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На этой неделе в рамках 
Международного теа-
трального фестиваля 

«Европа – Россия – Азия» впер-
вые в Казани пройдут гастроли 
московского театра «Студия те-
атрального искусства» под ру-
ководством Сергея Женовача, 
ныне, как известно, возглавля-
ющего также МХТ им. А.Чехова.

Уже завтра на сцене Ка-
занского русского Большо-
го драматического театра  
им. В.Качалова будет пока-
зан один из премьерных спек-
таклей СТИ «Три сестры» 
А.Чехова. В афише также – «Са-
моубийца» Николая Эрдмана и 
чеховские же «Записные книж-
ки». А самое приятное, что не 
только воспитанники Сергея 
Женовача, но и он сам приедет 
в Казань и встретится с казан-
скими зрителями.

Много задолго до того, как 

Сергей Женовач стал мхатов-
ским преемником Олега Та-
бакова, режиссёр вписал своё 
имя в анналы современного 
российского театра и театраль-
ной педагогики. В 1996 году он 
получил свою первую «Золо-
тую маску» – за спектакль «Иди-
от» в Театре на Малой Бронной. 
Всего же на сегодняшний день 
на Национальную театраль-
ную премию номинировались 
12 спектаклей Сергея Жено-
вача, включая приезжающих в 
Казань «Трёх сестёр» и «Само-
убийцу».

Весной 2005 года Сергей 
Женовач вместе со своими 
студентами – выпускниками  
ГИТИСа – объявляет о создании 
театра «Студия театрального 
искусства». Театр получил ста-
тус федерального, но его арти-
стов, выпускников мастерской 
Сергея Васильевича, по студен-
ческой привычке по-прежнему 
называют «женовачами».

Проблема стала очевид-
ной в прошлом году 
при обсуждении ново-

го генплана города. Если по 
существующему генерально-
му плану Казани, который по-
ка ещё действует, данная тер-
ритория является рекреаци-
онной, то в новом проекте на 
ней обнаружилась высотная 
застройка. Тогда люди и заби-
ли тревогу.

– В Ново-Савиновском 
районе рядом с рекой Казан-
кой больше нет такой зелёной 
зоны, она единственная, – го-
ворит председатель Терри-
ториального общественного 
самоуправления «Савиново» 
Ильдус Салахов. – Когда не- 
ожиданно появилась инфор-
мация о том, что берег хотят 
застроить, местное население 
встревожилось. Эта террито-
рия никогда не пустует: и зи-
мой, и летом тут гуляют, за-
нимаются спортом и отдыха-
ют люди. Она всегда была ре-
креационной, здесь не один 
год проводились районные 
Сабантуи. Конечно, мы не хо-
тим, чтобы у казанцев забрали 
этот зелёный уголок.

Сейчас новый генераль-
ный план Казани находится 
на согласовании в Министер-
стве экономического разви-
тия РФ. К слову, любой жела-
ющий может ознакомиться 
с документом, а также оста-
вить к нему свои замечания 
и предложения. Инициатив-
ная группа жителей по защи-
те этой зоны от застройки со-
бирает подписи горожан во 
время субботников, а также 
информирует о ситуации че-
рез социальные сети. Все со-
бранные подписи в адрес про-
фильного ведомства будут от-
правлены почтой. К слову, их 
уже более сорока тысяч. Лю-
ди надеются, что их предло-
жения учтут. Хотя, по мнению 
городских чиновников, в но-
вом варианте генплана после 
публичных слушаний вырабо-
тан компромиссный вариант, 
который устраивает и мест-
ное население, и желания за-
стройщиков.

– Судя по документу, ко-

торый выложен на сайте, 
в отношении данной тер-
ритории каких-то особых 
улучшений нет, – считает 
представитель инициатив-
ной группы защиты Казан-
ки на улице Гаврилова Юлия 
Файзрахманова. – Чуть-чуть 
уменьшилась зона у воды, 
но ввели новый участок под 
строительство какого-то со-
циального объекта. Исхо-
дя из того, что выложено на 
сайте Минэкономразвития, 
ответов казанской админи-
страции и кадастровой кар-
ты, можно сделать вывод, что 
здесь в перспективе останет-
ся узкая зелёная территория 
вдоль берега, которую можно 
назвать аллеей или озеленён-
ным бульваром, но это никак 
не природная местность. 

Жилые дома на террито-
рии Ново-Савиновского рай-
она раньше строились в пой-
менной части Казанки – на 
болотных, заливных лугах, 
там, где река «играет». Здесь 
в 70-х годах прошлого века 
намывали землю для строи-
тельства и оставили достаточ-
но широкую зону вдоль ре-
ки, которую не стали застраи-
вать. Те, кто живёт здесь давно, 
помнят, как раньше подтапли-
вались многоэтажные дома. 
Сейчас в подвалах стало су-
хо. Дренажная система ста-
билизировалась. Та террито-
рия, которую планируется за-
строить, – это склон, по кото-
рому сбегают ручьи в Казанку. 
Именно на нём возник уни-
кальный природный участок. 
Здесь сохранились редкие ви-
ды флоры и фауны, которые 

занесены не только в Красную 
книгу Татарстана, но и в феде-
ральный красный список. Од-
ним из ценных видов являет-
ся папоротник-ужовник (на 
снимке).

– Это реликтовое расте-
ние, которое существовало 
ещё до мамонтовой эпохи и 
сохранилось до наших дней, 
– рассказывает руководитель 
татарстанского отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Социально-
экологический союз», член 
совета татарстанского отде-
ления Всероссийского обще-
ства охраны природы Сергей 
Мухачёв. – Обычно ужовник 
растёт отдельными экземпля-
рами в лесах и встречается до-
вольно редко. А здесь, на Ка-
занке, сложились такие по-
чвенные и гидрологические 
условия, что на отдельных 
участках он растёт десятками 
экземпляров на квадратном 
метре. 

Ещё из представителей 
редкой флоры на этой терри-
тории растут пальчатокорен-
ник мясо-красный и любка 
двулистная. Что касается фау-
ны, то специалисты встреча-
ли здесь зайца и даже горно-
стая, а также летучих мышей, 
которые, к слову, все занесе-
ны в Красную книгу РТ. Пой-
менные низкие участки, по-
росшие ивняком, привлека-
ют большое количество птиц. 
За один выезд орнитолог мо-
жет сфотографировать око-
ло тридцати видов пернатых, 
нетрадиционных для город-
ской среды. Не все они крас-
нокнижные, но очень мно-

го редких. Встречаются здесь 
хищные птицы, такие как по-
левой лунь. Можно услышать 
соловьиные трели. А из феде-
рального красного списка на 
пойменном участке обитает 
одна из самых крупных стре-
коз России – дозорщик-импе-
ратор (на снимке).

– По кадастровой карте 
можно увидеть, что выделен 
участок акватории реки под 
засыпку для того, чтобы сде-
лать набережную, – продол-
жает Сергей Мухачёв. – Это-
го делать ни в коем случае 
нельзя, так как природный 
комплекс будет полностью 
уничтожен. Береговая полоса 
должна быть живая, а не оде-
тая в бетон, потому что вся 
природная система приспо-
собилась к существующему 
гидрологическому режиму. 

В прошлом году в восьми 
крупных городах России про-
вели исследования воздуха на 
содержание диоксида азота, в 
том числе и в Казани.  

Результаты исследований 
оказались таковы: если во 
дворах или парках среднесу-
точная концентрация диок-
сида азота составила около  
20 мкг/м3, а вблизи автодо-
рог – более 40 мкг/м3 (пре-
вышение предельно допусти-
мой концентрации), то при-
родный участок вдоль улицы 
Гаврилова оказался самым чи-
стым местом. Здесь самое низ-
кое содержание диоксида азо-
та в городе – 4,9 мкг/м3. В об-
щем, не зря людей тянет сюда.

– Решение, которое при-
нято, делается не в интересах 
устойчивого комплексного 

развития территории, а в ин-
тересах коммерции, – выра-
жает своё мнение Юлия Файз-
рахманова. – По факту весь 
этот участок уже находится в 
частных руках, пока застрой-
ку сдерживает лишь сущест-
вующий генплан города. Как 
только новый документ будет 
узаконен в нынешнем вари-
анте, природную территорию 
уже не спасти. Мы не знаем, 
какие ещё можно привести 
аргументы, чтобы сохранить 
этот удивительный природ-
ный уголок. Городу нужна эта 
зелёная территория! До 28 
июня есть возможность вне-
сти свои предложения в адрес 
Минэкономразвития России, 
и те, кому не безразлична си-
туация, могут присоединиться 
к этому процессу.

Пойменные рощи как очи-
стители воздуха незамени-
мы в городской среде. Эколо-
ги считают, что на участке, где 
растёт реликтовый папорот-
ник-ужовник, необходимо со-
здать особо охраняемую при-
родную территорию. Боль-
шую же часть этой местности 
должен занять природный 
парк – ценные участки с точ-
ки зрения экологии и гидро-
логии должны остаться не-
тронутыми, а остальная часть 
– благоустроена для прогу-
лок населения. Благо в Казани 
есть уже такой опыт. Горкин-
ско-Ометьевский лес – пре-
красное тому подтверждение, 
здесь природа гармонично 
соседствует с людьми. Поче-
му бы и на побережье Казанки 
вдоль улицы Гаврилова не со-
здать нечто подобное? 

картина дня

Семейство «Буянов»  
пополнилось новым кораблём
СПУСТИТ НА ВОДУ ВОСЬМОЕ СУДНО ИЗ СЕРИИ МА-
ЛЫХ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 21631 («БУ-
ЯН-М») СЕГОДНЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ  
А.М.ГОРЬКОГО (Ильшат САДЫКОВ).
Новому кораблю приказом главнокомандующего Военно-
морским флотом России присвоено наименование «Ингуше-
тия». Малые ракетные корабли этого проекта, строящиеся 
заводом с 2010 года для флота России, являются многоце-
левыми судами класса «река – море», оснащёнными самы-
ми современными образцами артиллерийского, ракетного, 
противодиверсионного, зенитного и радиотехнического во-
оружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и 
защита экономической зоны государства, сообщается на сай-
те предприятия. Сегодня семь кораблей проекта – головной 
«Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зелё-
ный Дол», «Серпухов», «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево» 
уже несут службу в составе ВМФ России. На стапелях завода 
строятся ещё две единицы проекта – «Грайворон» и «Град».

Флаг WorldSkills на Сабантуе

СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ ТАТАРСТАНА ЗНА-
МЯ WORLDSKILLS ПРИНИМАЛИ НА ПРАЗДНИКЕ ПЛУ-
ГА (Глеб ПРИМАКОВ).
Продолжается эстафета флага WorldSkills по муниципалите-
там Татарстана. В эти выходные в рамках празднования рай-
онных Сабантуев знамя принимали Кайбицкий, Верхнеуслон-
ский, Кукморский и Балтасинский районы. В Верхнем Услоне 
участников эстафеты гостеприимно встретили в парке культу-
ры и отдыха, сообщает газета «Волжская новь». В чествовании 
флага приняли участие вице-премьер Роман Шайхутдинов и 
глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, который 
отметил: «Мне вдвойне приятно, как производственнику, ощу-
щать сегодня, насколько высоко поднялся престиж рабочих 
профессий. Мы с гордостью принимаем эстафету и будем ста-
раться быть во всём первыми!» Планируется, что 12 июня, в 
День России, эстафету флага примут три района – Новошеш-
минский, Чистопольский и Нурлатский.

Борьба с борщевиком  
пока проиграна
КОМПАНИЯ, ВЫИГРАВШАЯ ТЕНДЕР НА БОРЬБУ С 
БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО, ПРИЗНАЛА СВОЁ ПО-
РАЖЕНИЕ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»). 
Ядовитый и опасный для человека борщевик Сосновского  по-
разил 550 тыс. гектаров территории в Татарстане. На очистку зе-
мель республики от него был объявлен тендер ориентировочной 
стоимостью 10 млн рублей. Одна из компаний взялась выпол-
нить работы за сумму почти в два раза меньшую и выиграла кон-
тракт. Произрастает борщевик Сосновского около водоёмов, во-
круг населённых пунктов, садоводческих товариществ, поэтому 
его уничтожение при помощи гербицида сплошного действия не 
представляется возможным из-за риска отравления ядовитыми 
химикатами воды и среды обитания человека. Как сообщил за-
меститель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Ильдус Габдрахманов, единственный возможный метод борь-
бы – механический (скашивание и выкапывание корневищ), но 
подрядчик не рассчитал свои силы  и отказался от госконтракта. 
Организовать в этом году второй тендер не представляется воз-
можным, так как время для проведения работ уже упущено. 

Поход в баню  
закончился реанимацией
В АПАСТОВСКОМ РАЙОНЕ МУЖЧИНА ОПРОМЕТЧИ-
ВО РЕШИЛ РАСТОПИТЬ БАНЮ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕГКО-
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Когда вечером в воскресенье к месту пожара в деревне Табар-
Черки по вызову прибыли пожарные, они обнаружили горящую 
бревенчатую баню. Спустя всего несколько минут открытое го-
рение было ликвидировано. К счастью, огонь не успел переки-
нуться на стоящий в десяти метрах от бани жилой дом. А вот его 
44-летний хозяин оказался в реанимационном отделении Апас-
товской ЦРБ в шоковом состоянии. Как сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС по РТ, причина пожара – неосторожное обращение 
с огнём. Выяснилось, что мужчина решил разжечь печку в бане 
при помощи легковоспламеняющейся жидкости, а в результате 
получил сильные ожоги лица и тела.

Дорогие татарстанцы!
Поздравляю вас с Днём 

России!
Став символом важных 

общественно-политиче-
ских преобразований, он 
воплотил в себе державную 
волю и патриотические 
устремления граждан Рос-
сийской Федерации, объе-
динив представителей раз-
личных национальностей 
и вероисповеданий. Черпая 
силы в трудовых свершени-
ях, уважении к своей вели-
кой истории и духовным 
традициям, укреплении и 
совершенствовании воен-
но-оборонного потенциа-
ла, наша страна демонстри-
рует твёрдую решимость и 
впредь следовать по пути 
прогресса и созидания, не-
взирая на внешние вызовы 
и угрозы. 

Пример многонацио-
нального Татарстана, явля-
ющегося одним из дина-
мично развивающихся и 
инвестиционно привлека-
тельных субъектов Россий-
ской Федерации, наглядно 
доказывает, что благопо-
лучие и могущество нашей 
страны прирастают глав-
ным образом регионами. 
Важнейшими достижения-
ми и ценностными ориен-
тирами республики были 
и остаются высокий про-
изводственный и кадро-
вый потенциал, обществен-
но-политическая стабиль-
ность, межнациональное и 
межрелигиозное согласие.

Всецело поддерживая 
проводимый Президентом 
России В.В.Путиным курс 
на всестороннее развитие 
страны и укрепление бла-
госостояния граждан, мы 
уделяем особое внимание 
реализации национальных 
проектов, экономическим 
и социальным преобразо-
ваниям, оказываем прио-
ритетную поддержку обра-
зованию и науке, здраво- 
охранению, спорту и туриз-
му, культуре, активно взаи-
модействуем с обществен-
ными объединениями и 
традиционными религиоз-
ными организациями в це-
лях решения общих задач 
развития гражданственно-
сти, патриотизма и возро-
ждения духовности. 

Ярким свидетельством 
общего созидательного на-
строя является победа ре-
спублики в VII Националь-
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы» и подго-
товка к проведению в Ка-
зани 45-го мирового чем-
пионата по профессио-
нальному мастерству по 
стандартам WorldSkills – 
важнейшего события Года 
рабочих профессий.

С обновлёнными про-
изводственными мощно-
стями, полным планов и 
устремлённым в будущее 
встречает свой 50-летний 
юбилей КамАЗ – флагман 
отечественного автомоби-
лестроения. 

Отрадно, что заметную 
динамику развития также 
демонстрируют предприя-
тия нефтедобычи и нефте-
химии, авиастроения и су-
достроения, информацион-
ной и ряда других отраслей. 

Уверен, что эти и многие 
другие славные достижения 
являются лучшим подар-
ком к отмечаемому 12 ию-
ня главному государствен-
ному празднику России. 

Сердечно желаю вам 
крепкого здоровья, новых 
трудовых свершений, ми-
ра, счастья и благополу-
чия!

праздникесть проблема
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Переживший мамонтов  
не переживёт застройкиВероника АКИФЬЕВА, «РТ» 
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ХОККЕЙ  
НА ТРАВЕ

Сборная России, 
усиленная игроками 
«Динамо-Казани», 
играет в Индии

финал

Зелёная территория на побережье 
Казанки, что тянется вдоль улицы 
Гаврилова, – излюбленное место 
горожан для прогулок, спорта и 
отдыха. Это же просто чудо – перей-
ти проезжую часть и из бетонных 
джунглей попасть в природный 
уголок с чистым воздухом, птичьими 
трелями, шелестом листвы и лёгким 
бризом с реки. Однако над этим 
участком нависла серьёзная угроза – 
его планируется застроить много- 
этажными домами.

На суб-
ботнике 
неравно-
душные 
казанцы 
убирали 
мусор на 
зелёной 
террито-
рии.

сцена

К нам едут «женовачи»!

12 июня – 
День России
Обращение 
Президента 
Республики 
Татарстан 
Р.Н.Минниханова 

> 4
ЗВОН  
БУБЕНЦОВ

Любопытная 
экспозиция 
колокольчиков 
открылась в Елабуге

выставка
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КРАСКИ  
ПРАЗДНИКА

САЛЮТ  
БУДЕТ

«Науруз» оставил 
ощущение театраль- 
ного пиршества  
и многообразия

Программа 
празднования Дня 
России обещает 
быть насыщенной

фестивальтрадиция

в несколько строк
 ЗАСЕЛЕНИЕ 24-КВАРТИРНОГО ДОМА, в котором 
будут проживать участники социальной ипотеки – работники 
бюджетных организаций и предприятий, а также выпускники 
местных детских домов, состоится сегодня в Агрызе. Общая 
площадь квартир с чистовой отделкой – 1072 квадратных ме-
тра, сообщили в пресс-службе Госжилфонда.
 ПРАЗДНИЧНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ представит сегодня 
Казанский музей социалистического быта в Государственной 
Думе в Москве. Откроет выставку народный артист России 
Ренат Ибрагимов. Он исполнит песни, ставшие частью музы-
кальной истории страны.
 РЕГУЛЯРНЫЙ АВИАРЕЙС связал столицу Татарстана с 
городом Калугой. Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять 
полёты дважды в неделю на самолётах Bombardier CRJ200.
 СПАС ТОНУЩЕГО МУЖЧИНУ в Набережных Челнах 
очевидец происшествия. Как сообщили «Челнинские извес-
тия», случилось это на Каме в посёлке Элеваторная Гора. На 
место отправились спасатели, однако выяснилось, что тону-
щего 53-летнего челнинца спас прохожий. Пострадавшего го-
спитализировали.


