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Президент Татарстана 
Рустам Минниханов в 
своём выступлении на 

расширенном заседании кол-
легии эту мысль поддержал и 
расширил круг задач, которые 
предстоит решать культурно-
му ведомству. Но сначала он 
оценил креативный подход 
Минкульта к организации са-
мого мероприятия.

ПЛЯСКИ  
В ИННОПОЛИСЕ

На этот раз коллегия про-
ходила в Иннополисе. По та-
кому случаю в технопарке 
им. А.Попова, помимо содер-
жательной выставки-презен-
тации культурных проектов, 
развернулось совсем уж не-
привычное для «айтишной» 
столицы действо – с жи-
вой музыкой, плясками, ма-
стер-классами и дефиле. Ча-
стью этого пролога стал также 
фильм о культурном наследии 
Татарстана. И всё это рифмо-
валось с главной темой кол-
легии – «Институты культуры 
как инструмент сохранения 
культурного кода нации».

«Когда министр культуры 
определила местом проведе-
ния Иннополис, сначала я сом-
невался: а надо ли? Далеко же 
добираться. Но, вернувшись из 
Давоса, где много говорилось 
о цифровизации, я вижу: это 
правильно. В тренде», – сказал 
Президент. Тем более что Ин-
нополис был не просто пейза-
жем за окном. У здешних про-
двинутых в технологиях мо-
лодых жителей тоже есть свои 
культурные запросы. Напри-
мер, они подумывают о собст-
венном музыкальном фестива-
ле. Об этом на коллегии рас-
сказал ректор Университета 
Иннополис, профессор Алек-
сандр Тормасов.

В докладе Ирады Аюповой 
цифр было по минимуму. Она 
по-прежнему убеждена: для 
культуры это не главное. Мак-
симум внимания министр уде-
лила стратегическим вещам, 
в том числе роли культуры в 
самоидентификации лично-

сти. По её мнению, в связи с 
глобализацией здесь скопи-
лось немало проблем, и сегод-
ня они достигли своей кри-
тической массы. «Посмотри-
те вокруг. Мы носим одина-
ковую одежду. Игрушки детей, 
увлечения молодых, свадеб-
ные церемонии... Тут вы тоже 
не найдёте существенных от-
личий не только в регионах 
России, но и во многих стра-
нах мира, – констатировала 
она. – Всё это приводит к по-
степенной деформации и раз-
рушению культурных тради-
ций. Обезличенное простран-
ство снижает и уникальность 
самой территории, в том чи-
сле и с точки зрения инвести-
ционной привлекательности».

Знакомство с традицион-
ной культурой через участие 
в народных праздниках, посе-
щение национальных театров, 
чтение классиков литерату-
ры – все это, по словам Ира-
ды Аюповой, является гаран-
тией воспитания многогран-
ной личности, для которой 
основы духовной культуры на-
рода станут щитом от чуждых 
и опасных внешних влияний. 
«Обществом, в котором рас-
творена культурная традиция, 
легко манипулировать. Теря-
ется иммунитет к разного ро-
да экстремистским, деструк-
тивным и даже агрессивным 
идеям», – процитировала она 
для убедительности Президен-
та России Владимира Путина.

В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Министр напомнила, что 
укрепление российской гра-
жданской идентичности на 
основе духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей 
народов Российской Федера-
ции – основная миссия наци-
онального проекта «Культура». 
В этом году на его реализацию 
Татарстан получит 137 млн ру-
блей, о чём на коллегии сооб-
щила заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова. 

По её словам, эти средства 
пойдут на строительство сель-
ских ДК и создание модель-
ных библиотек, реконструк-
цию и капитальный ремонт 
детских и кукольных театров, 
оснащение образовательных 
учреждений музыкальными 
инструментами, оборудова-
нием и учебными материала-
ми. Ольга Ярилова отметила, 
что Татарстан сегодня являет-
ся одним из лидеров в сфере 
культуры по отраслевым по-
казателям. «Особо отмечу по-
сещаемость – этот показатель 
является одним из целевых в 
национальном проекте «Куль-
тура». И по итогам прошло-
го года его фактическое зна-
чение достигло 28,4 млн по-
сещений. То есть за год каж-
дый житель региона в среднем 
посетил учреждения культу-
ры 6,25 раза. Это один из луч-
ших показателей по стране», – 

подчеркнула заместитель гла-
вы федерального ведомства. 
Сам за себя, по её мнению, го-
ворит и тот факт, что расходы 
консолидированного бюдже-
та на культуру в Татарстане за 
последние пять лет выросли 
вдвое. «В республике реализу-
ются масштабные проекты в 
сфере культуры. Ремонтиру-
ются клубы и библиотеки, ре-
ставрируются существующие 
и создаются новые музейные 
комплексы. В этом году начата 
программа ремонта образова-
тельных учреждений. Мы ви-
дим, что всё это уже даёт ощу-
тимые результаты», – сказала 
Ольга Ярилова.

Спору нет, республика 
вкладывает большие средст-
ва в строительство и матери-
ально-техническое обеспече-
ние учреждений культуры и 
образования. Только на при-
обретение музыкальных ин-
струментов в этом году будет 
направлено более 100 милли-
онов рублей. Главное, считает 
наш министр, чтобы было ко-
го учить на этих инструментах 
и кому учить…

На этом заострил своё вни-
мание и Президент Татарста-
на. «Скоро количество отре-
монтированных школ достиг-
нет тысячи. Также мы начали 
восстанавливать музыкальные 
школы. Но если там не будет 
достойных преподавателей, 
патриотов своего дела, – ниче-
го у нас не получится», – счи-

тает Рустам Минниханов.
И тут, думается, самое вре-

мя рассказать о пяти минутах 
славы, которые достались на 
итоговой коллегии Айдару Аб-
драхимову – молодому пре-
подавателю Верхнеуслонской 
музыкальной школы.

ПЯТЬ МИНУТ СЛАВЫ
Он из тех, кого называют 

миллениалами. В прошлом го-
ду Айдар окончил Казанский 
музыкальный колледж и вер-
нулся в родное село, чтобы 
учить детей музыке в родной 
же школе. Героем себя он не 
считает, но держится свобод-
но и с достоинством. Побла-
годарил за небольшой грант, 
который получил от мини-
стерства в качестве «подъём-
ных», но тут же сообщил, что 
этих денег «даже на бараба-
ны не хватит» (Айдар руко-
водит в школе ансамблем), – 
без обиды и брюзжания, про-
сто как факт. Потом расска-
зал о своих планах поступить 
в консерваторию и постро-
ить дом. Только вот землю мо-
лодым учителям бесплатно 
не дают. «А собственно, поче-
му? Я бы взял…» – добродуш-
но признался Айдар. Хлопали 
ему, как артисту. За пять минут 
парень обаял всех своей непо-
средственностью и харизмой. 
Была бы у кого-нибудь в зале  

Гай ИМЗ, 
основатель Совета  
по экологическому строитель-
ству (Великобритания),  
о реновации городского  
водохранилища на реке  
Степной Зай:

Могу сравнить Аль-
метьевск с другим 
региональным 
городом, который 
мне хорошо изве-
стен. Это город, в 
котором я живу, 
– Кембридж. Для 
того чтобы сохра-
нить молодёжь и 
динамику, реги-
ональным горо-
дам важно быть 
комфортными. 
При этом следует 
обращать особое 
внимание на 
окружающую среду 
и экономическое 
развитие.

цитата дня

в несколько строк

• ВЫСТАВКА РАБОТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ СЕР-
ГЕЯ ШОЙГУ пройдёт с августа по сентябрь в музее Пушеч-
ного двора Казанского Кремля. В экспозиции планируется 
представить изделия из дерева, живопись и графику  – как 
картины, так и альбомные зарисовки и карандашные на-
броски.
• ПРИОСТАНОВЛЕНА ОТПРАВКА ТУРИСТОВ авиарей-
сом из Казани в город Санья на китайском острове Хай-
нань, сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Та-
тарстана. Это связано с распространяющимся в Китае 
коронавирусом.
• СВАЛКУ ПЛОЩАДЬЮ ПОЧТИ ОДИН ГЕКТАР обнару-
жили экологи в Буинском районе, сообщает пресс-служба 
Минэкологии республики. Виновниками захламления тер-
ритории являются жители соседнего сельского поселения. 
Экологи обратились с исковым заявлением в Буинский го-
родской суд с просьбой обязать администрацию сельского 
поселения ликвидировать свалку.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Активнее работать в со-
циальных сетях, выхо-
дить из собственной 

зоны комфорта и осваивать 
новые технологии, давать 
людям больше позитивных 
новостей – вот далеко не все 
задачи для медиаотрасли Та-
тарстана, которые озвучили 
вчера в Казани на итоговой 
коллегии Республиканского 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям.

Рынок массмедиа в Татар-
стане – один из самых насы-
щенных и разнообразных в 
стране. Как сообщил в своём 
докладе руководитель агент-
ства Айдар Салимгараев, в 
республике зарегистрирова-
но 862 СМИ. Но жизнь в ме-
диаотрасли непростая. Вроде 
бы только приспособились 
к эпохе Интернета, практи-
чески у всех СМИ появились 
собственные сайты, как вы-
яснилось, что они уже не мо-
гут конкурировать со сверх-
популярностью социальных 
сетей… Не все журналисты, 
подчеркнул Айдар Салимга-
раев, успевают быстро при-
способиться к требованиям 
времени.

Кроме того, в каждом сег-
менте медиаотрасли есть и 
свои узкоспецифические 
проблемы. Вот, скажем, пе-
чатные СМИ (их, кстати, в 
республике больше всего 
– около 500). Подписка на 
них падает, почтовые расхо-
ды растут, при этом к рабо-
те почты, особенно в райо-
нах, претензий очень много. 
И главная из них – несвое- 
временная доставка перио-
дики на селе, где как раз пе-
чатная продукция пока ещё 
востребована больше, чем 
Интернет.

Есть проблема и с роз-
ничным распространением 
периодики. По словам руко-
водителя агентства, в неко-
торых городах, например, в 
Новосибирске, Липецке, дей-
ствует система удобных кио-
сков, где для покупателя и чи-
тателя газет и журналов со-
зданы комфортные условия 
– и тепло, и вайфай работа-
ет, и чаю можно попить. В Та-
тарстане тоже вроде бы со-
хранились киоски, где про-
даётся печатная пресса, но 
их мало, условия там не такие 
завлекательные, а владельцы-
бизнесмены не очень-то за-
интересованы продвигать 
печатную периодику. Чтобы 
подобные киоски стали эф-
фективным инструментом 
для продвижения местной 
периодики, нужна государ-
ственная программа их под-
держки. 

«Должно ли государство 
дотировать доставку и роз-
ницу печатной продукции? 
Ваше мнение?» – обратился 
Айдар Салимгараев к участ-
никам коллегии, предложив 
тем с помощью пульта в руке 
ответить на этот вопрос (да, 
нынешняя коллегия «Татме-
диа» была как никогда интер- 
активна). Итог голосования 
был предсказуем – «за» выска-
зались более 70 процентов  

коллегия
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Кто напишет культурный код
Учреждениям культуры позарез нужны люди с харизмой,  
но такие кадры на дороге не валяются

Сегодня культурные предпочтения 
разных поколений существенно раз-
личаются, но учреждения культуры 
должны стать центрами притяжения 
для людей всех возрастов. Такова 
одна из ключевых задач, которая 
была озвучена на итоговой коллегии 
Министерства культуры его руково-
дителем Ирадой Аюповой.
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ХОККЕЙ  
С МЯЧОМ

Командный  
подход   
сработал  
на выигрыш

спорт
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ПРЯМАЯ  
РЕЧЬ

Политолог 
оценил польско-
украинские 
отношения

дайджест
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СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Более трёх тысяч 
участников приедут 
в Казань  
на агрофорум

труд

> 2
ПО МАРШРУТАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РТ

В школе  
«ДАШКА» учатся 
творческие 
личности

архитектура

Завтра отмечается оче-
редная годовщина раз-
грома советскими вой-

сками немецких войск под 
Сталинградом. Военный ко-
миссар РТ Сергей Погодин 
прислал в связи с этим своё 
поздравление.

2 февраля 2020 года на-
ша страна отмечает памят-
ную дату – 77-ю годовщину 
со дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве. 19 ноября 1942 
года Красная Армия пере-
шла в наступление, окружив 
под Сталинградом много-
тысячную группировку не-
мецко-фашистских войск, 
которая 2 февраля 1943 го-
да была окончательно лик-
видирована. Всего в Сталин-
градской битве немцы и их 
союзники потеряли 1,5 мил-
лиона человек убитыми, ра-

неными и пленными.
Победой наших войск под 

Сталинградом ознаменовано 
начало коренного перелома в 
войне. Стратегическая иници-
атива перешла к Красной Ар-
мии. Очень важной была мо-
ральная сторона победы. Она 
значительно подняла боевой 
дух войск.

Вечная слава героям-ста-
линградцам, павшим за сво-
боду и независимость нашей 
Родины!

дата в календаре

Отмечая дату коренного 
перелома в войне

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Вчера состоялась колле-
гия Министерства стро-
ительства, архитектуры 

и ЖКХ Татарстана, на которой 
подвели итоги деятельности 
этого ведомства за 2019 год и 
озвучили планы на 2020-й.

В мероприятии приня-
ли участие Президент Рустам 
Минниханов, заместитель гла-
вы Минстроя России Максим 
Егоров, заместитель Предсе-
дателя Госсовета РТ Юрий Ка-
малтынов.

Ключевой темой итогово-
го заседания стал жилищный 
вопрос. Основной докладчик 
– руководитель Минстроя ре-
спублики Фарит Ханифов – 
напомнил, что глава государ-
ства Владимир Путин поста-
вил задачу перед всеми реги-
онами страны – значительно 
увеличивать темпы строитель-
ства жилья. До 2019 года в те-
чение десяти лет в Татарста-

не ежегодно вводилось более 
2,4 млн квадратных метров 
жилья. В минувшем году бы-
ло сдано уже около 2,7 млн, а 
в 2020-м предполагается вве-
сти в эксплуатацию почти  
2,98 млн «квадратов».

Большую поддержку в раз-
витии жилищного строитель-
ства и улучшении среды про-
живания татарстанцев ока-
зывает реализация целевых 
республиканских программ, 
интегрированных с феде-
ральными проектами. В 2019 
году выполнено сорок про-
грамм, нынче их будет пять-
десят. К примеру, логичным 
продолжением проекта по 
развитию общественных про-
странств, нашедшего положи-
тельный отклик у каждого жи-
теля республики, станет новая 
трёхлетняя программа «Наш 
двор».

Подробности об итоговой 
коллегии читайте в ближай-
ших номерах «РТ».

анонс

От сорока к пятидесяти

картина дня

Самые «защищённые» потребители – 
в Татарстане
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО 
УРОВНЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ 
ПОКАЗАЛ ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Госалкогольинспекции РТ, республика заняла 
первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по 
уровню защищённости потребителей, набрав 476 баллов. Та-
кого результата удалось достичь благодаря «слаженной рабо-
те федеральных, региональных органов и органов местного са-
моуправления», подчеркнули в ведомстве. При этом Татарстан 
опередил Башкортостан и Ростовскую область, которые набра-
ли 417 и 382 балла соответственно.

Оформить таможенную декларацию 
можно в Интернете

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВОЗКИ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЧЕРЕЗ 
ГРАНИЦУ МОЖНО БУДЕТ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ (Сергей КАРЕЛИН). 
Соответствующий сервис начал работу на сайте Федеральной та-
моженной службы России, сообщает пресс-служба Татарстанской 
таможни. «Посты Татарстана включены в эксперимент Федераль-
ной таможенной службы, связанный с декларированием товаров 
для личного пользования в электронном виде», – говорится в со-
общении. Для подачи документов надо заполнить декларацию на 
сайте ведомства и отправить её соответствующим органам. За-
тем ей присвоят уникальный номер, который нужно будет предъ-
явить таможенному инспектору в пункте досмотра. Новые бланки 
пассажирских таможенных деклараций, а также порядок запол-
нения размещены на официальном сайте ФТС России.

Путь к спасению  
выбирать не пришлось
ВЫПРЫГНУТЬ ИЗ ОКНА ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ДВОЕ 
СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ИХ 60-ЛЕТНЯЯ 
ПАЦИЕНТКА, СПАСАЯСЬ В ОДНОМ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ОТ МУЖЧИНЫ С НОЖОМ В 
РУКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Медики приехали по вызову в малосемейное общежитие в  
26-м комплексе около двух часов ночи. В какой-то момент 
31-летний сосед пациентки вышел из своей комнаты и начал 
размахивать ножом, угрожая всем троим. Они вынуждены бы-
ли выпрыгнуть в окно – квартира находилась на первом эта-
же. Медики обратились в полицию, после чего была проведена 
экспертиза на выявление следов наркотиков в крови нападав-
шего, которая дала положительные результаты. Возбуждено 
уголовное дело об угрозе убийством. Кроме того, полицейские 
рассматривают вопрос о возбуждении против мужчины адми-
нистративного дела о потреблении наркотических средств, со-
общили в пресс-службе УМВД РФ по Набережным Челнам.
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Массмедиа 
перед лицом 
Интернета
В Казани  
прошла коллегия 
Республиканского 
агентства по 
печати и массовым 
коммуникациям

Президент поздравил кукморцев 

Телеграмму с поздравлением направил вчера Президент Ру-
стам Минниханов главе Кукморского муниципального рай-
она Сергею Димитриеву и всем сельчанам Кукморского 

района. Напомним, что кукморцы первыми из муниципальных 
районов Республики Татарстан перешагнули планку 300 тонн ва-
лового надоя молока в сутки.
«Это важный для экономики республики результат, значимый 
вклад в развитие молочного скотоводства, а также замечатель-
ный пример и вдохновляющий стимул для тружеников других 
районов Татарстана. Ваш кропотливый, слаженный и очень про-
фессиональный труд заслуживает самого глубокого уважения, 
и я благодарю всех кукморцев – животноводов и сельхозтова-
ропроизводителей, других специалистов и руководство района 
– за целеустремлённую, системную работу, за достойное личное 
участие каждого в достижении общей большой цели», – говорит-
ся в телеграмме.

признание заслуг


