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В минувшую среду в 
речном порту Каза-
ни состоялась тра-
диционная встреча 
участников XVIII 
Международной 
этнокультурной экс-
педиции-фестиваля 
«Волга – река мира. 
Диалог культур 
волжских народов». 

У причала гостей встре-
чали представители 
Министерства культу-

ры, Ассамблеи и Дома друж-
бы народов РТ, а также са-
модеятельные фольклорные  
коллективы. 

От имени руководства ре-
спублики участников фестива-
ля приветствовал заместитель 
министра культуры Татарста-
на Дамир Натфуллин. «Для нас 
большая честь, что Казань – 

один из тех городов, через ко-
торые проходит маршрут фе-
стиваля. Мы считаем, что по-
добные мероприятия нужны, 
они сплачивают, духовно раз-
вивают и сближают нас», – 
подчеркнул он.

«Нас объединяют культу-
ра, стремление жить в мире 
и согласии. Для многонаци-
ональной России это очень 
важно»,– в свою очередь от-
метил в выступлении первый 

заместитель министра куль-
туры, национальной полити-
ки и архивного дела Респу-
блики Мордовия Александр 
Карьгин и передал встреча-
ющей стороне памятные по-
дарки.

Напомним, экспедиция-
фестиваль стартовала в Ниж-
нем Новгороде. Кроме Каза-
ни, её участников встречали в 
Чебоксарах, Козьмодемьянске 
(Марий Эл) и Болгаре.

Вчера генеральный 
план развития столицы 
республики был выне-
сен на общественное 
обсуждение – теперь 
каждый желающий 
может ознакомиться с 
новой версией доку-
мента на портале мэ-
рии (kzn.ru), оставить 
свои конструктивные 
замечания и предло-
жения. Главный градо-
образующий документ 
столицы определит 
её развитие на долгие 
годы. Познакомимся с 
ним поближе.

ВАШЕ МНЕНИЕ  
ВАЖНО!

О том, что Казань соглас-
но новому генплану выйдет 
к Волге, мы уже подробно 
рассказывали («РТ» №50 от 
6 апреля). А теперь с послед-
ней его версией можно оз-
накомиться лично. На анон-
сирующей общественные 
обсуждения генплана пресс-
конференции начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства испол-
кома Казани Ирина Дябил-
кина заявила, что неравно-
душные жители (или собст-
венники недвижимости, раз-
мещённой на территории 
города) могут подать свои 
предложения в электронном 
виде на портале для обсу-
ждений (dispute.kzn.ru) с 29 
июля по 1 августа. Для это-
го гражданин должен быть 

зарегистрирован в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации (подобные 
записи есть у более 80 про-
центов казанцев). Если чело-
век по какой-то причине не 
зарегистрирован в системе, 
то он может прийти лично 
в здание управления (улица 
Груздева, 5), при себе нужно 
иметь паспорт и СНИЛС.

По итогам общественных 
обсуждений все предложения 
и замечания проанализиру-
ют и подготовят обобщающее 
заключение. Конструктивные 
идеи возьмут в разработку, а 
эмоциональные порывы вро-
де: «Не стройте здесь ничего, 
мне это не нравится!» – со-
чтут необоснованными. Пла-
нируется, что итоговое за-
ключение будет опубликова-
но в августе на официальном 
портале Казани.

Ирина Дябилкина отме-
тила, что на разработку гене-
рального плана Казани было 
потрачено около 85 млн ру-
блей (плюс 10 процентов на 
доработки). Если всё пойдёт 
по графику, то новый градо-
образующий документ при-
мут до конца этого года, что 
будет своевременно – ста-
рый генплан действует до 1 
января 2020 года.

ГДЕ ПРОЙДУТ НОВЫЕ 
ДОРОГИ

Наибольший резонанс 
при обсуждении нового 
генплана у казанцев вызва-
ла трассировка новых до-
рог, особенно в микрорайо-
не Дербышки. Там местные 
жители волновались, что их 

дома попадут под снос. О до-
рожной ситуации в этом жи-
лом массиве подробно про-
информировал замести-
тель главного архитектора 
Казани Тимур Кадыров. По 
его словам, сейчас сложная 
транспортная ситуация на-
блюдается на улице Мира. 
Там в час по двухполосной 
дороге в одну сторону про-
езжает около 1000–1500 ав-
томобилей (это совпадает с 
существующей пропускной 
способностью магистрали), 
но в перспективе этот пока-
затель увеличится до 2800–
3500. То есть, если ничего не 
делать, ситуация с пробками 
будет только ухудшаться.

Тимур Кадыров рассказал, 
что в новом генплане на об-
щественное обсуждение вы-
носится проект строительст-
ва дублёра улицы Мира вдоль 
железной дороги в двух ва-
риантах. Это будет пролёт-
ная магистраль без светофо-
ров, она разгрузит Дербышки 
от транзитного транспорта. 
Кроме этого, выносятся три 
варианта поперечной доро-
ги к улице Мира. Первый – 
в створе улицы Главной (не 
предполагает сноса домов), 
дорога будет по одной по-
лосе в каждую сторону дви-
жения, без развязок. Второй 
– в створе улиц Шоссейной 
и Тополёвой с эстакадой че-
рез железную дорогу, без раз-
вязки и без сноса домов. Ещё 
один – с прохождением меж-
ду жилым массивом Нагор-
ным и лесополосой, с эстака-
дой через железную дорогу.

«Эти три варианта мы вы-

носим на общественное об-
суждение, чтобы все жители 
могли с ними ознакомиться, 
выразить своё мнение по ка-
ждому из них», – пояснил за-
меститель главного архитек-
тора Казани.

Спикер заострил внима-
ние на ещё одном актуаль-
ном проекте – строительст-
ве дороги-дублёра для Горь-
ковского шоссе. Она прой-
дёт от Адмиралтейской 
слободы вдоль берега Вол-
ги до федеральной трассы 
М-7. Представлено также два 
варианта прокладки нового 
шоссе – через контейнер-
ную площадку РЖД и в об-
ход неё.

 «Ажиотаж по поводу то-
го, что в генплан закладыва-
ется снос объектов недви-
жимости или зелёных наса-
ждений, – это всё «страшил-
ки». На самом деле генплан 
никого и ничего не сносит», 
– подчеркнула заместитель 
начальника Управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства Анастасия Латыпо-
ва. По её словам, задача гра-
дообразующего документа 
– выявить узкие места (на-
пример, улицы, где образу-
ются большие пробки) и на-
метить пути решения про-
блемы. То есть план пред-
лагает только направление 
необходимой для развития 
города дороги, а её точная 
трассировка происходит на 
следующих этапах проек-
тирования. Кроме этого, на 
любой проект нового стро-
ительства нужно ещё найти 
финансирование.

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА  
У КАЗАНКИ

Мы подробно писали 
ещё об одном остром для 
казанцев вопросе – проек-
те застройки многоквар-
тирными домами зелёной 
территории у реки Казан-
ки, что тянется вдоль улицы 
Гаврилова («РТ» №82 от 11 
июня с.г.). Это излюбленное 
место горожан для прогу-
лок, спорта и отдыха, а кро-
ме этого, здесь обитает ряд 
краснокнижных животных 
и растений.

Ирина Дябилкина отме-
тила, что эта зона сейчас не 
обустроена, требуется бере-
гоукрепление, а на это нуж-
но серьёзное финансиро-
вание. Сейчас идёт поиск 
оптимального варианта, 
который бы устроил все сто-
роны. При этом любой про-
ект строительства на дан-
ной территории будет обсу-
ждаться с жителями и эколо-
гами.

Есть план по созданию 
на этой зелёной террито-
рии особо охраняемой при-
родной зоны, заявила Анас-
тасия Латыпова, это обес-
печит наиболее щадящий 
режим для краснокнижных 
животных и растений.

Известная мудрость гла-
сит, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
Сейчас любой неравнодуш-
ный житель Казани может 
ознакомиться с новым ген-
планом и донести до его 
разработчиков своё мнение. 
И, поверьте, каждый голос 
здесь важен!

картина дня

Через Свиягу построят мост
В КОНЦЕ ИЮЛЯ В ТАТАРСТАНЕ НА РЕКЕ СВИЯГЕ НАЧ-
НЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МОСТА (Ирина ДЁМИ-
НА, «РТ»).
Московское ПАО «Мостотрест» заключило контракт стоимо-
стью 4,7 млрд рублей на строительство нового моста и рекон-
струкцию существующего мостового перехода на 757-м ки-
лометре автодороги М-7 «Волга» (от Москвы через Казань до 
Уфы), сообщили в пресс-службе компании. «Мостотрест» стал 
единственным участником электронного аукциона, проведён-
ного Волго-Вятскуправтодором, по реализации этого проекта. 
На первом этапе работ предстоит строительство моста и авто-
мобильных подъездов к нему общей протяжённостью более 
семи километров. После этого старый мостовой переход будет 
закрыт на реконструкцию. Специалисты проведут усиление 
пролётного строения и ремонт опор этого моста, сданного в 
эксплуатацию в 1996 году. Также будут возведены надземные 
пешеходные переходы возле деревень Исаково (Зеленодоль-
ский район) и Гаврилково (Верхнеуслонский) в местах остано-
вок общественного транспорта. Все работы планируется за-
вершить в ноябре 2023 года.

Теперь есть где тренировать  
четвероногих друзей

В НИЖНЕКАМСКЕ ОТ-
КРЫТ ПЕРВЫЙ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ БЕС-
ПЛАТНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ 
ДРЕССИРОВКИ СОБАК 
(Юлия НИКОЛАЕВА).

Полоса препятствий находится на площадке для выгула питом-
цев рядом с лицеем-интернатом №24, сообщили в пресс-служ-
бе Нижнекамского района. Гулять с собаками на специально 
отведённой территории местные жители могли уже с прош-
лого года. Вечером здесь включается освещение. Площадка 
стала местом встречи собаководов со всего города, а теперь 
здесь будут проходить тренировки. Базу оснастили горкой, 
тоннелем, барьерами, змейкой и другими элементами. При-
водить сюда своих четвероногих друзей нижнекамцы могут 
круглосуточно. Деньги на строительство и оборудование тре-
нировочной зоны выделили местные власти. К слову, недав-
но нижнекамские депутаты вплотную приступили к созданию в 
муниципальном районе приюта для бездомных животных.

Выявят самых красивых  
и самых брутальных
ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ «ВЕЛОДЕВИЧНИК» ПРОЙДЁТ ЗАВТРА 
В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ)
К участию в ней приглашаются велосипедистки столицы. Про-
бег стартует в 11 часов у театра имени Г.Камала. Как сообщи-
ли организаторы, тема пробега – лето, солнце, пляж. Участ-
ниц заезда просят прибыть в платьях, нарядных костюмах и 
с цветами. Они  проедут по улице Баумана, затем проследуют 
по Кремлёвской набережной, остановятся у Центра семьи «Ка-
зан» и финишируют, сделав круг, у места старта. Среди участни-
ков пройдёт конкурс. Победителей выявят в пяти номинациях, 
в том числе «Самый неожиданный образ», «Самая красивая ве-
лосипедистка», «Самый древний велосипед». Если в заезде за-
хотят участвовать представители сильного пола, для них будет 
организован конкурс «Самый брутальный велосипедист».

Прокуратура взялась за ЖКХ
ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ СТАЛА 
ЖАЛОБА ЖИЛЬЦОВ НА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖА-
НИЕ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА (Марта КИРИЛЛО-
ВА).
Прокуратура Вахитовского района Казани провела провер-
ку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Поводом для 
прокурорского вмешательства послужило обращение житель-
ницы дома №10 по улице К.Фукса. В ходе проверки претензии 
подтвердились – стены подъезда покрыты пятнами, частично 
разрушен отделочный слой фасада над входом в подъезд, име-
ются повреждения и трещины отделочного слоя опорной сте-
ны насыпного грунта, уточнили в пресс-службе Прокуратуры 
РТ. По итогам проверки ведомство внесло в адрес руководите-
ля ООО «ЖКХ Слобода» представление об устранении наруше-
ний и привлечении виновных к ответственности. На выездном 
заседании президиума Госсовета РТ прокурор Илдус Нафиков 
назвал антилидеров среди муниципалитетов по числу выявля-
емых нарушений в работе с обращениями граждан – это Ка-
зань, Набережные Челны, Азнакаево, Альметьевск, Буинск, 
Мензелинский, Апастовский и Кукморский районы. Среди го-
сударственных органов – министерства здравоохранения, 
строительства и ЖКХ, служба судебных приставов и Государст-
венная инспекция труда.

 ТРЕНАЖЁРНАЯ ПЛОЩАДКА открылась в Буинске на ули-
це Кленовой. Здесь расположены многоэтажные дома с сотня-
ми квартир. Неподалёку находится частный сектор города, сооб-
щает газета «Знамя».
 81-ЛЕТНЕГО ИНВАЛИДА нашли спасатели в овраге в Кам-
ско-Устьинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС. После 
сообщения о его пропаже спасатели и волонтёры обследовали 
территорию в двадцать квадратных километров. Как выясни-
лось, пенсионер заблудился.
 ШЕСТЬ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ ПАВИЛЬОНОВ 
демонтировали и вывезли с проспекта Ямашева в Казани. Об 
этом сообщили в службе судебных приставов.
 ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ОЗЕРА пройдёт в 
воскресенье в селе Тарлаши на берегу Архиерейского озера в 
Лаишевском районе. Там будут работать развивающие игровые 
площадки для детей, организованы подвижные игры, квесты и 
многое другое. Для всех желающих будет открыта гончарная ма-
стерская.
 НАЕЗД НА 60-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ произошёл на улице 
Фучика в Казани, сообщили в Госавтоинспекции столицы. За ру-
лём «Лады-Гранты» был 32-летний водитель. Пенсионерка поги-
бла на месте. Она перебегала проезжую часть на красный свет.
 «ГОВОРЯЩИЕ РУКИ» – курсы с таким названием откры-
лись в Казани в учебно-реабилитационном центре «Ярдэм». 
Проект направлен на реабилитацию инвалидов с проблема-
ми по слуху. Курсы проходят на постоянной основе, сообщили 
в центре.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

VIII Международный 
молодёжный обра-
зовательный форум 
«Сэлэт» в самом 
разгаре. Сейчас здесь 
проходит смена IT 
BILER FORUM – о 
технологиях будущего 
и важности цифрови-
зации.

С приветственным сло-
вом к сэлэтовцам вче-
ра обратился Прези-

дент Рустам Минниханов. 
«Мы каждый год приезжа-
ем к вам и восхищаемся: 
условия улучшаются, смен 
становится больше, воз-
можности для изучения 
той или иной профессии 
тоже растут. Мы рады вас 
здесь приветствовать. Же-
лаем каждому успехов. Со-
храняйте наш язык и тра-
диции. Пусть наша нация 
будет сильной. Мы должны 
чувствовать время и даже 
немного опережать его», – 
обратился глава республи-
ки к ребятам.

Всего в смене участвуют 
более двух тысяч школь-
ников 5–11-х классов из 
районов республики, бо-
лее пятнадцати регионов 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Они 
победители и призёры 
предметных олимпиад, на-
учных конференций, твор-
ческих фестивалей и спор-
тивных соревнований. 

Традиционно среди 
участников смены много 
тех, кто приезжает сюда 
не впервые. Например, Ал-
су Валишина из Оренбур-
га здесь уже во второй раз. 
«Здорово, что мне повез-
ло попасть в смену, связан-
ную с информационными 
технологиями. Помимо но-
вых друзей и впечатлений, 
я увезу отсюда много но-
вых знаний», – поделилась 
впечатлениями школьница.
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Не только  
для будущих 
айтишников
В Билярске 
проходит  
IT BILER FORUM

Новый генплан Казани:  
каждый голос важен
Главный градообразующий документ столицы вынесен  
на общественное обсуждение

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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> 6
ПОДБОР  
КАДРОВ

Казанский «Рубин» 
продолжает искать 
игроков для 
усиления состава

футбол

> 5
ЭТНИЧЕСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ

В Елабуге 
завершился 
четырнадцатый  
арт-симпозиум

творчество 

> 5> 2
ТОЧКА  
ЗРЕНИЯ

Стоит ли женщине 
выбирать 
потенциально 
опасную профессию?

резонанс

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Студенческий образова-
тельный форум (СОФ) 
переедет из Верхне-
услонского района на 
территорию Болгарско-
го музея-заповедника. 
Именно здесь с 20 июля 
по 3 августа молодёжь 
Татарстана будет 
обмениваться опытом, 
идеями и, конечно, 
получать новые знания 
от экспертов.

В этом году участников 
СОФ ждёт много изме-
нений – традиционные 

летние смены для самых ак-
тивных ребят республики те-
перь называются «Лига фо-
рум». «Мы хотим, чтобы чело-
век, поехав туда, почувство-
вал сопричастность к чему-то 
большому. Лига – это единст-
во. Кроме того, есть Лига сту-
дентов – организация, кото-
рая развивает студенчество 
Татарстана», – объяснил ре-
брендинг президент Лиги сту-
дентов республики Руфат Кия-
мов накануне на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе».

Участниками «Лига фору-
ма» станут более двух тысяч 
ребят со всей республики, а 

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занятости 
и соцзащиты РТ:

В республике 88 
тысяч жителей 
трудоспособно-
го возраста с 
инвалидностью. 
27 тысяч из них 
работают, это 
33,5 процен-
та. Достаточно 
высокий показа-
тель, передовые 
позиции для 
субъекта Феде-
рации. Ежегодно 
трудоустраива-
ются около 10 
тысяч человек с 
инвалидностью, 
3–3,5 тысячи 
– при помощи 
служб занятости.

цитата дня

в несколько строк

экспедиция Встречи у причала

Далее – на стр. 2

годы молодые

Изменили название, 
но не суть
В Татарстане в шестой раз пройдёт 
студенческий образовательный форум

Светлана ОЛИНА

ОСТРАЯ  
СИТУАЦИЯ

Отравившиеся в 
крымском лагере 
татарстанцы 
выздоравливают

актуально 
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