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Фестиваль, главная те
ма которого «Истори
ческий город: переза

грузка пространства», был ор
ганизован с целью изучения, 
обобщения и демонстрации 
накопленного опыта по сохра
нению объектов архитектур
ного наследия страны и при
способления их к условиям 
жизни современного общест
ва. Более тысячи архитекто
ров и реставраторов из регио
нов России, а также из Белару
си, Франции, Италии, Испании 
и Нидерландов попытались 
ответить на вопрос: как убе
речь от внешних воздействий 
исторические города и посе
ления, их достопримечатель
ности, возраст которых изме
ряется веками?

Рустам Минниханов обо
шёл стенды, где размещены 
фотографии архитектурных 
объектов с информацией о 
них. Задержался у экспозиций, 
знакомящих жителей и го
стей Казани с объектами Все
мирного наследия ЮНЕСКО  
в Татарстане, историческими 
поселениями республики и па
мятниками архитектуры Са
марской и Нижегородской об
ластей, Карелии, Башкортоста
на и других регионов России.

– Здесь есть сведения о на
ших отреставрированных 
памятниках, республикан
ском фонде «Возрождение», о  
ЮНЕСКО, – рассказала по
мощник Президента РТ Оле
ся Балтусова. – Большой стенд 
представил Казанский госу
дарственный архитектурно
строительный университет. В 
центре расположен шатёр, где 
посетителей знакомят с исто
рией Татарстана.

Рустам Минниханов так
же осмотрел экспозицию «Ре
новация без сноса». Прези
дент Союза архитекторов Рос
сии Николай Шумаков проин
формировал главу республики 
о том, как эта программа ре
ализуется в Москве. В список 
зданий, предложенных прави
тельством Первопрестольной 
для сохранения и не подлежа

щих сносу, вошли 218 объек
тов.

СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА  
И ФЛАГ В РУКИ

На прессконференции, 
прошедшей 22 мая до начала 
официального открытия фе
стиваля «Архитектурное на
следие», церемония которого 
состоялась в Казанском Крем
ле, Николай Шумаков так объ
яснил выбор места проведения 
этого форума: 

– Казань выбрана по одной 
простой причине – это мой 
любимый город. У меня даже 
есть мысль перебраться сюда 
из Москвы на постоянное про
живание. К тому же в столице 
Татарстана, которую я считаю 
одним из самых красивых го
родов России, у меня в рабо
те есть объекты – железнодо
рожный вокзал и высокоско
ростная магистраль. Поэтому 
я здесь бываю часто, хорошо 
знаком с архитектурной обще
ственностью.

Конечно же, главный ар
хитектор страны и основной 
инициатор «наследия» вправе 

воспользоваться своим «слу
жебным положением». Одна
ко на открытии фестиваля в 
присутствии политического 
и профессионального бомон
да Николай Иванович заявил: 
Казань и в целом Татарстан во 
многом являются примером 
сохранения архитектурных 
памятников, так что этому ре
гиону и флаг в руки в деле про
ведения столь представитель
ного и значимого форума.

Директор департамента го
сударственной охраны куль
турного наследия Минкульта 
России Роман Рыбало отметил 
ещё одну серьёзную причи
ну, вследствие которой Казань 
выбрана площадкой фестива
ля, – в 2019 году Татарстан от
мечает столетие с момента об
разования органа по охране 
объектов культуры. Кроме то
го, из 25 российских объектов, 
включённых в Список Всемир
ного наследия ЮНЕСКО, три 
находятся на территории на
шей республики. Напомним: 
это Казанский Кремль, в сте
нах которого проходили все 
мероприятия архитектурного 

форума, древний город Болгар 
и свияжский Успенский собор 
с одноимённым монастырём.

ОТ «ЗОДЧЕСТВА»  
ДО «ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Если немного окунуться в 
историю, то «Архитектурное 
наследие» в течение 30 лет су
ществовало в качестве одного 
из разделов большого фести
валя под названием «Зодчест
во». В конце концов реставра
торам и архитекторам стало 
ясно, что пришло время вы
вести этот раздел на отдель
ное крупное мероприятие. И 
в 2018 году форум провели – 
в манеже у стен Московского 
Кремля.

– Я озвучу несколько цифр, 
чтобы все ощутили масштабы 
нынешнего фестиваля, – за
метил Николай Шумаков. – К 
примеру, в смотреконкурсе 
«Регионы России» участвовали 
15 субъектов страны – начи
ная от Татарстана и заканчи
вая Сахалином. В состязании 
«Лучшая студенческая рабо
та» померялся силами 21 уни
верситет с 69ю объектами. В 
конкурсе «Лучший объект со
хранения и развития архитек
турного, градостроительного 
и инженерного наследия» со
ревновались 48 исторических 
памятников и так далее. На вы
ставке есть специальный раз
дел «SOS: спасём Россию!», в 
котором 16 регионов предста

вили объекты, находящиеся в 
стадии разрушения и требу
ющие безотлагательного вме
шательства.

Вицепремьер РТ Василь 
Шайхразиев констатировал, 
что Казань – город с уникаль
ным культурноисторическим 
наследием, сохранивший в се
бе археологические и архи
тектурные памятники древне
булгарского, золотоордынско
го, ханского, имперского, со
ветского периодов и сумевший 
гармонично сочетать их с сов
ременными постройками.

– Этот масштабный фести
валь позволяет нам понять, на 
что нужно обращать внимание 
и как извлечь пользу от прове
дения данного форума, чтобы 
в дальнейшем совершенство
вать систему работы по сохра
нению истории Татарстана и 
великой России, – отметил он.

По словам вицепремьера, в 
республике одиннадцать исто
рических поселений регио
нального значения – это Ка
зань, Свияжск, Болгар, Менде
леевск, Мензелинск, Билярск, 
Буинск, Бугульма, Мамадыш, 
Лаишево, Тетюши, и два посе
ления федерального значения 
– Чистополь и Елабуга.

Заместитель Председателя 
Госсовета РТ Татьяна Ларио
нова подчеркнула:

Ольга ЛАНЦОВА,  
руководитель нижне
камского поискового  
отряда «Нефтехимик»:

Наша экспедиция 
возле села Само
фаловка Волго
градской области 
длилась три недели. 
Первые останки 
были обнаружены 
уже на второй день 
раскопов. Всего за 
время работы мы 
подняли останки 62 
советских солдат. У 
одного из бойцов 
найден медаль
он, по которому 
удалось установить 
личность погиб
шего. Им оказался 
43летний красно
армеец из Тульской 
области.

цитата дня

картина дня

Какое имя выберут  
для уникального «КамАЗа»?

В КОНКУРСЕ НЕЙМИН-
ГА ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНОГО 
ТЯГАЧА ПРИНЯЛИ УЧАС-
ТИЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК (Василий КУБАН-
СКИЙ).

Когда организаторы объявили конкурс на лучшее название 
для первенца новейшего модельного ряда компании, уникаль-
ного грузовика «КамАЗ-54901», то даже не предполагали, ка-
кое количество вариантов будет предложено со всех уголков 
нашей большой страны – более 20 тысяч! И все они соответст-
вуют предложенным условиям: одно слово на латинице, кото-
рое должно легко писаться и читаться, не иметь нежелатель-
ных ассоциаций, быть благозвучным и оригинальным. «Самый 
частый вариант среди предложенных – Татарин, а также Опти-
мус и Прайм. Также часто встречались вариации названий по-
род лошадей, рек, озёр, а также имена греческих и славянских 
богов», – рассказали организаторы, сообщают vestikamaza.ru. 
Комиссия из руководителей и специалистов ПАО «КамАЗ» до 29 
мая определит одного победителя. Именно с его названием но-
вейшие «КамАЗы» выйдут на дороги страны.

Красная гвоздика –  
символ помощи ветеранам
В КАЗАНСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ КИНОПОКАЗ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» (Марта 
КИРИЛЛОВА).
Вплоть до середины июня в парке Победы в Казани каждый 
четверг будут проходить общедоступные киносеансы при под-
держке благотворительного фонда «Память поколений» и ак-
ции «Красная гвоздика». В программу кинопоказа вошли лю-
бимые всеми советские фильмы. А 22 июня, в День памяти и 
скорби, пройдёт заключительный показ – зрители увидят кар-
тину «Они сражались за Родину». Вход – свободный, но каждый 
зритель может приобрести у волонтёров значки «Красная гвоз-
дика» – символ памяти о павших героях и благодарности ныне 
живущим ветеранам боевых действий. Все собранные средст-
ва в умноженном эквиваленте вернутся в виде помощи ветера-
нам войн и боевых конфликтов.

На Сабантуй для многодетных  
нурлатцы пригласили всех
УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ ДВА ПОСЕЛЕНИЯ В НУРЛАТ-
СКОМ РАЙОНЕ НОСЯТ СТАТУС «ПРИЁМНЫХ» (Яна АБА-
ДОВА).
Сёла Мамыково и Нижние Челны Нурлатского района первы-
ми в России получили статус «приёмные». Их жители сейчас 
воспитывают почти сто сирот и детей, чьи родители были ли-
шены прав. Всего же в семьях района около 700 приёмных де-
тей. Все они – и дети, и родители – дружат и сейчас готовятся 
совместно провести Сабантуй, сообщает otr-online.ru. «За де-
сять лет в Нурлатский район прибыли 696 детей из различных 
детских домов. Мы подарили счастье родительства двадцати 
детским домам. В будущем, когда они станут родителями, по-
явится население маленького городка», – говорит Ирина Са-
винова, начальник отдела опеки исполкома Нурлатского райо-
на. Для каждой такой семьи районные власти пытаются найти 
благотворителя – местного предпринимателя или коллектив 
ближайшего предприятия. Спонсоры помогают многодетным 
путёвками в оздоровительные лагеря, покупкой школьных при-
надлежностей, оплатой лечения детей. В этом году приёмные 
семьи решили пригласить на районный Сабантуй для многодет-
ных, который здесь стал ежегодной традицией, всех детей, ко-
торые и сейчас остаются в детских домах по соседству. 

Между переездом и смертью  
челнинец выбрал последнее
РАСПРАВИВШИСЬ С ЖЕНОЙ И СЫНОМ, МУЖЧИНА 
ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ, ПОЛАГАЕТ СЛЕДСТВИЕ (Пётр  
АНДРЕЕВ).
В минувший четверг в квартире одного из челнинских домов 
по проспекту Сююмбике были обнаружены тела трёх человек с 
признаками насильственной смерти – 62-летнего мужчины, его 
54-летней супруги и их 34-летнего сына. По предварительным 
данным, сообщил старший помощник руководителя Следствен-
ного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий, смерть женщи-
ны и молодого мужчины наступила не менее чем за двое суток 
до обнаружения тел, отец семейства скончался позже. Предпо-
ложительно, убийство совершено 62-летним мужчиной, состо-
явшем на учёте у психиатра. Незадолго до трагедии семья про-
дала квартиру и готовилась к переезду в другой район, однако 
мужчина отказывался уезжать, в связи с чем между родствен-
никами произошёл конфликт, в ходе которого он с помощью 
ножа сначала расправился с сыном, а затем с супругой. После 
этого мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

в несколько строк
• ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ Ва-
сильевской школы №2 Зеленодольского района на горячую 
линию ОНФ с жалобой на плохое состояние здания учебного 
учреждения состоялась внеплановая проверка школы сотруд-
никами МЧС по РТ. Директор школы привлечена к администра-
тивной ответственности, выявленные нарушения предписано 
устранить к августу 2019 г.
• ПРАЗДНОВАНИЕ «НОЧИ В МУЗЕЕ СВИЯЖСКА» со-
стоится сегодня. Организаторы – музей-заповедник «Остров-
град Свияжск» и Ассоциация «Центр исторического фехтова-
ния и реконструкции «Ленивый Торжок». Детей и взрослых ждут 
«ожившие» музейные экспонаты, уникальные мастер-классы, 
квесты, реконструкции боёв и фееричное огненное шоу.
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ДЕТСКОЙ ПА-
ТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ Приволжского округа Росгвардии 
проходит сегодня в Татарской государственной филармонии. 
Фестиваль проводится под эгидой организации «Офицеры Рос-
сии» и при поддержке Минкульта РТ. Победители примут учас-
тие в следующем этапе фестиваля – уже на всероссийском 
уровне.

Уважаемые татарстан
цы!

От всей души поздрав
ляю вас с ярким и само
бытным русским народ
ным праздником Кара
вон!

Вслед за дарующим 
жизнь весенним солнцем, 
под мелодичный звон ко
локолов православно
го храма на протяжении 
многих веков движется по 
старинному селу Николь
ское Лаишевского района 
чинный хоровод, вовле
кая в свои ряды всё новых 
участников.

Каравон – это один из 
немногих запечатлённых 
в своей первозданной чи
стоте уникальных родни
ков древней песенноиг
ровой традиции, живого 
русского слова, бережно 
хранимых и передавае
мых из уст в уста многи
ми поколениями деревен
ских жителей.

Возрождённый энту
зиастами, Каравон уже 
настолько прочно вошёл 
в культурную жизнь мно
гонационального Татар
стана, что стал, наряду с 
татарским Сабантуем, со
бытием не только респу
бликанского, но и обще
российского масштаба. 
Отрадно, что с каждым 
годом в пёструю твор
ческую ткань Караво
на вплетается всё больше 
звонких детских голосов, 
молодецкой удали и задо
ра, а сам праздник обре
тает семейные черты.

Сегодня, дружно взяв
шись за руки, знамени
тый хоровод водят пред
ставители разных наци
ональностей и вероиспо
веданий, объединённые 
общими исторически
ми судьбами и духовны
ми ценностями. Понят
ный всем язык песенного, 
танцевального и игрово
го творчества объединяет 
нас в благородном стрем
лении к добру и красоте, 
миру и созиданию, делая 
внимательнее и уважи
тельнее друг к другу.

Татарстанцы по праву 
могут гордиться тем, что 
в республике удалось со
хранить и приумножить 
то непреходящее культур
ноязыковое и духовно
религиозное богатство, 
которое было накоплено 
за долгие века мирного 
сосуществования и взаи
мообогащения русской, 
татарской и других наци
ональных культур. Пусть 
же так будет и впредь!

Сердечно желаю всем 
участникам и гостям это
го замечательного празд
ника солнечного настро
ения, мира, счастья, добра 
и благополучия.

Шире круг, Каравон!
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Исторический город:  
перезагрузка пространства
В Казанском Кремле прошёл II Всероссийский фестиваль  
с международным участием «Архитектурное наследие»

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Вчера Президент Рустам Мин
ниханов под занавес фестиваля 
«Архитектурное наследие» озна
комился с выставкой, открытой 
на территории Пушечного двора 
в рамках этого форума, который 
проводился в столице Татарстана 
по инициативе Союза архитек
торов России и при поддержке 
Правительства республики.

Лучших из лучших 
молодых професси
оналов наградили 
вчера вечером в Ка
зани на церемонии 
закрытия финала 
VII Националь
ного чемпионата 
WorldSkills Russia.

О церемонии награжде
ния в ледовом двор
це «Татнефтьарена» и 

о том, сколько медалей и ка
кого достоинства получили 
участники сборной Татарста
на, мы подробно расскажем в 
следующем номере «РТ».

А пока дадим слово одно
му из юниоров – Ивану Пет
рову. Он представлял в фи
нале сборную Татарстана по 
компетенции «Вебдизайн и 
разработка» и поделился сво
ими впечатлениями в офи
циальной группе WorldSkills 

Russia в РТ в соцсети «ВКон
такте»: «Площадка «Казань 
Экспо» очень большая, кру
то, что её построили к фи
налу российского и мирово
го чемпионатов WorldSkills. 
В нашей компетенции нуж
но разрабатывать вебсай

ты и программировать слож
ные приложения. Например, 
мы писали свой российский 
Instagram. Все конкурсанты 
хорошо подготовлены, и по
ка сложно понять – кто вы
играет».

Напомним, что участни
ками финала VII Националь
ного чемпионата WorldSkills 
Russia в Казани стали свы
ше 1500 конкурсантов и бо
лее 1200 экспертовком
патриотов. Победители со 
всей России вновь вернутся 
в столицу Татарстана и бу
дут отстаивать честь страны 
уже на мировом первенстве 
WorldSkills, которое пройдёт 
с 22 по 27 августа. На чем
пионат мира в Казань при
едут около 1600 молодых 
профессионалов из 60 стран 
(они будут соревноваться по 
56 компетенциям), а оцени
вать их будут более 1500 экс
пертов.

До свидания, российский, 
и здравствуй, мировой чемпионат!Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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страны.
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ДОЖИВЁМ  
ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ 

Поменяет ли  
Курбан Бердыев 
казанский «Рубин»  
на московский ЦСКА?

футбол
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СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Каждый пятый 
служебный роман 
заканчивается 
свадьбой

мнение
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ЭТАЛОН

Эксперты уверяют, 
что платежи  
за ЖКХ должны 
быть выше

дайджест
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 

Почти 50 тысяч 
юных татарстанцев 
отдохнут в лагерях 
бесплатно

лето-2019

Шире круг, 
Каравон!
Обращение 
Президента  
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
по случаю проведения 
русского народного 
праздника Каравон
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Россия занимает 9е место по количеству объек
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. СанктПетер
бург, Казань, обладая такими объектами, имеют 
различный опыт их воздействия на социальноэко
номическую активность. Статус исторического по
селения федерального значения подчеркивает об
щественную ценность этих городов.
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