135 ВРАЧЕЙ, приехавших работать в Татарстан в прошлом 
году, получили гранты на улучшение жилищных условий от Пра-
вительства РТ. Размер их составил пятьсот тысяч рублей.
• ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ получил 
по решению суда 32-летний житель Бугульмы, задолжавший 
своему ребёнку по алиментам около полумиллиона рублей. 
Часть заработка он будет отдавать в доход государства, сооб-
щили в прокуратуре республики.
• ПЕРВЫЙ ПАРКОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРБЕКЮ «ГРИЛЬ-
ФЕСТ» пройдёт 11–12 мая в Горкинско-Ометьевском лесу Ка-
зани. Жители и гости столицы попробуют блюда лучших заве-
дений города, научатся мариновать мясо и готовить шашлык, 
сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Пусть радость 
царствует  
в сердцах!
Поздравление 
Президента  
Р.Н.Минниханова  
с праздником Пасхи 

Уважаемые православные 
сограждане!
От всей души поздравляю 
вас с окончанием Великого 
поста и Светлым Христовым 
Воскресением.
Для каждого православно-
го человека Пасха – это не-
меркнущий символ духовно-
го пробуждения, искренней 
веры в спасение, вселен-
ского торжества жизни над 
смертью. Поэт Владимир Ла-
дыженский восторженно пи-
сал о её наступлении: «Хри-
стос воскрес! В любви лучах 
исчезнет скорби мрачный хо-
лод, пусть радость царству-
ет в сердцах и тех, кто стар, и 
тех, кто молод!»
В праздник Воскресения 
Христова храмы и сердца 
верующих наполняются бла-
годарственными молитва-
ми, а дома – запахом свеже- 
испечённых куличей и до-
брыми улыбками. Прочно 
войдя за долгие столетия в 
религиозную и культурную 
жизнь многих народов, Пас-
ха наравне с другими значи-
мыми христианскими и му-
сульманскими праздниками 
стала неотъемлемой частью 
российской цивилизации.
В Татарстане, где в мире и со-
гласии проживают предста-
вители разных националь-
ностей и вероисповеданий, 
празднование Пасхи тради-
ционно наполнено особым 
содержанием и неизменно 
проходит в атмосфере вза-
имоуважения и благожела-
тельности. Убеждён, что от-
мечаемое в нынешнем году 
440-летие явления чудотвор-
ной Казанской иконы Божи-
ей Матери придаст пасхаль-
ным торжествам ещё более 
возвышенное звучание.
 Недалёк тот час, когда 
праздничная служба соберёт 
верующих и в воссозданном 
соборе Казанской иконы Бо-
жией Матери Богородицкого 
монастыря, возрождаемом 
вместе с мусульманскими 
святынями древнего Болга-
ра. В этом духовном едине-
нии и дружном соработни-
честве мы видим прочный 
залог грядущего процвета-
ния родной республики и 
всей страны.  
Сердечно желаю всем вам 
встретить Светлое Христово 
Воскресение богоугодными 
делами. Мира вам, счастья, 
добра и благополучия! 
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Живой источник  
и символ родного языкаПолина ТРИФОНОВА, «РТ», 

Светлана ОЛИНА

Вчера, в 133-ю годовщину со дня 
рождения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая, в Казани и по всей 
республике прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
родного языка.

Татарстан взял курс на 
полилингвальное обра-
зование. В ближайшем 
будущем в республике 
создадут шесть специ-
альных образовательных 
комплексов – в Казани, 
Набережных Челнах, 
Альметьевске, Нижнекам-
ске и Елабуге. Обучение 
в них будет вестись на 
трёх языках – татарском, 
русском и английском.

О том, как будет реали-
зовываться этот про-
ект и почему именно 

сейчас – самое подходящее 
для него время, говорили в 
минувший четверг в Казан-
ском Кремле на совместном 
заседании попечительского 

и административного сове-
тов республиканского фон-
да «Возрождение».

«Методы обучения детей во 
всем мире меняются. Мы мо-
жем гордиться тем, какой уни-
верситет окончили и сколько 
баллов по ЕГЭ набрали, но в 
любой момент рискуем стать 
неконкурентоспособными, 
если будем стоять на одном 
месте», – обозначил свое ви-
дение ситуации Государствен-
ный Советник РТ, председа-
тель попечительского совета 
фонда «Возрождение» Минти-
мер Шаймиев.

Он подчеркнул, что поли-
лингвальное образование – 
требование времени. Госсо-
ветник напомнил: 2019 год Ге-
неральной ассамблеей ООН 
объявлен международным Го-
дом языков коренных наро-
дов, а недавно на 206-й сессии 

исполкома ЮНЕСКО предста-
вители Франции внесли пред-
ложение преподавать как ми-
нимум два иностранных языка 
на всех уровнях образования в 
странах, являющихся членами 
ЮНЕСКО. 

Первый полилингвальный 
комплекс в столице Татарста-
на планируется открыть к 2020 
году на базе школы №165. В 
рамках модернизации к обра-
зовательному учреждению 
присоединят ещё одно здание. 
«Пристроем его назвать слож-
но, фактически будет постро-
ена отдельная школа на 800 
мест с бассейном. Сейчас ве-
дутся технические согласова-
ния планировочных решений. 
Нужно приступать к оконча-
тельному проектированию. 

Три дороги к знаниям
Фонд «Возрождение» возьмётся за реализацию проекта  
по развитию полилингвального образования
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Рустам 
Минни-
ханов и 
помощник 
Президен-
та России 
Анатолий 
Серышев 
на воз-
ложении 
цветов к 
памятнику 
поэту.

дела духовные

Вчера определилась судь-
ба крупного казанского 
завода «Точмаш».

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о ре-
организации Казанского заво-
да точного машиностроения. 
Документ был опубликован 
вчера на официальном порта-
ле правовых актов.

Как сообщает business-
gazeta.ru, согласно указу, к заво-
ду в столице Татарстана присо-
единят Чапаевский механиче-
ский завод в Самарской обла-
сти. Решение принято в целях 
повышения эффективности 
управления имуществом фе-
деральных казенных предпри-
ятий. Отмечается, что Прави-
тельству РФ поручено обеспе-
чить слияние двух организа-
ций в течение года. 

Новое предприятие будет 
называться «Научно-произ-
водственное объединение «Ка-
занский завод точного маши-
ностроения». Предполагает-
ся, что его внесут в перечень 
стратегических предприятий 
и стратегических акционер-
ных обществ. 

Напомним: о планах прео-
бразовать «Точмаш» сообща-
лось ещё в конце 2016 года. 
Судя по информации на сай-
те предприятия, на заводе вы-
пускается «сложная наукоем-
кая продукция, производимая 
в интересах Минобороны РФ 
и других силовых структур». 
Предприятие в Самарской об-
ласти специализируется на вы-
пуске инициирующих взрыв-
чатых веществ, капсюлей-де-
тонаторов, пиротехнических 
реле, детонирующих шнуров, 
кумулятивных зарядов, герме-
тичных взрывных патронов.

новый поворот

Второе дыхание 
оборонного завода
Александр ХАРИТОНОВ
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ПО МНЕНИЮ  
ЧИТАТЕЛЕЙ

Научимся ли мы 
убирать за собой 
после загородного 
отдыха?

блицопрос

> 4
НЕУДАЧА  
«КАЗАНОЧКИ»

Победитель 
регулярного 
чемпионата не попал 
в премьер-лигу

баскетбол

> 3
ЕШЬТЕ  
НА ЗДОРОВЬЕ!

Диабетикам 
прописали 
чудодейственный 
завтрак

исследование

> 3
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Служить  
в Российской 
армии становится 
выгодно

социум

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»


