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На восстановление Вол-
ги уйдёт от двух до пяти 
лет. Такое заявление на 
минувшем заседании 
Комитета Госсовета 
РТ по экологии, при-
родопользованию, 
агропромышленной и 
продовольственной по-
литике сделала доктор 
биологических наук, 
профессор КФУ Нафиса 
Мингазова. 

«Этот процесс достаточ-
но долгий. Он пол-
ностью осуществится 

только в том случае, если не бу-
дет новых угроз: антропоген-
ного воздействия или засуш-
ливых лет», – уточнила эксперт. 
Сейчас уровень воды в реке по-
высился до 52 метров. «Но про-
блема есть. В данной ситуации 
нельзя обманывать и быть об-
манутыми», – считает учёный.

Она объяснила: одна из 
самых острых проблем в на-
стоящий момент – высыха-
ние мелководья, которое не-
избежно при падении во-
ды на 2,5–3 метра. При этом 
Куйбышевское водохрани-
лище почти на 60 процентов 
состоит из мелководных зон. 
«Происходит антропогенная 
дестабилизация – нарушают-
ся процессы самоочищения. 

Ещё одно из последствий – 
сложности с нерестом. Похо-
жие ситуации были в 1995–
1996 годах, когда вода упа-
ла на три-четыре метра. Рыба 
ушла с икрой, икра переро-
дилась, а рыба начала забо-
левать…» – отметила Нафиса 
Мингазова.

картина дня

Вновь поплывёт над Камой  
колокольный звон 

1 И 2 ИЮНЯ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ, НА ЭТОТ РАЗ XVII ФЕСТИВАЛЬ КОЛО-
КОЛЬНОГО ЗВОНА «АЛЕКСЕЕВСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ – 
2019» (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В нынешнем году он посвящён празднованию сразу нескольких 
памятных дат в истории России – это и 440-летие явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани, и 280-летие обретения 
иконы Богородицы Ахтырской, и 715-летие святителя Алексия – 
покровителя Алексеевского храма и посёлка, и даже 275-летие 
со дня рождения русского флотоводца Фёдора Ушакова. По уже 
сложившейся традиции участие в фестивале примут звонари со 
всей России, из Беларуси и Украины, авторы и исполнители ду-
ховной и народной музыки, фольклорные и танцевальные кол-
лективы. На празднике прозвучат казачьи, народные и духов-
ные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и 
школ. В программе первого дня праздника запланированы яр-
марка-продажа изделий народного промысла «Город мастеров», 
мастер-классы, детские площадки, зрителям также представят 
проект «Казачья слобода» с участием военно-исторических клу-
бов и многое другое.

Юные бизнесмены  
получат по заслугам
ЗАВТРА, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
В КАЗАНИ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И 
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФАБРИКА – ДЕТИ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ, всего на II Рес- 
публиканскую олимпиаду по предпринимательству, финансо-
вой и потребительской грамотности поступило 2817 заявок. 
Отбор проходил в два этапа. В финал соревнования прошли 73 
школьника из более чем десяти районов Татарстана. Победите-
ли отбирались по результатам решения комплексных задач по 
юридическим и финансовым аспектам предпринимательской 
деятельности, заданий на креативность и логическое мышле-
ние. Первое место среди учащихся 4–6-х классов заняла ше-
стиклассница казанской гимназии №52 Лейла Сафина. Побе-
дителем среди школьников 7–9-х классов стал девятиклассник 
гуманитарной гимназии-интерната для одарённых детей из Ак-
таныша Раиль Ибрагимов. Золото среди учащихся 10–11-х клас-
сов завоевала десятиклассница Кощаковской средней школы 
Пестречинского района Диляра Набиуллина.

Финансирование благоустройства 
увеличилось 
ПОЧТИ В ПЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВА-
НИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРОВ И ПАРКОВ КАЗА-
НИ С 2015 ГОДА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства столицы, в 
текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» будет выделено около полутора миллиардов ру-
блей, в том числе из федерального бюджета – 458 миллионов 
рублей. В 2015–2016 годах на эти цели выделялось по триста 
миллионов рублей. Сегодня работы ведутся на восьми городских 
объектах. Также будет благоустроена входная группа лесопарко-
вой зоны «Дубрава», обновлена береговая зона озера Комсо-
мольского, модернизирована территория вокруг озера Лебяжь-
его и отремонтирован памятник в сквере Орджоникидзе. 

Операция завершена,  
но задержания продолжаются
ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ «ПРИТОН» В  
РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 170 «ЗЛАЧНЫХ 
МЕСТ» (Пётр АНДРЕЕВ).
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прямо на ка-
занской улице обнаружили у нигде не работающего ранее суди-
мого 32-летнего мужчины около двух граммов наркотического 
вещества синтетического происхождения. Возбуждено уголов-
ное дело. Всего же в ходе проведения акции «Притон» за де-
вять дней было изъято почти семь килограммов наркотических 
средств, выявлено 24 преступления, связанных с приобретени-
ем, изготовлением и хранением наркотиков. За правонаруше-
ния в сфере незаконного оборота наркотиков 167 человек при-
влечены к административной ответственности. Во время акции 
полицейскими было проверено более 1500 мест возможной 
концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 
Совместно с муниципальными служащими, представителями об-
щественности и волонтёрами проведено более семисот лекций 
для подростков и их родителей, в рамках которых обсуждались 
вопросы ранней профилактики наркомании.

Одно из основных 
направлений раз-
вития ИТ-отрас- 
ли республики – 
создание условий 
и возможностей 
для цифровой 
трансформации 
предприятий. 

Благодаря этому на се-
годняшний день Татар- 
стан входит в список 

наиболее успешных регио-
нов в вопросах перехода к 
цифровой экономике. Об 
этом заявил вчера Премьер-
министр Алексей Песошин 
на открытии XIII Всероссий-
ского форума «IT&Security 
Forum» (ITSF) – одного из де-
сяти крупнейших ежегодных 
мероприятий в области ин-
формационной безопасно-
сти и цифровых технологий 
в стране. Форум организован 
в Казани на площадке ГТРК 
«Корстон».

Перед началом церемо-
нии Алексей Песошин ос-
мотрел выставку техноло-
гических решений ITSF. Его 
сопровождали заместитель 
Премьер-министра – ми-
нистр информатизации и 
связи РТ Роман Шайхутди-
нов и директор ГБУ «Без-
опасность дорожного дви-
жения» Рифкат Минниханов. 
В этом году на выставке бы-
ло представлено 56 техноло-
гических стендов. Премьер-
министр ознакомился с про-
ектом «Умный столб». Кон-
струкция представляет собой 
многофункциональную опо-
ру, позволяющую реализо-
вать комплекс задач в части 
создания «умного города»: 
видеонаблюдение, обеспече-
ние безопасности и наличие 
тревожной кнопки, энерго-
эффективное освещение,  
Wi-Fi, улучшение качества 
мобильной связи.

Открывая работу фору-
ма, Алексей Песошин под-
черкнул, что ITSF – это зна-
ковое мероприятие для всех, 
чья деятельность сопряжена 
со сферой цифровых и ин-
новационных технологий, 
информационной безопас-
ностью и защитой данных. 
«Это площадка для выступле-
ний, дискуссий и демонстра-
ций цифровых технологий.  

конструктивно

К цифровой 
экономике
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ЛЮДИ  
И СУДЬБЫ

Супруги Халитовы 
многое сделали 
для развития села 
Новый Кинер

юбилеи
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТУМАННЫ

«Рубин» отстранён 
от еврокубков, 
останется ли он  
в премьер-лиге? 

футбол
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК

«Науруз» будет 
проходить под эгидой 
театрального искусства 
Башкортостана

фестиваль

Бесплатные програм-
мы дополнительного 
профессионального 
образования по стан-
дартам WorldSkills 
предлагает КНИТУ-КАИ 
предпенсионерам.

Как сообщает пресс-
служба вуза, такое нов-
шество стало возмож-

ным благодаря тому, что 
университет участвует в фе-
деральном проекте «Стар-
шее поколение» националь-
ного проекта «Демография». 

Обучаться новым профес-
сиям можно, начиная с са-

мых азов. На сегодня КАИ 
предлагает потенциальным 
«студентам» освоить инже-
нерный дизайн, мехатро-
нику, промышленную авто-
матику, электронику, элек-
тромонтаж и эксплуатацию 
беспилотных авиационных 
систем. Каждая из программ 
рассчитана на 72 часа, рас-
писание занятий составляет-
ся индивидуально.

В вузе обещают, что список 
образовательных программ и 
компетенций для людей пред-
пенсионного возраста будет 
дополняться, в том числе на 
основании их запросов и по-
желаний. 

Подробнее – на сайте 
https://kai.ru/web/enterprise-
institute.

Юрий ВЕНЕДИКТОВ,  
главный государственный 
инспектор РТ  
по маломерным судам:

В Татарстане 34 
оборудованных 
пляжа, из них 
восемь уже готовы 
к купальному 
сезону. В рамках 
республиканских 
программ нынче 
откроются ещё три 
новых пляжа – на 
реке Карамалке в 
Камско-Устьинском 
районе, на озере 
Лебяжьем в Каза-
ни и набережной в 
Мензелинске. За-
планирована так-
же реконструкция 
пляжей в Заинске 
и Мамадыше.

цитата дня

в несколько строк

 450 ДЕТЕЙ ИЗ ТАТАРСТАНА отдохнут этим летом в  
международном детском центре «Артек», сообщили в Комитете 
Госсовета по социальной политике. Всего отдыхом и оздоровле-
нием в республике планируют охватить около 220 тысяч детей, 
что примерно равно уровню прошлого года.
 ПРОБЛЕМА ЗАТОПЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТО-
РИЙ решена в Арском районе. Мероприятия по руслорегулиро-
ванию реки Казанки и расчистке её левого притока находятся на 
завершающей стадии, сообщили в пресс-службе Минэкологии.
 ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПОДДЕЛЬНОГО БЕНЗИНА за-
держаны в Набережных Челнах трое жителей Казани. По вер- 
сии следствия, они производили в автограде и сбывали через 
подконтрольные фирмы потребителям фальсификат под видом 
продукции известных производителей. Сумма ущерба состави-
ла 189 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

есть проблема Обмеление Волги:  
как быть и кого винить

образование

Учиться никогда  
не поздно
В КНИТУ-КАИ предпенсионерам предлагают 
бесплатно освоить новые профессии

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

ЗНАЙ  
НАШИХ!

Айтишники 
Татарстана принесли 
больше всего медалей 
в копилку сборной

worldskills
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Но в этом году долго-
жданный для многих 
баннер может и не по-

явиться. И причина не толь-
ко в том, что городские чи-
новники объявили войну на-
ружной рекламе, приравняв 
к ней плакаты и растяжки с 
анонсами событий на фаса-
дах культурно-зрелищных 
учреждений. Не в баннере 
дело, хотя его отсутствие не 
осталось незамеченным. Ве-
тераны ждут эту акцию, за-
ранее интересуются афишей 
и готовятся к походу в театр. 
А о том, что в этом году, по-
хоже, они так и не дождутся 
пригласительных билетов, 
мы узнали, можно сказать, 
случайно – от нашей посто-
янной читательницы Галины 
Ивановны Садыковой. «Всю 
жизнь я проработала эко-
номистом, но всегда любила 
театр, симфонические кон-
церты, – пишет она. – Было 
время, когда я не пропускала 
ни одной казанской премье-
ры! Но теперь с этим стало 
сложнее. Хорошие билеты 
не по карману, а более дешё-
вые, как правило, надо «кара-
улить», особенно в оперный 
театр. А вот моя подруга, та-
кая же театралка, ушла на 
пенсию с вертолётного заво-
да, и несколько лет назад ей 
как труженице тыла на род-
ном предприятии совершен-
но бесплатно предложили 
билет в оперу, причём на её 
любимую – «Кармен»! Два го-
да назад ей снова повезло, и 
она посмотрела балет «Аню-

та». Подруга и нынче хотела 
попытать удачу, но на заводе 
ей сказали, что бесплатных 
билетов больше не будет». В 
связи с этим автор письма 
сетует, что такого рода не-
чаянные радости, к сожале-
нию, крайне редко перепада-
ют ветеранам.

Увы, в оперном театре 
подтвердили, что нынче с 
традиционной благотвори-
тельной акцией в лучшем 
случае придётся повреме-
нить. Причём её организа-
торы расстроены этим ни-
чуть не меньше ветеранов. И 
в первую очередь – замести-
тель директора театра Юрий 
Ларионов, который, собст-
венно, и придумал в своё 
время эту акцию, предложив 
создать что-то вроде квоты 
для ветеранов в летние меся-
цы, чтобы они могли прихо-
дить на спектакли по пригла-
сительным билетам.

– Если говорить о круп-
ных, успешных театрах, то 
нигде в России такого нет! 
Ни в Большом, ни в Мари-
инском, – уверяет Ларионов. 
– Обычно ветеранов приве-
чают в тех театрах, которые 
испытывают определённые 
затруднения с заполняемо-
стью зрительного зала.

У нас другая проблема – 
люди стремятся к нам по-
пасть, билеты распродаются 
за месяц вперёд, причём по-
чти мгновенно. Но те же ве-
тераны, даже если их при-
глашали в другие театры, всё 
равно приходили ко мне, 

звонили… Хорошо, если я 
мог им помочь, но сколько 
раз было, что в зале ни одно-
го свободного места… Чест-
но скажу, мне стыдно было в 
глаза смотреть этим людям. 
А что я мог сделать? Вот тог-
да мы и придумали для них 
благотворительную акцию. 
Пусть не сразу, но нашлись и 
спонсоры.

– То есть, с одной сто-
роны, это была благотво-
рительность, а с другой, вы 
просили на неё деньги? 

– Это благотворитель-
ность по отношению к вете-
ранам, а кто оплатит пред-
назначенные им пригласи-
тельные билеты – это уже 
наша головная боль. Вы пой-
мите, мы – государственный 
театр, и при любом раскладе 
никто не снимает с нас дру-
гие обязательства – по сбо-
рам, по заполняемости за-
ла, количеству спектаклей и 
т. д. Нам говорят: «Хотите за-
ниматься благотворительно-
стью? Пожалуйста. Но при 
этом, будьте любезны, вы-
полняйте план».

– И что же было дальше?
– Мы стали заниматься 

этим в 2007 году, и на первых 
порах нас поддержали «Еди-
ная Россия» и лично Предсе-
датель Госсовета Фарид Хай-
руллович Мухаметшин. Хо-
тя мы много куда обраща-
лись и направляли письма. 
Потом, спустя где-то год, на-
шли понимание у директора 
Казанского вертолётного за-
вода Вадима Александрови-

ча Лигая, и его заинтересо-
ванность, искреннее жела-
ние доставить радость пре-
жде всего своим ветеранам 
в конечном итоге вылились 
в многолетнее сотрудниче-
ство. Ежегодно завод пере-
числял нам миллион рублей, 
а заводской и городской со-
веты ветеранов распростра-
няли пригласительные би-
леты среди своих подопеч-
ных. И так мы продержались 
почти десять лет. За это вре-
мя в рамках благотворитель-
ной акции на наших спекта-
клях побывали свыше 25 ты-
сяч ветеранов войны и тру-
жеников тыла.

При этом я понимал, что 
мы могли бы делать для них 
и больше, и продолжал рас-
сылать письма руководите-
лям наших крупных про-
мышленных предприятий в 
надежде, что они тоже под-
держат нашу акцию. Но – ни 
ответа, ни привета. А потом 
и на вертолётном заводе из-
менилась ситуация – при-
шёл новый директор, и в це-
лом поменялись приорите-
ты и возможности. Поэтому 
буквально на днях я отпра-
вил ещё девять писем в раз-
ные организации, но пока 
никаких подвижек. А вете-
раны между тем уже звонят, 
беспокоятся…

– Юрий Павлович, у вас 
успешный театр, который 
как минимум дважды в год 
гастролирует в Европе. От-
ветьте, положа руку на сер-
дце, почему вы так трепетно 

относитесь к этому проек-
ту и не оставляете попыток 
придать ему новое дыхание?

– Не хочу впадать в пафос, 
но я действительно считаю, 
что мы в долгу перед нашими 
ветеранами. Знаю, как труд-
но им живётся и в то же вре-
мя – насколько они тянутся к 
искусству и открыты для но-
вых впечатлений. Так неуже-
ли эти люди не заслужили чу-
точку больше того внимания, 
которое направлено на реше-
ние их сугубо бытовых, мате-
риальных проблем? Ну а глав-
ное – это поколение уходит… 
Всё меньше остаётся тех, ко-
му адресована и наша благо- 
творительная акция. Но, по 
крайней мере, сегодня и ре-
чи нет о том, чтобы свернуть 
этот проект. Возможно, со 
временем он приобретёт не-
сколько иной формат. Ска-
жем, есть такая большая ка-
тегория ветеранов, как де-
ти войны, которые пока не 
охвачены нашей акцией. На 
мой взгляд, это несправедли-
во, и сейчас мы над этим ду-
маем.

«Многим кажется, что 
других культурных запросов, 
кроме телевизора и гармош-
ки, у пожилых людей нет. И 
зачем, мол, старикам театр? – 
ещё раз процитирую письмо 
нашей читательницы. – Но в 
том-то и дело, что сам чело-
век часто совсем не ощущает 
себя старым. Душа-то не ста-
реет! И в любом возрасте ей 
хочется прикоснуться к че-
му-то прекрасному». 

социальный ракурс

Ложа для ветерана. А почему нет?

Десять лет под-
ряд, ближе к лету, 
на фасаде театра 
оперы и балета им. 
М.Джалиля можно 
было видеть баннер 
благотворительной 
акции «Театр – 
ветеранам войны и 
труженикам тыла», в 
рамках которой они 
имели возможность 
бесплатно посетить 
оперные и балетные 
спектакли.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Елена БОРИСОВА
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