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Современный «храм 
Мельпомены» – это 
целое технологичное 

производство. Помимо на-
личия успешного репертуа-
ра, у театра появляются всё 
новые проблемы, требую-
щие в том числе законода-
тельного решения. Как раз 
такой актуальный разговор 
о том, как реализуется Закон 
«О театрах и театральном де-
ле в Республике Татарстан» 
состоялся недавно на вы-
ездном заседании Комитета 
Госсовета по образованию, 
культуре, науке и нацио- 
нальным вопросам в район-
ном центре Большая Атня.

Площадкой для обсужде-
ния Атнинский театр име-
ни Г.Тукая стал, конечно, не 
случайно: это единственный 
в республике театр на селе, 
имеющий статус государст-
венного учреждения.

В обсуждении вопроса 
приняли участие замести-
тель Председателя Госсовета 
Римма Ратникова, министр 
культуры Ирада Аюпова, 
представители админист-
рации Атнинского муници-
пального района, директора 
театров.

Наша справка. В Татар-
стане сегодня функциони-
руют 18 государственных и 
муниципальных театров, из 
них пять детских (три теа-
тра юного зрителя и два ку-
кольных), одиннадцать дра-
матических, два музыкаль-
ных, в том числе театр опе-
ры и балета. На постоянной 
основе работает десять не-
государственных театров.

ЭФФЕКТ 
ПОДТВЕРДИЛСЯ

Принятие Госсоветом в 
2016 году закона, регулиру-
ющего театральную деятель-
ность, принесло свои плоды. 
Председатель комитета Ра-
зиль Валеев напомнил, что 
2019 год проходит в России 
под знаком театра.

– Татарстану в этом смы-
сле повезло, – сказал он. – 
В республике присутству-
ют театры всех жанров: дра-
матический, музыкальный, 
кукольный, оперы и бале-
та. А главное, есть миллион-

ная, без преувеличения, ар-
мия поклонников этого вида 
искусства. 

Разиль Валеев уточнил, 
что принятию закона пред-
шествовал непростой двух-
летний подготовительный 
этап, и теперь, по истечении 
нескольких лет работы зако-
на, депутаты на основании 
своих контрольных функ-
ций проверяют эффектив-
ность его исполнения.

Министр культуры Ирада 
Аюпова отметила, что теа-
тральное искусство респу-
блики демонстрирует высо-
кий уровень по всем ключе-
вым показателям. Выросло 
количество новых спекта-
клей и, соответственно, чи-
сло зрителей. Расширяет-
ся репертуар, увеличивается 
география гастролей, мно-
жатся заслуженные награ-
ды на престижных фести-
валях. Важно то, что в теа-
трах республики применя-
ется дифференцированная 
расценка мест зрительных 
залов, обеспечивающая на-
личие билетов, в том числе 
недорогих, для разных кате-
горий зрителей. На эту дея-
тельность выделяются сред-
ства, предусмотренные в 
том числе государственной 
программой.

РЕКЛАМА НА 
ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫШЕ

Разговор неизбежно вы-
шел и на проблемные мо-
менты. Один из них – ре-
клама спектаклей. «Вопрос 
о предоставлении мест для 
размещения информации о 
театральных премьерах об-
суждается на протяжении 

нескольких лет, однако ре-
зультатов пока нет», – вы-
сказался депутат Госсовета, 
директор Татарского акаде-
мического государственно-
го театра оперы и балета им. 
М.Джалиля Рауфаль Муха-
метзянов. Его выступление 
достаточно эмоционально 
дополнили коллеги из дру-
гих казанских театров – по 
их словам, в этом вопросе 
пока не удаётся добиться со-
гласия со столичными вла-
стями, в том числе по цене 
за внешнюю рекламу. «Мож-
но было бы разрешить нам 
размещать баннеры хотя бы 
на крыше собственных теа-
тров», – возмущались руко-
водители учреждений Мель-
помены. Рауфаль Мухамет-
зянов предложил создать 
рабочую группу для после-
дующего продвижения дан-
ной темы, и его дружно под-
держали.

В результате монито-
ринга закона выяснилось, 
что требуется также упоря-
дочить процедуру возврата 
купленных билетов на теа-
тральные спектакли – сей-
час эти правила устанав-
ливают сами учреждения. 
Представители театраль-
ной сферы поднимали и та-
кие темы, как улучшение жи-
лищных условий молодых 
семейных артистов, пер-
спективы развития самодея-
тельного и любительского 
театрального творчества в 
Татарстане, подготовка теа-
тральных специалистов сов-
ременного профиля, созда-
ние музеев. К слову, в тот же 
день участники заседания 
побывали в музее Казанско-

го академического русско-
го Большого драматическо-
го театра имени В.Качалова.

ЦЕННОСТЬ  
РОДНОГО ЯЗЫКА

– Уникальность нашего 
коллектива в том, что мы не-
стационарный театр, – ска-
зал директор Атнинского 
театра Ленар Зайнуллин. – 
Премьеры ставятся на сцене 
родного театра всего три-
четыре дня. Вся остальная 
жизнь – это поездки, доро-
ги, встречи с новыми зрите-
лями. Нам одинаково дороги 
зрители и самых маленьких 
татарских деревушек, и рай-
онных центров, и больших 
городов, с особым чувством 
внемлющие каждому слову, 
произнесённому на родном 
татарском языке. По сло-
вам Ленара Зайнуллина, на-
личие закона о театральной 
деятельности значительно 
упрощает работу, но остают-
ся и проблемы. Например, 
национальный театр испы-
тывает нехватку текстов ак-
туального и злободневно-
го содержания. Как показы-
вает практика, в репертуаре 
татарских театров все боль-
ше места занимают перевод-
ные пьесы.

– Судьба любого нацио-
нального театра неразрывно 
связана с судьбой родного 
языка. Необходимо сохра-
нить его ценность для моло-
дого поколения. А иначе как 
привлечь в театр юных зри-
телей? – высказался дирек-
тор.

Ленар Зайнуллин отме-
тил, что для коллектива Год 
театра ознаменовался уча-

стием в Фестивале наци-
ональных театров прика-
спийских государств, кото-
рый проводился впервые в 
столице Дагестана. Атнин-
цы представили в Махачка-
ле драматическую повесть 
Аяза Гилязова «Югалган кон» 
(«Потерянный день»), и зри-
тели очень тепло встретили 
постановку. В декабре прош-
лого года в рамках проек-
та «Театры малых городов» 
партии «Единая Россия» ат-
нинцами был поставлен мю-
зикл Мориса Метерлинка 
«Птица счастья». В спекта-
кле вместе со всеми артиста-
ми театра принимали учас-
тие более пятидесяти са-
мых талантливых детей, ко-
торые сегодня обучаются в 
местной Школе искусств. Те-
атроведы единогласно на-
звали эту музыкальную фе-
ерию уникальным явлением 
в истории татарского театра.

– Развитию театрально-
го искусства республики эф-
фективно способствуют та-
кие федеральные проекты, 
как «Театры малых городов» 
и «Театры – детям». В 2017 
году в рамках их реализации 
было поставлено 26 новых 
спектаклей, в 2018 году – 36. 
Общий объём финансиро-
вания театров в предыдущем 
году составил более 45 мил-
лионов рублей, – дополнила 
разговор Римма Ратникова.

Общий вывод: театраль-
ному искусству постоянно 
приходится учитывать но-
вые вызовы и задачи. Воз-
можно, на законодательном 
уровне этот разговор про-
должат уже депутаты ново-
го созыва.

 

Фарид АБДУЛГАНИЕВ,  
министр экономики РТ,  
на Всероссийском фору-
ме по развитию моногоро-
дов в Тольятти:

Набережные Челны 
третий год подряд 
вошли в десятку 
лучших моногоро-
дов страны. Мы при-
знательны за столь 
высокую оценку, а 
также всесторон-
нюю поддержку 
наших инициатив. 
В автограде с 2015 
года созданы и 
реконструированы 
дорожная инфра-
структура в пром-
зоне, инженерная 
инфраструктура 
промпарка «Раз-
витие», строятся 
заводы Haier.

цитата дня

картина дня

Гырон-быдтон подвёл итог пахоте
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УДМУРТСКИЙ ПРАЗДНИК КОН-
ЦА ПАХОТЫ ГЫРОН-БЫДТОН ОТМЕТИЛИ В ДЕРЕВНЕ 
ЕНАБЕРДИНО МЕНДЕЛЕЕВСКОГО РАЙОНА (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Как пишут «Менделеевские новости», Гырон-быдтон отмеча-
ется в середине лета на природе. По народным поверьям, бог 
Вось 1 июня из молитвенного храма улетает на природу и воз-
вращается обратно в Петров день. Поэтому летом удмурты мо-
лятся не в храме, а на лугах и в лесах. Чтобы не обидеть бо-
жество, с 1 июня по 12 июля также запрещается рвать цветы 
и луговые травы. В программу праздника вошли выступления 
фольклорных коллективов и национальные игры, а в торговых 
рядах каждый мог попробовать блюда национальной кухни. С 
приветственным словом к собравшимся обратился глава рай-
она Валерий Чершинцев.

Лучший в России почтальон  
живёт в Зеленодольске

ПОЧТАЛЬОН ИЗ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА НАТАЛЬЯ КОЗЛО-
ВА СТАЛА ЛУЧШЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОН-
КУРСЕ ПОЧТЫ РОССИИ (Глеб ПРИМАКОВ).
За это звание боролись десять почтальонов со всей страны. В 
финале конкурса в Москве участники демонстрировали уро-
вень теоретических знаний, практические умения и способ-
ность быстро решать нестандартные задачи. Победитель в 
качестве приза получила автомобиль Lada X-Ray. Наталья Коз-
лова трудится почтальоном отделения почтовой связи «Татар-
стан почтасы» в Зеленодольске уже десять лет и параллельно 
успевает воспитывать четырёх детей, сообщает пресс-служба 
Минсвязи РТ.

Где получить разрешение  
на летнюю охоту?
ВЧЕРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ТАТАР-
СТАНА НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОХО-
ТУ С ПОДРУЖЕЙНЫМИ СОБАКАМИ В ОБЩЕДОСТУП-
НЫХ УГОДЬЯХ (Ирина ЧУПИНА).
Разрешение даёт право на добычу болотно-луговой и водо-
плавающей дичи, к которой относятся, к примеру, чибис, гар-
шнеп, бекас, дупель, казарки, гуси, утки. Чтобы подать заявле-
ние, нужно иметь при себе паспорт, охотничий билет, а также 
оплатить госпошлину – 650 рублей. Получить услугу можно и 
по доверенности, оформленной в простой письменной форме. 
Летний сезон такой охоты открывается 25 июля и продлится 
до 15 августа. Законодательством установлено время покоя – 
с 10.00 до 17.00 часов, когда охота запрещена. К слову, охота 
без четвероногого друга грозит административным штрафом. 
Подружейные – это породы собак, используемые в качестве 
помощника человека в охоте с ружьём. С картой-схемой обще-
доступных охотничьих угодий республики можно ознакомить-
ся на сайте Госкомитета по биологическим ресурсам РТ, ин-
формирует пресс-служба ГБУ «МФЦ в РТ».

Сплав закончился  
опрокидыванием в кювет
В БАШКОРТОСТАНЕ НА ТРАССЕ ПОГИБЛИ ШЕСТЕРО 
ЖИТЕЛЕЙ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
В минувшее воскресенье в Архангельском районе Башкорто-
стана съехал в кювет и перевернулся автобус с 39 пассажи-
рами – туристы возвращались домой в Набережные Челны со 
сплава по рекам. Шесть человек погибли на месте, тринадцать 
доставлены в больницы, среди них двое детей, сообщает «Ба-
шинформ». Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поручил 
Минздраву взаимодействовать с коллегами из Татарстана и 
оказать всестороннюю поддержку родным погибших и постра-
давших в аварии. Поможет семьям погибших и пострадавших, 
возьмёт на себя организацию похорон и челнинская транс-
портная компания «Альтекс», чей автобус попал в смертельное 
ДТП. Водитель автобуса утверждает, что аварию спровоциро-
вал сильный ливень, однако настораживает то, что ранее шо-
фёр 18 раз привлекался к административной ответственности 
за превышение скорости.

 В ЧЕТЫРЕ РАЗА сократилось за последние три года в ре-
спублике число машин с превышением норм по вредным вы-
бросам, сообщили в Минэкологии. Ведомство в эти дни прово-
дит совместно с автоинспекцией акцию «Чистый воздух».
 780 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выплатил 40-летний житель Набереж-
ных Челнов в счёт погашения долга по алиментам, сообщили 
в пресс-службе судебных приставов. Сотрудникам ведомства 
удалось выяснить его место жительства, и должник расплатил-
ся, опасаясь уголовного преследования.
 ТЕНДЕНЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЖАРОВ И ИХ ЖЕРТВ 
наблюдается в этом году в республике, сообщили в пресс-
службе МЧС. С начала года в огне погибли 87 человек, что на 
двадцать процентов больше, чем за такой же период в прош-
лом году.
 ЭКСПЕДИЦИЯ отправилась из Набережных Челнов в Запо-
лярье на поиск пропавшего жителя автограда Льва Бушуева, 
сообщает«Татар-информ» со ссылкой на одного из её участни-
ков. 64-летний Лев Бушуев отправился в Приуральские горы в 
одиночный поход в ноябре 2018 года и пропал. Его поиски 
спасателями к успеху не привели.
 135 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишилась жительница Зеленодоль-
ска, решившая в Сети купить велосипед, сообщили в пресс-
службе МВД республики. Она заранее перечислила деньги, 
после чего продавец перестал выходить на связь. Телефон 
подозреваемого зарегистрирован в Пермском крае. Ведёт-
ся расследование.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид 
Мухаметшин провёл 
пресс-конференцию 
– последнюю в пятом 
созыве татарстанского 
парламента.

Напомним: выступая на 
завершающем засе-
дании Госсовета это-

го созыва, Президент Рустам 
Минниханов оценил вклад 
депутатов в социально-эко-
номическое развитие ре-
спублики в целом как «весь-
ма продуктивный». Всё это 
стало возможным благодаря 
слаженному труду всего де-
путатского корпуса, актив-
ной работе с населением, 
институтами гражданско-
го общества, плодотворно-
му диалогу парламента с 
Правительством и другими 
субъектами законодатель-
ной инициативы».

Говоря о наиболее важ-
ных аспектах работы та-
тарстанского парламента, 
Фарид Мухаметшин про-
информировал, что за вре-
мя созыва было проведено 
49 заседаний, рассмотрено 
1989 вопросов. Президен-
том республики подписан 
561 закон. Кроме того, рас-
смотрено 692 проекта фе-
деральных законов и 95 об-
ращений субъектов Россий-
ской Федерации.

– Обращаю ваше внима-
ние, что в этом пятилетии 
не было законов, отклонён-
ных Президентом респу-
блики или направленных 
на повторное рассмотре-
ние Государственным Сове-
том. С одной стороны, это 
показатель профессиона-
лизма парламента, с дру-
гой – результат тесного со-
трудничества с Президен-
том, Прокуратурой РТ, ор-
ганами, которые следят за 
ходом принятия и реализа-
ции наших законов, – отме-
тил Фарид Мухаметшин. Та-
кое взаимодействие – свое-
образное ноу-хау татарс-
танского парламентаризма, 
оно опирается на модель  
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Театральная сфера  
через призму законаИрина МУШКИНА, «РТ»
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ВТОРЫЕ  
В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ

Татарстанцы 
отличились  
на летней 
Универсиаде 

пьедестал

Ярким праздником 
самобытной культу-
ры и мастерства для 
жителей Новошеш-
минского района 
стал II фестиваль 
народного творче-
ства «Слободское 
кольцо», состо-
явшийся в селе 
Петропавловская 
Слобода.

Немного истории. Ново-
шешминская крепость 
и её опорные пункты 

– Петропавловская, Екатери-
нинская, Архангельская, Чере-
муховая, Волчья Слободы со-
зданы в Закамье в середине 
XVII века как оборонительные 
сооружения от набегов коче-
вых племён Их основателями 

и защитниками были гвардей-
цы, казаки, которые наделя-
лись особым статусом – сво-
бодных от ряда государствен-
ных повинностей. С тех дав-
них времён жизнь вольных 
служивых людей отличалась 
стабильностью, более высо-
ким уровнем развития.

– До революции, – отме-

тил в своём выступлении гла-
ва администрации района Вя-
чеслав Козлов, – только в этом 
селе проживало около пяти 
тысяч человек, насчитывалось 
свыше 1200 дворов, много-
детными были и семьи. Здесь 

праздник С днём рождения, 
«Слободское кольцо»!

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Деятельность государственных 
театров является одной из самых за-
тратных в структуре бюджета Мини-
стерства культуры Татарстана. Только 
в прошлом году расходы на данное 
направление составили 1 млрд 360 
млн рублей. Однако эффект от этих 
вложений измеряется отнюдь не 
только и не столько в денежных 
единицах.

Премьера 
спектакля 
«Туган 
туфрак» 
(«Родная 
земля») по 
одноимён-
ной пьесе 
татарского 
драматур-
га Саида 
Шакурова 
состоялась 
в октябре 
2017 года. 

Геннадий АБРАМОВ, «РТ»
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БРЕНД  
ПО-АЗНАКАЕВСКИ

Форум на самой  
высокой 
географической 
точке республики

фольклор
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НА ЛАИШЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

АНШЛАГ  
В ЕЛАБУГЕ

Состоялось 
вручение премии 
имени  
Г.Державина

Завершились 
«Летние 
вечера» Бориса 
Березовского

традициямузыка

в несколько строк
Юлия НИКОЛАЕВА

До 1 октября федераль-
ным льготникам нужно 
принять важное реше-

ние: оставлять за собой набор 
социальных услуг (так называ-
емый соцпакет) или отказать-
ся от него и получать ежеме-
сячную денежную компенса-
цию в размере 863 рубля 75 
копеек.

Выбрав второй вариант, 
стоит помнить: как только со-
стояние здоровья ухудшается и 
требуется длительное лечение, 
множество лекарств, то денеж-
ного эквивалента становится 
недостаточно, чтобы побороть 
болезнь. Отказавшимся от соц-
пакета льготникам приходит-
ся приобретать лекарствен-
ные средства уже за свой счёт. 
Затраты на лечение серьёзных 
заболеваний исчисляются де-

сятками и даже сотнями тысяч 
рублей.

Социальный пакет обеспе-
чивает бесплатными лекарст-
вами по рецепту врача, лечени-
ем и проведением дорогостоя-
щих операций.

Возобновить право на по-
лучение набора соцуслуг мож-
но до 1 октября 2019 года. Для 
этого необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд с заявле-
нием. Тем, кто в 2018 году полу-
чал соцпакет, необходимости 
подачи заявления нет. Сегодня 
в Татарстане проживают 334 
378 федеральных льготников, 
из них 119 416 выбрали набор 
социальных услуг.

К федеральным льготни-
кам относятся участники и ин-
валиды войны, инвалиды всех 
групп, блокадники, дети-инва-
лиды и некоторые другие кате-
гории населения.

обратите внимание

Денег на лечение 
может не хватить

Эффект 
плановой 
работы


