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По этому случаю в 
редакцию поступило 
поздравление мини
стра культуры Ирады 
Аюповой. «Это, навер
ное, единственный 
профессиональный 
праздник, который 
отмечают не только те, 
кто вхож в большую 
театральную семью, но 
и любители сцениче
ского искусства – мил
лионы неравнодушных 
зрителей», – говорится 
в поздравлении. 

«Татарстан – один из 
крупнейших теат
ральных центров 

России со сложившейся уни
кальной театральной куль
турой. Сегодня в республи

ке работают десятки театров 
разных жанров и направле
ний. Своим творчеством ра
дуют не только профессио
нальные коллективы, но и 
народные, самодеятельные 
драматические объедине
ния. Помимо этого, успешно 
развиваются частные театры, 
творческие лаборатории, ре
ализуются яркие экспери
ментальные проекты.

Минувший Год театра в 
России для Татарстана стал 
рекордным по многих клю
чевым показателям: числу 
премьер, увеличению посе
щаемости спектаклей, рас
ширению репертуарного 
предложения, широкой гео
графии гастролей и победам 
на престижных фестивалях. 
Татарстанские артисты пода
рили жителям республики 87 
премьерных спектаклей.

Да, Год театра в России за
вершился, но театр остал
ся с нами. Даже сейчас, ког
да жизнь в нём, казалось бы, 
замерла, артисты продолжа
ют радовать любителей теат
рального искусства, выходя 
на виртуальные площадки, 
организуя онлайнтрансля
ции популярных спектаклей 
и долгожданные встречи с 
любимыми актёрами в соци
альных сетях.

Дорогие друзья! Искрен
не благодарю вас за предан
ность своему делу, самоот
верженный труд и неоцени
мый вклад в развитие куль
туры. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и 
вдохновения. Пусть будут но
вые спектакли, новые роли, 
новые победы и свершения!» 
– говорится в поздравлении 
министра.

Пожилых татарстанцев 
просят соблюдать ре
жим самоизоляции, как 

можно реже ходить в магази
ны, не посещать торговые цен
тры, кафе и театры… Что ж, без 
театров, ресторанов и киношек 
они вполне могут обойтись. Но 
как быть с продуктами?

Помочь одиноким бабуш
кам и дедушкам не подвергать 
себя повышенной опасности 
и закупить им продукты мо
гут их родственники и соседи. 
А если родичи далеко, а соседи 
сами нуждаются в поддержке? 
Вот, например, что пишет нам 
Елена Митрофанова из посёл
ка Юдино под Казанью: «В на
шем доме 15 квартир, в них 
проживают 12 пенсионеров, 
две семьи с детьми и одна се
мья китайцев, которые недав
но вернулись из Поднебесной. 
Вот уже несколько лет наша 
управляющая компания не мо
жет обеспечить уборку подъез
да, так что о состоянии мест 
общего пользования можно 
только догадываться. Как в та
ких условиях нам защищаться 
от заразы? Кто нам поможет?» 
– вопрошает читательница.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
#МЫВМЕСТЕ?

Пожилым татарстанцам, 
вынужденным изза корона
вируса оставаться дома, помо
гают волонтёры. Ранее руко
водитель прессслужбы Пре
зидента Татарстана Лилия 
Галимова сообщила, что во
лонтёрскую помощь организу
ют Минмолодёжи и Минтруда 
республики совместно с муни
ципалитетами. Мы обратились 
в прессслужбу Министерст
ва по делам молодёжи Татарс
тана и поинтересовались у за
ведующей сектором Зили Ги
мазовой деталями работы. 
Она «отправила» нас на горя
чую линию (88002003411) 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) и на сайт мы
вместе2020.рф.

Действительно, в России 
набирает обороты акция взаи
мопомощи #МыВместе, орга
низованная ОНФ. Но разве ра
бота Минмолодёжи – ведомст
ва, которое априори должно 
быть главным инициатором 
нового движения доброволь
цев, может ограничиваться 
простой отсылкой по извест
ному всей стране адресу – в 
Общероссийский народный 
фронт?

И всё же мы отправляемся 
по указанному пути вместе с 

нашей постоянной читатель
ницей, 85летней Наилей Ти
мирясовой. Она по всем кри
териям подходит под подопеч
ную волонтёров: проживает 
одна, дисциплинированно со
блюдает режим самоизоляции 
и нуждается в помощи #Мы
Вместе. Вот что из этого полу
чилось.

– В среду, 25 марта, я обра
тилась в общероссийский 
коллцентр, – рассказывает 
пенсионерка. – Некая Элео
нора записала адрес и фами
лию и сказала, что внесёт меня 
в список. Потом мне позвони
ла какаято Алина и сообщила, 
что волонтёры придут в поне
дельник, то есть только через 
четыре дня после моего звон
ка! – удивляется пенсионерка.

Впрочем, в Казани работа
ет ещё несколько горячих ли
ний для одиноких пенсионе
ров. В Авиастроительном и Но
воСавиновском районах звон
ки принимаются по телефонам 
+7(843) 5193406, в Вахитов
ском и Приволжском районах 
– +7(843) 2643086, в Киров
ском и Московском районах – 
+7(843) 5577610, в Советском 
районе – +7(843) 2721797. 
Покупка продуктов и лекарств, 
а также оплата коммунальных 
платежей производится за счёт 
пенсионера, при этом волон
тёры доставляют только това
ры первой необходимости.

Специальные отряды фор
мируют и в других городах ре
спублики. В Набережных Чел
нах, например, социальные 
службы открыли три горячие 
линии: жителям Автозаводско

го района следует звонить по 
номеру 703182, Центрально
го – по 703178, Комсомоль
ского – по 713158.

– В Центр социального об
служивания я дозвонилась по
чти сразу, – рассказывает моя 
знакомая Лариса Богушева, ма
ма которой проживает в ав
тограде. – Пояснила, что про
живаю в Нижневартовске, и 
хочу, чтобы маме доставляли 
продукты. Мне ответили, что 
это возможно: «Пусть она зво
нит в любое время, работники 
придут в тот же день, ваша ма
ма скажет, что необходимо ку
пить, и даст им деньги. Наши 
волонтёры всё купят и предо
ставят товарный чек», – сооб
щили они.

БРИГАДЫ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Специальные бригады доб
ровольцев формируются и на 
базе Татарстанского отделе
ния ОНФ. Пока пожилые лю
ди придерживаются самоизо
ляции, добровольцы движения 
«Волонтёрымедики» достав
ляют им продукты, лекарства и 
помогают в бытовых вопросах. 
Кстати, все они сами предва
рительно проходят обу чение
инструктаж. Например, им 
рассказывают, как правильно 
обрабатывать руки, насколь
ко часто надо менять маски и 
о других мерах защиты от ин
фекции. Перед походом к по
допечным каждый волонтёр 
проходит проверку здоровья, 
обязательный контроль темпе
ратуры и только потом отправ
ляется творить добро.

КОРПОРАТИВНОЕ 
СОДРУЖЕСТВО

К акции #МыВместе под
ключились и коммерческие 
структуры. В частности, ком
пания «Татнефть» организо
вала ресурсный центр помо
щи пожилым людям. В штабе 
работают молодые сотрудни
ки компании и студенты Аль
метьевского государственного 
нефтяного института. Телефо
ном горячей линии нефтяни
ков воспользовалась по мо
ей просьбе Лилия Газизянова. 
Её супруг – инвалид, а Лилии 
как раз нужно в очередной раз 
уехать из города. Холодиль
ник продуктами заполнен, но 
не знает, как быть с молоч
кой, хлебом и фруктами. Под
руга позвонила волонтёрам 
по телефону в Альметьевске  
305060, и на другом конце 
провода ей ответили, что ни
каких проблем нет: «Мы рабо
таем ежедневно с 8 до 20 ча
сов. Пусть ваш супруг звонит 
нам, скажет, что ему требуется, 
и мы всё доставим в течение 
двух часов. Продукты и лекар
ства купим за свой счет, день
ги он передаст нам по факту», 
– сказали они. 

И действительно, волон
тёры привезли продукты 
в течение полутора часов, 
взяли деньги, предоставили 
чек. Вот это сервис!

Оказалось, инициативу аль
метьевской молодёжи поддер
жал лично генеральный дирек
тор «Татнефти» Наиль Маганов 
– обеспечил штаб волонтёров 
всем необходимым, выделил 
компьютеры и программы, 

средства индивидуальной за
щиты и местной дезинфек
ции, а для поездок в пригород
ные посёлки предоставил ав
тотранспорт.

Собственные бригады доб
ровольцев создали и студенты 
Казанского кооперативного 
института. Они взяли шефство 
над «своими» пенсионерами
ветеранами, а также препода
вателями и сотрудниками ин
ститута, в силу обстоятельств 
вынужденными в эти дни ра
ботать удаленно. 

– Соблюдать жесткий до
машний карантин и не посе
щать любые общественные 
места в связи с эпидемией ко
ронавируса несложно, просто 
в этом ветеранам надо помочь, 
– говорит ректор кооператив
ного института, депутат Госсо
вета Татарстана Алсу Набиева. 
– Им нужно пересилить себя 
и ограничить контакты с чле
нами семьи, особенно внука
ми и внучками, максимально 
изолировать свой быт на вре
мя карантина. Помимо непо
средственной помощи по хо
зяйству, мы проводим боль
шую разъяснительную работу:  
говорим, что пожилым следу
ет усилить внимание к собст
венному самочувствию, осо
бенно тем, кто страдает сахар
ным диабетом, бронхиальной 
астмой и другими хрониче
скими заболеваниями. И вме
сте с тем ни в коем случае не 
заниматься самолечением, при 
первых симптомах ухудшения  

картина дня

На дороги уложат  
современное покрытие
ЗАЩИТЯТ СЛОЯМИ ОТ ИЗНОСА 41 КИЛОМЕТР ТРАС-
СЫ М7 «ВОЛГА» И 21 КИЛОМЕТР АВТОДОРОГИ КА-
ЗАНЬ – БУИНСК – УЛЬЯНОВСК В ЭТОМ ГОДУ В ТАТАР-
СТАНЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора», на-
ибольший объём работ придётся на трассу М7. Так, на трёх 
участках этой автодороги в Елабужском, Мензелинском и Мен-
делеевском районах уложат верхний слой покрытия из асфаль-
тобетонной смеси, которая подобрана с учётом климатических 
особенностей и интенсивности движения. Здесь также укрепят 
обочины и нанесут горизонтальную разметку. Всего в текущем 
году в Татарстане приведут в нормативное состояние 140 кило-
метров федеральных автомобильных дорог. Напомним: в Рос-
сии с прошлого года реализуется национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», созданный в 
соответствии с майским указом Президента Владимира Пути-
на. Проект направлен на снижение доли автомобильных дорог, 
работающих в режиме перегрузки, уменьшение количества 
мест концентрации ДТП, падение смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 
2017 годом.

Сфотографироваться,  
не отходя «от кассы»

СФОТОГРАФИРОВАТЬ-
СЯ НА РОССИЙСКИЙ 
ПАСПОРТ, ЗАГРАНПА-
СПОРТ СТАРОГО ОБРАЗ-
ЦА, А ТАКЖЕ НА АНКЕ-
ТЫ, РЕЗЮМЕ И ДРУГИЕ 
ДОКУМЕНТЫ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
(МФЦ) КАЗАНИ (Равиль 
САХАПОВ).

«С просьбой предусмотреть возможность фотографироваться 
на паспорт в офисах к нам обращались сами татарстанцы. Им 
гораздо удобнее делать всё в одном месте и не тратить время 
на изготовление фотоснимка за пределами МФЦ», – отмети-
ла директор ведомства Ленара Музафарова. Дополнительная 
услуга «фото на документы» платная. В ближайшее время её бу-
дут оказывать не только в казанских офисах МФЦ, но и во всех 
других многофункциональных центрах в республике, сообщает 
«Татар-информ». В Татарстане функционируют 59 офисов «Мои 
документы». Ежегодно за оформлением паспорта в МФЦ обра-
щаются более ста тысяч человек.

И настанет для Земли свой час
ВСЕМИРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ» 
ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Акция ежегодно проводится по инициативе Всемирного фон-
да дикой природы. Она символизирует солидарность жителей 
разных государств, озабоченных исчерпанием ресурсов пла-
неты, демонстрирует неравнодушие людей к её будущему. При-
нять участие в ней может любой желающий. Для этого необхо-
димо с 20.30 до 21.30 выключить свет, другие электрические 
устройства, не связанные с обеспечением жизнедеятельности, 
а также принять другие меры, направленные на снижение по-
требления электроэнергии и других ресурсов. «Час Земли» – са-
мая массовая экологическая акция. В ней принимают участие 
свыше двух миллиардов человек по всему миру.

Аферисты оформили  
на челнинку три кредита
ЛЖЕСОТРУДНИК БАНКА ПО ТЕЛЕФОНУ ЗАВЕРИЛ 
ЖЕНЩИНУ, ЧТО ОНА НЕ ПОГАСИЛА ПРЕЖНИЙ КРЕ-
ДИТ, И ТА ПРИНЯЛА ПРЕДЛОЖЕННУЮ «ПОМОЩЬ» 
(Пётр АНДРЕЕВ).
Позвонивший жительнице Набережных Челнов мошенник 
представился сотрудником службы безопасности банка, в ко-
тором женщина раньше брала кредиты. «Банковский работ-
ник» сообщил, что за челнинкой числится долг. Когда потен-
циальная жертва стала настаивать на ошибке, переговорщик 
предложил отменить договор. Вскоре на её телефон пришло 
СМС-сообщение с кодом, который она продиктовала «сотруд-
нику службы безопасности», не подозревая, что сообщила мо-
шенникам цифровой ключ к своему личному кабинету на сай-
те банка. Воспользовавшись им, злоумышленники оформили 
на женщину три кредита общей суммой 340 тысяч рублей. Как 
только банк предоставил заёмщице денежные средства, афе-
ристы перевели всю наличность на свои счета. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража с банковского счёта», принимаются меры по установле-
нию личностей злоумышленников и их задержанию.

в несколько строк
	СЕРИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ на фоне запрета 
на проведение выставок, концертов и других культурных ме-
роприятий запустила Картинная галерея Набережных Челнов. 
Первая экскурсия была посвящена уникальной выставке «Пи-
тер Пауль Рубенс и его время» из собрания Ирбитского музея 
изобразительных искусств.
	ПЕРЕКРЫЛИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЛИ-
ЦУ МАРДЖАНИ в Казани в связи с проведением работ по 
благоустройству и замене дорожного полотна, сообщает пресс-
служба мэрии столицы. Ограничения продлятся до 27 мая.
	ПОЛТОРА ГОДА УСЛОВНО получила 60-летняя сотруд-
ница страховой компании. Она собрала с одиннадцати кли-
ентов деньги в сумме 320 тысяч и присвоила их. Женщина во 
всём созналась и компенсировала пострадавшим ущерб.

В сегодняшних не
простых условиях, 
обусловленных рас
пространением коро
навируса и снижением 
нефтяных котировок 
и курса рубля, в респу
блике проводится ком
плекс мер для развития 
экономики. 

Об этом заявил Прези
дент Рустам Минниха
нов в рамках заседа

ния республиканского опе
ративного штаба. Меропри
ятие прошло 25 марта на 
площадке компании «КАМАЗ»  
в Набережных Челнах.

В работе приняли участие 
заместитель министра про
мышленности и торговли 
РФ Александр Морозов, ви
цепремьер Татарстана Лей
ла Фазлеева, министр тру
да, занятости и социальной 
защиты Эльмира Зарипова, 
министр экономики Мидхат 
Шагиахметов, генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ» Сер
гей Когогин и мэр Набереж
ных Челнов Наиль Магдеев.

Рустам Минниханов от
метил, что в республике со
здан оперативный штаб по 
противодействию коронави
русной инфекции, работаю
щий в ежедневном режиме. 
Утвержден республиканский 
план профилактических ме
роприятий, в соответствии 
с которым реализуется ряд 
мер на транспорте (прово
дится усиленный контроль 
прибывающих из других 
стран), в учебных заведени
ях (учащиеся переведены на 
дистанционное обучение), в 
здравоохранении (утвержде
ны коечный фонд и поря
док поэтапного перепрофи
лирования больниц). Кроме 
того, отменены все массовые 
мероприятия.

«Сейчас важно, что
бы наши предприятия ак
тивно включились в эту ра
боту. Примером является  
КАМАЗ. На заводе применя
ются средства индивидуаль
ной защиты и антисептики, 
сотрудники, прибывшие из 
других стран, находятся на 
двухнедельном карантине, 

производство

актуально

Здоровье 
людей –  
самая большая 
ценность

Добро с доставкой на домФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сотни волонтёров по всей России 
объединяются, чтобы помочь по
жилым людям в период пандемии 
коронавируса. Добровольцы не только 
ходят в магазины за продуктами для 
них, но и оплачивают счета, гуляют с 
собаками, выполняют другие мелкие 
поручения.
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Закупать 
продукты 
пожилым 
татар
станцам 
отныне 
помогают 
волонтёры. 
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> 6
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Принято непростое 
решение  
о завершении 
хоккейного сезона

спорт

> 5
ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

65 лет назад 
прояснилась дата 
начала Берлинской 
операции

история

> 5> 2
ЗАСЛУГА  
ПИСАТЕЛЯ

Претендент 
на соискание 
Госпремии  
им.Г.Тукая

творчество

Светлана ОЛИНА

Сегодня вечером 
на большой сце
не Татарского 
академического 
театра им.Г.Камала в 
десятый раз состо
ится торжественная 
церемония вруче
ния Республикан
ской театральной 
премии «Тантана» 
(«Триумф»).  

В связи с особым режи
мом, введённым в ре
спублике изза эпиде

мии коронавируса, впервые 
церемония будет проходить 
при в пустом зрительном за
ле. Тем не менее стать сви
детелями этого яркого куль

турного события, приуро
ченного по традиции к Меж
дународному дню театра, 
смогут все желающие. Он
лайнтрансляция церемонии 
будет вестись на ютубкана
ле ТГАТ им.Г.Камала. Начало 
в 19.00.

В этом году размер 
респуб ликанской премии за 
творческие достижения в об
ласти театрального искусст
ва увеличен до 100 тысяч ру
блей (в два раза). Кроме то
го, в конкурсе появилась но
вая номинация – «Лучший 
театральный критик». Все
го у премии «Тантана» нынче 
свыше 50 соискателей в деся
ти номинациях. Это предста
вители государственных, му
ниципальных и частных те
атров, а также других орга
низаций исполнительского 
искусства Татарстана.  

Ильгизар РАХИМОВ,  
заведующий кафедрой  
биоэкологии, гигиены  
и общественного здоровья 
КФУ:

Глобальное поте
пление климата за
метно сказалось на 
поведении птиц. На 
днях я ездил в экс
педицию в Арский 
район и увидел на 
прудах лебедей. 
Для таких крупных 
птиц это очень ран
нее возвращение к 
нам с юга. В наши 
широты также вер
нулись гуси и грачи, 
не говоря уже об 
утках, которые на 
зиму никуда не уле
тали. Все эти факты 
немало удивляют 
специалистов.

цитата дня дата  в  календаре

Сегодня – Международный  
день театра

традиция

Зрителям вход воспрещён,
или Добро пожаловать в ютуб

ОПЕРАТИВНЫЙ  
ШТАБ

Как провести 
следующую неделю, 
объявленную 
нерабочей

важно

ur
yu

pi
nk

a.
ru


