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ДАЙТЕ ДЕТЯМ КРЫЛЬЯ!
Если балетный театр в Ка-

зани упорно держится за ра-
финированную классику, а его 
публике не приличествует пу-
тать па-де-де с вариациями, то 
драматическое искусство ни-
когда не отрекалось от сво-
их простонародных корней. 
Вот и Казанский ТЮЗ, памя-
туя о тех временах, когда чуть 
ли не при каждом домоуправ-
лении (не говоря уже о школах 
и домах пионеров) работали 
драмкружки, выступил орга-
низатором первого Республи-
канского фестиваля детских 
театральных коллективов «По-
коление NEXT». Цель у проек-
та двоякая: с одной стороны, 
возродить в республике дет-
ское театральное движение, а 
с другой – настроиться на од-
ну волну с новым поколением 
зрителей, понять, какой театр 
им сегодня нужен и нужен ли 
вообще.

«К нам нередко обращаются 
за методической помощью ру-
ководители детских коллекти-
вов, и мы не раз слышали, что 
появление театрального фе-
стиваля для детей и возмож-
ность сыграть спектакли на 
профессиональной сцене ста-
ли бы для них настоящим сча-
стьем», – напомнила предысто-
рию фестиваля директор Ка-
занского ТЮЗа Айгуль Горны-
шева.

Поддержали эту инициа-
тиву и в Министерстве куль-
туры. По словам руководите-
ля ведомства Ирады Аюповой, 
смысл этого проекта – дать де-
тям крылья. «Мы должны вер-
нуть нашим ребятам желания и 
мечты. Будет здорово, если хо-
тя бы некоторые из них пове-
рят, что мечты могут сбывать-
ся», – считает министр культу-
ры. Главное, по её мнению, – 
это «избежать формализма и 
направить проект на развитие 
творческого потенциала де-
тей».

Позади заочный, отбороч-
ный этап фестиваля, в ходе ко-
торого экспертам пришлось 
просмотреть около 40 часов 
видеоматериалов, поступив-
ших от 29 детских театраль-
ных коллективов Казани, Зе-
ленодольска, Бавлов, Набе-
режных Челнов, Альметьевс-
ка, Кукмора, Верхнеуслонского 
и Буинского муниципальных 

районов. А уже завтра Казан-
ский ТЮЗ станет репетици-
онной площадкой для десяти 
финалистов проекта. Юные 
артисты посетят мастер-клас-
сы по сценической речи и ак-
тёрскому мастерству, а также 
встретятся с теми, кто поможет 
адаптировать их спектакли для 
большой сцены.

Итоги фестиваля будут под-
ведены 20 мая. В этот день на 
сцене ТЮЗа будут показаны 
три лучших спектакля-фина-
листа и состоится торжествен-
ная церемония награждения 
лауреатов и дипломантов теат-
рального форума.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
«ЛИХОРАДКА» 
В БУИНСКЕ

Не в обиду Казани будет 
сказано, но статус театральной 
столицы в эти дни перехватил 
Буинск. Здесь продолжается III 
Международный фестиваль на-
циональных театров «Буа: про-
странство диалога», стартовав-
ший в праздничный уик-энд. 
Десятидневный творческий 
марафон собрал почти три де-
сятка театральных коллекти-
вов, представляющих Иран, 
Турцию, Эстонию, Сербию, Ук-
раину, Казахстан, Узбекистан и 
девять российских регионов, 
включая Москву и Санкт-Пе-
тербург. Создатель и идейный 
вдохновитель фестиваля – ди-
ректор и художественный ру-
ководитель Буинского драмте-
атра Раиль Садриев, неуёмно-
стью своей творческой натуры 
способный дать фору многим 
столичным коллегам. С его лёг-

кой руки театральная «лихо-
радка» охватила нынче не толь-
ко 20-тысячный Буинск, но и 
близлежащие районные цент-
ры – Тетюши, Апастово,  Старое 
Дрожжаное, Большие Кайбицы 
и Камское Устье. Здесь тоже иг-
рают «Гамлета», «Плаху», «Же-
нитьбу»… Со сцены звучит ка-
захская, персидская, эстонская, 
турецкая, эрзянская речь.

Фестиваль «Буа: пространст-
во диалога» проходит уже в тре-
тий раз. В прошлом году в Бу-
инске в качестве почётного го-
стя побывал Сергей Безруков, а 
нынче местные жители могут 
вживую пообщаться с ещё од-
ной телезвездой – Юрием Галь-
цевым. В Буинск популярный 
юморист приехал не один, а с 
питерскими коллегами из Теат-
ра эстрады имени А.Райкина, 
художественным руководите-
лем которого он является.

В такие перенасыщенные 
театральными впечатлениями 
дни в провинциальном Буинс-
ке что-то действительно неуло-
вимо меняется, и журналисты 
неспроста сравнивают его кто 
с Авиньоном, а кто и с Вавило-
ном… Но при этом его собст-
венная, почти деревенская аура 
тоже никуда не исчезает и на-
крывает гостей с головой. Ска-
жем, официальное открытие 
фестиваля, проходившее на 
открытом воздухе, чем-то на-
поминало Сабантуй. Тут и па-
рад театральных коллективов, 
и выступление артистов татар-
ской эстрады, и бойкая торгов-
ля местными сувенирами…

Программа фестиваля дале-
ко не исчерпана. Завтра в его 

рамках пройдёт круглый стол 
на тему «Современный наци-
ональный театр в контексте 
мирового театрального про-
цесса» с участием директоров 
российских и зарубежных теа-
тров, экспертов «Золотой мас-
ки» и других гостей. Подтянут-
ся в Буинск и новые участники 
фестиваля. Среди них, напри-
мер, Московский драматиче-
ский театр «Человек».

ВЫШЛИ ИЗ «РАБОЧЕЙ 
ЛОШАДКИ»

Свой театральный бренд 
есть и у челнинцев. Имя ему 
– «Рабочая лошадка». Фести-
валь с таким названием с 2008 
года проходит в Набережно-
челнинском государственном 
театре кукол. Но сегодня под 
этим брендом реализуется це-
лых три проекта: международ-
ный фестиваль театров кукол, 
творческая лаборатория мо-
лодых режиссёров и межреги-
ональный театральный обра-
зовательный форум «Рабочая 
лошадка». 12 мая форум стар-
товал в автограде уже в тре-
тий раз, собрав представите-
лей 20 ведущих кукольных те-
атров России – от Грозного до 
Воркуты и Сургута. Среди них 
– директора, режиссёры, арти-
сты, художники, руководители 
пресс-служб, администраторы.

В том-то и ценность обра-
зовательного форума, что он 
направлен на повышение про-
фессионального уровня не 
только творческого, но и ру-
ководящего состава театраль-
ных коллективов. Для них ор-
ганизуются мастер-классы, се-

минары, тренинги, круглые 
столы, в рамках которых об-
суждаются многочисленные 
проблемы, тормозящие раз-
витие детского театра. Впро-
чем, цель подобных встреч 
отнюдь не в том, чтобы «вы-
пустить пар». Здесь же про-
исходит обмен опытом и об-
катка новых творческих идей 
под присмотром признанных 
профессионалов своего дела. 
А педагогический состав «Ра-
бочей лошадки», как правило, 
очень сильный. В этом году, 
например, с кукольниками ра-
ботали доцент ГИТИСа Ири-
на Автушенко, представитель 
Российского академическо-
го молодёжного театра Ольга 
Бигильдинская, известный ху-
дожник по свету Евгений Ган-
збург и другие.

Образовательный форум, 
конечно, не такое яркое и 
громкое мероприятие, как фе-
стиваль. Этот формат не рас-
считан на зрителей, участни-
ки форума поглощены прежде 
всего внутренней работой. По-
тому что она и только она под-
питывает всё то, что даёт теат-
ральной публике ощущение 
праздника.

Челнинская «Рабочая ло-
шадка» идёт по стопам казан-
ского «Науруза», который пер-
вым стал чередовать два этих 
формата – театрального фе-
стиваля и образовательного 
форума. И, кстати сказать, фе-
стиваль «Науруз» тоже не за го-
рами. Его открытие намечено 
на 1 июня, то есть ещё ближе к 
«экватору» Года театра. Не сом-
невайтесь, будет жарко!

картина дня

Татарстан присоединился
к «Чистой Волге»
ЭКОМАРАФОН «ЧИСТАЯ ВОЛГА» ПРОДЛИТСЯ ДО 20 
МАЯ, И ПОМОЧЬ ОЧИСТИТЬ БЕРЕГА ВЕЛИКОЙ РЕКИ 
МОЖЕТ ЛЮБОЙ ТАТАРСТАНЕЦ (Вероника АКИФЬЕВА, 
«РТ»).
Марафон «Чистая Волга» запущен по всей России. На этой не-
деле к масштабной экологической акции присоединился Та-
тарстан. В Казани всего лишь за час прибрежная зона Адми-
ралтейской слободы преобразилась – добровольцы собрали 
200 мешков мусора, это примерно 60 кубометров бытовых от-
ходов. Кроме того, дно реки обследовали дайверы, однако их 
«улов» состоял в основном из ракушек. В прошлом году в акции 
участвовали около двух тысяч человек, в итоге было собрано 
примерно 3500 мешков мусора.

Наш «Ансат» 
на просторах Калмыкии
КОМПАНИЯ «РУССКИЕ ВЕРТОЛЁТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
ПЕРЕДАЛА КАЛМЫКИИ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРТОЛЁТ 
«АНСАТ» ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКОГО ВЕРТОЛЁТ-
НОГО ЗАВОДА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
РВС – крупнейший гражданский эксплуатант «Ансатов»: се-
годня в парке предприятия 13 машин данной модели. Кал-
мыкский «Ансат» будет базироваться в международном 
аэропорту «Элиста». Современное оборудование медицин-
ского модуля для «Ансата» производится на Казанском аг-
регатном заводе. Оно позволяет медицинской бригаде при 
эвакуации пациента непрерывно следить за его состояни-
ем, поддерживать жизненно важные функции организма. В 
2019 году РВС по ранее заключённому контракту ожидает 
получить от КВЗ ещё два «Ансата» и шесть машин Ми-8МТВ. 
В рамках приоритетного проекта развития санитарной авиа-
ции в России медицинскими вертолётами компании было 
эвакуировано по стране более 2,5 тысячи пациентов, сооб-
щили в пресс-службе КВЗ.

Айда на Skills Bazaar!

В КАЗАНСКОМ ПАРКЕ ГОРЬКОГО В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРОЙДЁТ УНИКАЛЬНАЯ ЯРМАРКА МАСТЕРСТВА (Пётр 
АНДРЕЕВ).
С 10 до 18 часов гости интерактивного праздника смогут испы-
тать себя в новой роли – флориста или столяра, кондитера или 
мобильного робототехника, стеклодува или кожевника, свар-
щика или бетонщика. Всего будет организовано 20 мастерских, 
где профессионалы станут бесплатно обучать тонкостям своего 
ремесла всех желающих. Отдельно будет работать детская ма-
стерская, где юные гости смогут примерить на себя профессии 
конструктора, монтажника, а также научиться ткачеству и плете-
нию.

Осветительный снаряд 
угрожал дороге…
В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ САПЁРЫ РОСГВАРДИИ 
УНИЧТОЖИЛИ НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД (Глеб 
ПРИМАКОВ).
По системе 112 поступило сообщение, что в Лаишевском 
районе в поле возле дороги около населённого пункта Боль-
шие Кабаны обнаружен артиллерийский снаряд. Были вы-
званы сапёры ОМОНа Управления Росгвардии по РТ. На ме-
сте специалисты определили, что обнаруженный боеприпас 
– это боевой гаубичный снаряд осветительного типа, не ра-
зорвавшийся после выстрела. Он пролежал, вероятно, по-
сле учений в земле с 60-х годов прошлого века, но всё ещё 
представлял реальную опасность для окружающих. Оценив 
обстоятельства, росгвардейцы уничтожили снаряд взрывом 
на месте его обнаружения, сообщает пресс-служба Управле-
ния Росгвардии по РТ.

Созданный в России и 
регионах нашей стра-
ны институт уполномо-

ченных по правам человека 
– лучший механизм взаи-
мосвязи власти и общества, 
считает Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин. Об этом он за-
явил вчера на Координаци-
онном совете уполномочен-
ных по правам человека, 
который состоялся в Казан-
ской ратуше.
Казань стала центром про-
ведения Координацион-
ного совета уполномочен-
ных по правам человека. 
В столице республики для 
обсуждения актуальных 
вопросов защиты трудо-
вых прав собрались упол-
номоченные по правам 
человека из 72 регионов 
России, представители фе-
деральных органов испол-
нительной власти, науч-
ного сообщества, а также 
зарубежные правозащит-
ники. Возглавляет Коор-
динационный совет упол-
номоченный по правам 
человека в России Татьяна 
Москалькова.
Открывая встречу, Тать-
яна Москалькова побла-
годарила Президента Та-
тарстана, Правительство 
и Государственный Совет 
республики за возмож-
ность провести заседание 
в Казани. Кроме того, се-
годня здесь же впервые 
пройдёт обучающий семи-
нар для уполномоченных 
по правам человека реги-
онов России.
«В настоящее время в 
стране более 75 млн че-
ловек вовлечены в трудо-
вые отношения, – отмети-
ла Татьяна Москалькова. 
– В прошлом году зафик-
сировано 229 протестов 
против невыплаты зар-
платы». Трудовые отноше-
ния – важная часть работы 
омбудсменов. «Мы всег-
да приветствуем, когда 
складывается позитивный 
диалог власти и омбуд-
сменов», – подчеркнула 
Татьяна Москалькова. В 
предыдущем году повы-
шен размер минимальной 

форум
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Работать 
с людьми 
и для людей

Год театра: горячее 
дыхание экватораОлеся СТРЕЛЬЦОВА

Год театра приближается к своему 
«экватору» – жаркому в прямом и 
переносном смысле. Только на этой 
неделе в Татарстане проходит сразу 
три крупных театральных форума. 
И это не считая Нуриевский фести-
валь, афиша которого традиционно 
формируется в начале мая.
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Вот так 
радушно 
встречали 
в Буинске 
гостей из 
Ирана – 
участников 
III Между-
народного 
фестиваля 
нацио-
нальных 
театров 
«Буа: про-
странство 
диалога».
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ИТОГИ 
СЕЗОНА

Кому выгоден 
уход Курбана 
Бердыева 
из «Рубина»

футбол
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
НА «АТЛАНТИДУ»

Краеведов 
порадовало 
небывалое 
обмеление Волги

наследие
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К ВСТРЕЧАМ 
ГОТОВЫ!

Казанские школы 
постараются 
удивить гостей 
чемпионата

worldskills

Гарай МАГСУМЗЯНОВ, 
музыкант, единственный 
в Поволжье мастер 
по изготовлению гуслей 
(Йошкар-Ола):

Татарские гусли 
изготавливаются 
12-струнными, 
но в свой новый 
инструмент я хочу 
поставить 22 
струны. Эксклюзив, 
так скажем. Людям 
очень нравится 
слушать гусли, ведь 
звук у них волшеб-
ный, сказочный. 
Наши предки игра-
ли на этих инстру-
ментах. Где сегодня 
только ни бывал 
наш ансамбль – 
везде восторжен-
ные отклики.

цитата дня

в несколько строк

 КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ объявил конкурс на лучшее 
название для тягача «КамАЗ-54901». Это должно быть од-
но слово на латинице. Варианты можно направить на элек-
тронный адрес 50letkamaz@kamaz.ru. Победителя ждут по-
ездка на завод и знакомство с многократными чемпионами 
ралли-рейдов.
 СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ на аллее 
Молодожёнов в Набережных Челнах. Акцию приурочили к 
Международному дню семьи. Девять супружеских пар по-
садили рябины, поскольку именно эти деревья считаются 
символом любви и согласия в семье, сообщает пресс-служ-
ба мэрии.
 ФИНАЛ КОНКУРСА «МИНИ-МИСС ТАТАРСТАН – 
2019» состоится 18 мая в 16 часов на сцене Татарской гос-
филармонии им. Г.Тукая. В республиканском детском кон-
курсе красоты и талантов участвуют девочки от 5 до 12 лет, 
которые представляют себя на сцене в трёх конкурсах: «Ви-
зитка», «Презентация таланта» и «Общий танец».
 СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ СОРВАЛО КРЫШИ в селе Фёдо-
ровском Кайбицкого района со школы и котельной. Кровлю 
площадью 200 кв. м в школе сорвало над актовым залом. 
Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс не нару-
шен, сообщает ГУ МЧС по РТ. 
 МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ ПОКАЖУТ СЕБЯ в финале 
Республиканского фестиваля безграничных талантов, ко-
торый пройдёт сегодня в казанском театре кукол «Экият». 
В нём принимают участие воспитанники реабилитационных 
центров.
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ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ

Ранний пар 
родит пшеничку, 
а поздний – 
метличку

село

соцсети

Казань 
на отдельной вкладке

Предстоящая «Ночь» 
интригует

В начале лета социальная 
сеть «ВКонтакте» запу-
стит специальную город-

скую ленту новостей для жите-
лей Казани.

Событийные и тематиче-
ские материалы о жизни сто-
лицы Татарстана будут отобра-
жаться на отдельной вкладке. 
Авторами постов станут бло-
геры, крупные сообщества и 
СМИ.

«Первую версию городских 
новостных лент мы запустим в 
начале лета в Екатеринбурге, Ка-
зани и Нижнем Новгороде. Ка-
ждые несколько недель станем 
их корректировать, обновлять и 
улучшать. К осени это будет уже 
совершенно другой продукт, но 
главная идея останется неиз-
менной», – сообщил директор 
по развитию медиапродуктов 

«ВКонтакте» Арсений Амошко.
В прошлом месяце Казань 

стала вторым городом в стра-
не, где социальная сеть откры-
ла своё официальное предста-
вительство. Планы дальнейше-
го развития в нашем регионе 
представители «ВКонтакте» об-
судили с Президентом Руста-
мом Миннихановым на встре-
че в Доме Правительства.

– Мы будем работать в тес-
ном контакте с местными ме-
диа, блогерами, музыкантами и 
точно не упустим ничего из ви-
ду, – пообещал директор по ра-
боте с партнёрами «ВКонтакте» 
Константин Сидорков.

Также он сообщил, что ру-
ководителем регионального 
представительства назначе-
на Диляра Махиянова, которая 
ранее вела официальные стра-
ницы Республики Татарстан в 
соцсетях.

В России акция «Ночь 
музеев», посвящённая 
Международному дню 

музеев, проводится уже в 
тринадцатый раз. В Татар-
стане участие в акции пер-
вым принял Национальный 
музей, на данный момент к 
ней присоединились многие 
музеи республики. С каждым 
годом «Ночь» объединяет 
всё больше участников и ме-
роприятий, давно шагнув за 
пределы музейных дверей: 
казанцев ожидают экскур-
сии, велопрогулки, мастер-

классы и реконструкторские 
бои. Кроме того, в этом го-
ду в рамках акции впервые 
пройдёт праздник «Улица Ту-
кая» – об этом сообщил пре-
фект территории «Старый 
город» Марат Усманов.

– Праздник начнётся на 
новой сценической площад-
ке во дворе музея. В про-
грамме – выступление жен-
ского джаз-оркестра «Фан-

тазия» и литературный 
спектакль в исполнении ар-
тистов театра Камала, – по-
яснил Марат Усманов.

Эпицентром «Ночи му-
зеев» в республике обеща-
ет стать казанская пло-
щадь 1 Мая. На протяже-
нии всего дня именно там 

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Уже завтра жителей республики 
ожидает очередная «Ночь музе-
ев». С десяти утра и до трёх часов 
ночи двери казанских музеев будут 
открыты для посетителей. На протя-
жении всего дня сразу на несколь-
ких площадках пройдут концерты и 
интерактивные игры.
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