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Вчера в Казани, в офисе 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», определили лидера 
и наградили победите-
лей конкурса «Локомо-
тивы роста», который в 
Татарстане проводился 
в рамках одноимённого 
федерального партий-
ного проекта.

У нас в республике этот 
проект развернулся в 
образовательную про-

грамму «Конкурс стратегиче-
ских инициатив «Локомоти-
вы роста». На участие в кон-
курсе было подано 250 заявок, 
но лишь 75 авторов были до-
пущены к презентации проек-

тов. Процесс был небыстрым, 
начался он в ноябре 2018 го-
да. И вот итог – в финале оста-
лись три образовательные ини-
циативы, из которых требова-
лось определить безусловного 
лидера. Образовательная про-
грамма направлена на привле-
чение талантливых молодых 
специалистов в реальные стра-
тегические сектора экономи-
ки и производства, изучение 
передового опыта предприя-
тий – локомотивов роста Та-
тарстана – и системы управ-
ления в городах, где располо-
жены данные предприятия. 
Участники конкурса – про-
фессионалы в области эконо-
мики, промышленного секто-
ра и управления от 18 до 40 лет, 
а также студенты выпускных  

Программа развития 
общественных про-
странств Татарстана 
была запущена в 
2015 году. С тех пор в 
республике появилось 
более трёхсот новых 
парков и скверов, а 
Казань наряду с миро-
выми столицами стала 
одной из законода-
тельниц мод в благо-
устройстве городской 
среды.
ГЛАВНОЕ –  
ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ

С 18 по 20 октября в сто-
лице республики прошёл кон-
гресс World Urban Parks – 2019. 
Ведущие архитекторы, урбани-
сты и ландшафтные дизайне-
ры мира делились своим виде-
нием современных обществен-
ных пространств. 

«Для нас почётно прини-
мать у себя конгресс. Это от-
личная возможность учить-
ся, получать бесценный опыт 
лучших профессионалов и де-
литься собственным опытом», 
– обозначил важность прошед-
шего события Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов.

Одним из гостей конгрес-
са стал Киат В. Тан – создатель 
и экс генеральный директор 
сингапурского парка Gardens 
by the Bay – одного из глав-
ных символов страны, к тому 
же совсем недавно включён-
ного в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. На пленар-
ном заседании он рассказал 
об основном принципе, на ко-
торый стоит опираться, благо- 
устраивая общественные про-
странства.

«Главным для нас было по-
нять, чего хотят люди. Ведь 
Сингапур – смешанное госу-
дарство. Там живут и китайцы, 
и малайцы, и европейцы», – по-

делился опытом создатель ле-
гендарного парка.

…И 54 ПАРКА 
ИМ.ГОРЬКОГО

С этим выводом в столи-
це Татарстана, кажется, полно-
стью согласны. По крайней ме-
ре, именно на общественное 
мнение планируют опираться, 
разрабатывая стратегию раз-
вития реки Казанки. Вообще, 
презентация проекта должна 
была стать одним из ключе-
вых событий конгресса, но по-
сле того как толпа экспертов и 
журналистов собралась в зале, 
помощник Президента РТ На-
талия Фишман-Бекмамбетова 
объявила: никаких эскизов и 
планов нет и не будет, пока ка-
занцы сами не скажут, чего они 
хотят. 

По словам помощника Пре-
зидента, горожане могут по-
делиться своим мнением уже 
сейчас на сайте kazanka.tatar. 
Здесь же есть возможность по-
лучить историческую справку 
о реке и узнать, что предлага-
ют эксперты. Рассказать о сво-
их пожеланиях можно и «вжи-
вую» – на «Диалогах о реке». С 
8 ноября в ЦСК «Смена» старту-
ет серия мероприятий, посвя-
щённых судьбе главной вод-
ной артерии столицы Татарс-
тана. Кроме рядовых жителей, 
создатели концепции прислу-
шаются к мнениям учёных из 
Академии наук Татарстана и ве-
дущих вузов республики.

«Мы с коллегами хотим шаг-
нуть на принципиально новый 
уровень. Всё должно быть со-
вершенно иначе – в этот раз бу-
дут более широко представле-
ны форматы вовлечения горо-
жан в то, как формируется стра-
тегия развития территории», 
– подчеркнула Наталия Фиш-
ман-Бекмамбетова.

Работать предстоит с ог-
ромными территориями – 

планируется облагородить уча-
сток от Голубых озёр до Зилан-
това монастыря, что в Киров-
ском районе. Власти города и 
региона хотят привести в по-
рядок около трёх тысяч гекта-
ров земли. Это 22 километра 
береговой линии в городе и 58 
– за его пределами. «Много это 
или мало? Это десять Central 
Parks в Нью-Йорке и 54 парка 
Горького», – привёл аналогию 
мэр Казани Ильсур Метшин.

Он сообщил, что задуман-
ный проект рассчитан не на 
один или два года, а на деся-
тилетия. При этом скорость и 
качество благоустройства бу-
дут зависеть в том числе и от 
развития экономики Татарста-
на, вовлечённости в процесс 
крупных компаний республи-
ки. Очевидно, что бюджетны-
ми средствами в данном слу-
чае не обойтись. Обозначая 
масштабность проекта, Иль-
сур Метшин сказал, что благо-
устройство Казанки важно для 
него, «как для будущего пенси-
онера города, в котором живут 
дети, внуки».

Воплощать задумки казан-
цев в цельный проект доверят 
франко-петербургскому бюро 
Orchestra. Специалисты агент-
ства уже работали с концеп-
цией Москвы-реки. В столицу 
Татарстана их пригласили как 
опытных специалистов в об-
ласти благоустройства терри-
торий, прилегающих к водным 
артериям.

Эксперты Orchestra Екате-
рина Гольдберг и Эдуард Моро 
обозначили, что вдоль Казан-
ки должно появиться 12 новых 
парков, как минимум 25 новых 
точек доступа к воде и 60 кило-
метров пеших и велосипедных 
маршрутов.

«Никто за секунду не прев-
ратит всё в оазис, но мы этим 
занимаемся, берёмся за огром-
ную, затратную по времени и 

ресурсам работу. Многие вещи 
будут находить решение по хо-
ду», – объяснил мэр Казани.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
АМБИЦИИ НЕФТЯНОЙ 
СТОЛИЦЫ

Серьёзные амбиции по бла-
гоустройству и у Альметьевска 
– нефтяной столицы Татарс-
тана, где на сегодняшний день 
проложено более пятидеся-
ти километров велодорожек и 
продолжается преображение 
серых панелек в рамках про-
екта «Сказки о золотых ябло-
ках». Глава Альметьевского рай-
она и мэр города, недавно по-
коривший трассу соревнова-
ний Ironman (3,86 километра 
– вплавь, 180,25 километра – 
на велосипеде и забег на 42,2) 
в Барселоне Тимур Нагума-
нов объявил о запуске между-
народного конкурса на разра-
ботку мастер-плана террито-
рии, прилегающей к реке Степ-
ной Зай. 

«Мы хотим сделать так, что-
бы это место было комфорт-
ным и доступным для горо-
жан, стало частью городской 
инфраструктуры. Важно, что-
бы оно использовалось мак-
симально эффективно с точки 
зрения экологии и потребно-
стей людей», – отметил Тимур 
Нагуманов.

По мнению мэра, нужно 
сместить фокус с решения мел-
ких задач на создание цельной 
концепции. Сейчас часть вы-
бранной территории исполь-
зуется горожанами (здесь на-
ходятся ипподром, конно-
спортивная школа, лыжная 

база), но в неё входят и «нетро-
нутые» земли. В скором вре-
мени может появиться и при-
чал для гидросамолётов, кото-
рые будут курсировать между 
Казанью и Альметьевском. Та-
кую задумку озвучил Тимур На-
гуманов, однако будет ли она 
воплощена в жизнь, пока не-
понятно. Глава города и райо-
на подчеркнул: окончательное 
решение может быть принято 
только в диалоге с жителями.

Официальный старт кон-
курсу будет дан в декабре. Тог-
да же будет озвучен бюджет 
проекта. Конкурс планируется 
завершить к маю следующего 
года. За первое место органи-
заторы обещают 6,5 миллиона 
рублей, за второе – 4,5 милли-
она, за третье – 3,5. Впоследст-
вии планируется прийти к ре-
шению, учитывающему опти-
мальные кейсы трёх проектов-
финалистов.

Итоги конкурса власти Аль-
метьевска решили оформить в 
мастер-план (документ страте-
гического пространственного 
планирования, разрабатывает-
ся властью при активном уча-
стии экспертов и горожан. – 
Прим. ред.). Модератор встре-
чи, где стало известно о новых 
амбициях города, экс-глава мо-
сковского парка имени Горько-
го, бывший руководитель Де-
партамента культуры Москвы, а 
ныне руководитель Центра ис-
следований экономики культу-
ры и городского развития эко-
номического факультета МГУ 

Дмитрий АНИСИМОВ, 
председатель комитета 
ЖКХ исполкома Казани:

Одним из наи-
более острых 
остаётся кадро-
вый вопрос. Тен-
денцией послед-
них лет является 
значительная 
сезонная теку-
честь дворников, 
их дефицит в 
зимний период 
достигает пяти-
сот человек. Ос-
новной причиной 
оттока работ-
ников является 
низкая заработ-
ная плата.

цитата дня

картина дня

Откажемся от бумаги,  
улучшим экологию
«НЕДЕЛЯ БЕЗ БУМАГИ» – АКЦИЯ С ТАКИМ НАЗВА-
НИЕМ НАЧАЛАСЬ ВЧЕРА В КАЗАНИ. ОНА ПРИУРОЧЕ-
НА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БЕЗ БУМАГИ, КОТО-
РЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 24 ОКТЯБРЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщается на сайте мэрии столицы, организаторы прове-
дут сбор макулатуры, для чего в городе установят специальные 
боксы. Кроме этого, на открытых пространствах будут выклады-
ваться книги, чтобы их могли прочитать и вернуть на место все 
желающие (буккросинг), станут распространяться добробуки – 
тетради с возможностью писать и стирать тексты. Во время ак-
ции горожан призовут отказаться от одноразовых бумажных 
стаканчиков – они делаются из бумаги и пластика и не поддают-
ся переработке. Активисты соберут средства для посадки дере-
вьев в одном из социальных учреждений города. Жителям сто-
лицы также представится возможность стать партнёром акции 
или провести своё мероприятие. Для этого необходимо написать 
личное сообщение в сообществе в соцсети «ВКонтакте» или на  
e-mail: ecologickzn@yandex.ru.

Достопримечательности республики 
увидят на берегах Невы
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАТАРСТАНА БУ-
ДУТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ ЖИТЕЛЯМ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА (Равиль САХАПОВ).
На проведение рекламной кампании в городе на Неве республи-
ка выделит 1,6 миллиона рублей. Заказчиком выступил Госко-
митет по туризму. На выделенные средства будут изготовлены 
видеоролики о наиболее привлекательных туристических объ-
ектах Татарстана. Они впоследствии будут демонстрироваться в 
кинотеатрах федеральных сетей Северной столицы перед пока-
зом фильмов. Ожидается, что видеоматериалы о Татарстане по-
служат появлению интереса у жителей Санкт-Петербурга к реги-
ону и увеличению туристического потока в республику из этого 
города.

В лампе был не джинн
СОТРУДНИКИ КАЗАН-
СКОГО ПОЧТОВОГО ТА-
МОЖЕННОГО ПОСТА 
ОБНАРУЖИЛИ В ПО-
СЫЛКАХ «СЕКРЕТНОЕ» 
ОБОРУДОВАНИЕ (Антон 
ШАБАРДИН, «РТ»)
При досмотре международ-
ных почтовых отправлений та-
тарстанские таможенники об-
наружили в двух посылках из 
Китая светодиодные лампы  
с «секретом» в виде встроен-
ной системы видео- и звукоза-
писи. Изъятое оборудование 
(на фото) направлено на экс-
пертизу, которая должна опре-
делить, принадлежит ли оно к категории «специальных техниче-
ских средств негласного получения информации». В случае если 
лампы будут признаны такой техникой, виновным в их незакон-
ном обороте грозит до четырёх лет лишения свободы. Всего с на-
чала года на Казанском почтовом таможенном посту зафикси-
рован 21 случай выявления предметов негласного получения 
информации, замаскированных под очки, авторучки, а теперь и 
под лампочки.

Застолье с несовершеннолетним  
довело до больницы
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПОДРОСТОК С НОЖОМ НА-
ПАЛ НА СОБУТЫЛЬНИКА (Пётр АНДРЕЕВ).
В больничную палату БСМП Набережных Челнов 39-летний 
уроженец Кировской области попал утром в воскресенье. Ди-
агноз – проникающее ножевое ранение грудной клетки. Как 
сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по по-
дозрению в совершении преступления задержали 15-летнего 
учащегося. Подросток пояснил, что с потерпевшим они распи-
вали спиртные напитки, потом поссорились, в ходе словесной 
перепалки он схватил нож и ударил собутыльника в грудь. Вы-
яснилось, что школьник состоит на учёте в инспекции по де-
лам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Президент Рустам 
Минниханов побывал 
на праздничном кон-
церте, посвященном 
50-летию Казанского 
государственного ин-
ститута культуры.

Мероприятие прош-
ло вечером в прошед-
шую пятницу в Татар-

ском академическом государ-
ственном театре оперы и ба-
лета им. М.Джалиля в Казани.

В торжествах также при-
нял участие заместитель ми-
нистра культуры России Ни-
колай Овсиенко.

До начала мероприятия 
Рустам Минниханов и Нико-
лай Овсиенко ознакомились 
с развёрнутой в холле экспо-
зицией «Внедрение цифро-
вых технологий в образова-
тельный процесс в области 
культуры».

«Уже полвека вуз достой-
но выполняет миссию фор-
мирования творческой и ин-
теллектуальной элиты, спо-
собствующей сохранению и 
приумножению культурного 
наследия нашего многона- 
ционального народа, – ска-
зал в своём приветствии Ру-
стам Минниханов. – Уни-
кальность народного и про-
фессионального творчества 
в том, что, с одной стороны, 
оно объединяет людей, укре-
пляя межнациональные свя-
зи, с другой – сохраняет уни-
кальность культуры каждого 
народа. Так передаются язы-
ки, традиции, духовность и 
самобытность».

Сегодня Институт культу-
ры стал местом притяжения 
талантливой молодежи. В ву-
зе обучаются представите-
ли 34 субъектов страны. Сре-
ди выпускников института – 
известные деятели культуры, 
получившие признание да-
леко за пределами республи-
ки. Отрадно, что некоторые 
из них вернулись в свою аль-
ма-матер уже в качестве на-
ставников.    

Характерной чертой вуза 
стало бережное сохранение 
традиций, динамичное раз-
витие в ногу со временем, а 
также объединение творче-
ского начала, образования 
и науки. «Организованная  
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Территория творчества
В Казани прошёл Всемирный конгресс парков – 2019

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Казани пройдёт 
масштабный 
всероссийский 
бизнес-форум

бизнес

23 октября республикан-
ский законопроект о 
бюджете Татарстана  

на 2020–2022 годы будет рас-
смотрен на заседании Госсове-
та РТ. О значимости мобилиза-
ции доходов, реализации наци-
ональных проектов и в целом 
о ходе бюджетного процесса 
мы поговорили с министром 
финансов Татарстана Радиком 
Гайзатуллиным.
– Радик Рауфович, республи-
ка выходит, образно говоря, 
на «финишную прямую» пе-
ред подведением итогов фи-
нансового года. Известно, 
что исполнение бюджета – 
трудоёмкий и напряжённый 
процесс, который сопрово-
ждают активные дискуссии. 
К концу года их становится 
ещё больше. Чтобы прояс-
нить ситуацию, не могли бы 
вы озвучить цифры об ис-

полнении доходной части 
бюджета за прошедшие де-
вять месяцев? 

– Все те процессы, которые 
вы обозначили, закономерны 
и в известном смысле необхо-
димы. И нашим долгом являет-
ся ознакомление общественно-
сти с соответствующей инфор-

мацией. За девять месяцев 2019 
года в доходную часть консо-
лидированного бюджета ре-
спублики поступило 228,3 млрд  
рублей, в том числе налого-
вых и неналоговых доходов –  
205,8 млрд, безвозмездных по-
ступлений – 22,5 млрд рублей. 
Как видите, фактические дан-
ные свидетельствуют о том, что 
в исполнении бюджета респу-
блики мы придерживаемся на-
меченных целей. 
– Продолжая тему доходов, 
не могли бы вы рассказать 
о темпах роста их мобили-
зации по республике, При-
волжскому федеральному 
округу и в целом по России? 
Почему обеспечение ро-
ста данных показателей так 
важно?
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в несколько строк
 ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ высадили сотруд-
ники природного заказника «Чатыр-Тау» в ходе акции «День по-
садки леса», сообщает Госкомитет по биоресурсам. В качестве 
посадочного материала были использованы дуб черешчатый, 
липа мелколистная, лиственница сибирская, клён остролист-
ный, сосна обыкновенная.
 ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ совершил в Казани пассажир-
ский самолёт, следовавший из московского аэропорта Шереме-
тьево в Таиланд – у годовалой девочки из Израиля на его бор-
ту начались проблемы с дыханием. Казанские медики пытались 
оказать помощь ребёнку, но девочка скончалась, сообщили в 
пресс-службе МЧС.
 СЕМЬ ТЫСЯЧ ТЁПЛЫХ ВЕЩЕЙ для нуждающихся собра-
ли в Набережных Челнах в ходе осенней акции «Подари тепло 
своей души». В течение двух дней одежда и обувь были розданы 
малоимущим. 
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на трас-
се Казань – Малмыж в Высокогорском районе. «Четырнадцатая» 
вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой». Води-
тель отечественной малолитражки погиб на месте, водитель и 
пассажир иномарки госпитализированы, сообщили в Госавтоин-
спекции республики.
 ДЕСЯТЫЙ РЕБЁНОК родился в семье из посёлка Татарстан 
Тукаевского района, сообщает пресс-служба загса. Девочку на-
звали Изабеллой. У неё есть три сестры и шесть братьев.

Главный архитектор столицы Татарс-
тана Ильсияр Тухватуллина отметила: 
согласно новому генплану к 2035 году в 
Казани будет пятнадцать тысяч гекта-
ров зелёных территорий, а через двад-
цать лет – двадцать тысяч гектаров


