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За что мы любим средне-
вековье? Конечно, за ры-
царские турниры! На ри-

сталище выходят закованные 
в броню с ног до головы бой-
цы и лупят друг друга мечами 
и палицами. А конные рыцари 
сшибаются на середине аре-
ны, ломая о щиты свои копья. 
Перенестись в славную эпоху 
рыцарских турниров можно 
будет на международном фе-
стивале средневекового боя 
«Великий Болгар», который 
пройдёт 10–11 августа в Спас-
ском районе.

На анонсирующей меро-
приятие пресс-конференции 
заместитель министра культу-
ры РТ Дамир Натфуллин за-
явил: «В шестой раз Татарстан 
становится площадкой для од-
ного из крупнейших фестива-
лей в России – «Великий Бол-
гар», который завоевал своего 

зрителя. Мы всех приглашаем 
в Болгарский музей-заповед-
ник».

Заместитель председате-
ля Госкомитета РТ по туриз-
му Екатерина Барабанова от-
метила, что фестиваль «Вели-
кий Болгар» неоднократно 
получал престижные тури-
стические премии, и в этом 
году в национальном кален-

даре событий России он во-
шёл в топ-5 мероприятий, ко-
торые обязательно надо по-
сетить. «Великий Болгар» стал 
узнаваемым брендом не толь-
ко Спасского района, но и 
всего Татарстана, он поддер-
живается Правительством  

Как известно, в прошлом 
году в Татарстане старто-
вал пилотный проект по 

публичному формированию 
целей и задач исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти и общественному 
контролю за их исполнением. 
О важности непосредственно-
го участия жителей республи-
ки в этих процессах заявил в 
ежегодном послании Госсове-
ту Татарстана Президент Ру-
стам Минниханов. Напомним 
также, что участниками пилот-
ного проекта стали четыре ве-
домства социального блока: 
Минздрав, Минобрнауки, Мин-
трудсоцзащиты и Минкульту-
ры. От того, насколько эффек-
тивно «первопроходцы» вос-
пользуются новыми возмож-
ностями, зависит дальнейшая 
судьба эксперимента: распро-
странится ли он на деятель-
ность всех министерств и ве-
домств в части взаимодейст-
вия с гражданами.

По итогам 2018 года в от-
крытом онлайн-голосовании, 
проходившем на портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг РТ, приняли учас-
тие более 22 тысяч человек (по 
всем министерствам). Татарс-
танцы оставляли свои коммен-
тарии не только о работе орга-
нов власти, но и о самом проек-
те, не забывая предлагать свои 
варианты «перво очередных 
задач», на которых, по их мне-
нию, следует сосредоточить 
усилия и внимание тому или 
иному ведомству. Ну а после 
того как все, кто хотел, выска-
зались (на это был отпущен 
месяц), каждое из «пилотных» 
министерств утвердило для 
себя семь ключевых задач на 
2019 год с плановыми показа-
телями их исполнения.

Как и следовало ожидать, 
активнее всего татарстанцы 
включились в обсуждение при-
оритетных задач Министерст-
ва труда, занятости и социаль-
ной защиты – 7039 человек. 
Здесь и борьба с безработицей, 
и помощь особо нуждающим-
ся, и поддержка молодых спе-
циалистов и так далее. Но, как 
говорится, не хлебом единым 
жив человек. Довольно зна-
чительная часть участников 
опроса – более четырёх ты-
сяч человек – помогла опреде-

литься с приоритетами Мини-
стерству культуры республики.

А потом наступил 2019 
год, то есть время непосред-
ственной реализации публич-
но сформированных целей и 
задач. Полгода пролетели не-
заметно, и буквально на днях 
культурное ведомство отчита-
лось о первых, промежуточ-
ных итогах пилотного проекта.

Так вот, по итогам соцопро-
са, несколько неожиданно са-
мую серьёзную озабоченность 
татарстанцев вызвала деятель-
ность музеев (46,9 процен-
та), точнее сказать, их рабо-
та с детьми школьного возра-
ста, которых пока не так часто, 
как хотелось бы респондентам, 
можно увидеть в музейных за-
лах. По мнению участников 
опроса, любовь к истории род-
ного края, неослабевающий 
интерес к ней – краеуголь-
ный камень патриотического 
воспитания, которому сегод-
ня уделяется особое внимание. 
А должно уделяться ещё боль-
ше, в том числе и со стороны 
музеев, двери которых как ми-
нимум должны быть всегда от-
крыты для школьников. И ре-

акция со стороны республи-
канского культурного ведомст-
ва последовала, можно сказать, 
незамедлительно. С 1 июня 
нынешнего года лица, не до-
стигшие восемнадцати лет, мо-
гут совершенно бесплатно по-
сещать государственные музеи 
и музеи-заповедники респу-
блики. То же самое рекомен-
довано и муниципальным му-
зеям. Ожидается, что к концу 
2019 года посещаемость музе-
ев школьниками вырастет по-
чти на 20 процентов (1,4 млн 
чел., в 2018 г. – 1,1 млн).

Напрямую с этим связана 
ещё одна приоритетная зада-
ча Минкульта – в целом уве-
личить долю жителей респу-
блики, которые регулярно по-
сещают театры, музеи и другие 
культурно-зрелищные учре-
ждения. Многие татарстанцы 
(28,6 процента от принявших 
участие в онлайн-голосова-
нии) сходятся во мнении, что 
росту количества «культуро-
центричных» граждан могло 
бы способствовать внедрение 
бонусной системы в ценовую 
политику учреждений культу-
ры. И с этим трудно не согла-
ситься, зная, как непросто се-
годня семье даже с двумя деть-
ми выкроить деньги на семей-
ный культпоход. Судя по всему, 
в Министерстве культуры это 
тоже понимают и планиру-
ют уже нынче, ориентировоч-
но в октябре, реализовать не 
менее 100 семейных абоне-
ментов. На первом этапе такая 
бонусная система будет дей-
ствовать в казанских ТЮЗах, 
русском и татарском, а также  

в театре кукол «Экият».
В числе основных приори-

тетов культурного ведомства 
оказалась и такая, на первый 
взгляд, «точечная» задача, как 
приобретение пианино для 
детских музыкальных школ. 
Напомним, что в Татарстане 
всегда гордились полновесной 
трёхступенчатой системой му-
зыкального образования: шко-
ла – училище – консерватория. 
В советские годы редкий под-
росток наряду с обычной шко-
лой не посещал музыкальную. 
А уж сколько знаменитых му-
зыкантов вышло из Казани! По 
счастью, нашей республике, в 
отличие от многих других ре-
гионов, удалось сохранить эту 
преемственность в музыкаль-
ном образовании, но инстру-
ментарий музыкальных школ 
и детских школ искусств силь-
но поизносился, поскольку за-
купки новых инструментов 
для них перестали быть регу-
лярными. 

Например, выяснилось, что 
в большинстве школ мечтают 
хотя бы о новом пианино, по-
скольку это самый востребо-
ванный здесь инструмент. 

Кстати сказать, всего в Та-
тарстане на сегодняшний день 
действуют 43 детских шко-
лы искусств и 41 музыкальная 
школа. И если бы не упомяну-
тый выше пилотный проект, 
эта проблема, возможно, до 
сих пор числилась бы в ряду 
мелких и второстепенных. Но 
на этот раз чиновникам при-
шлось повернуться к ней ли-
цом, и, по информации Ми-
нистерства культуры, до конца 

года новые пианино поступят 
в 63 школы республики.

Наметились подвижки и в 
кинообслуживании жителей 
небольших городов и сель-
ских районов (номер «4» в 
рейтинге приоритетов). Пока 
из 37 муниципальных кино-
театров только 21 обеспечен 
современным оборудовани-
ем. Но уже в ближайшее время 
модернизация коснётся ещё 
двух кинозалов – в Елабуге и 
Новошешминске. На эти цели 
им выделено по 5 млн рублей 
от Фонда кино. А чуть рань-
ше субсидию в размере 20 млн 
руб лей для закупки современ-
ного кинооборудования полу-
чили в селе Осиново Зелено-
дольского района.

Случайно или нет, но по-
чти одновременно с подведе-
нием предварительных ито-
гов пилотного проекта по 
публичному формированию 
целей и задач исполнитель-
ных органов власти в Мини-
стерстве культуры РТ прош-
ли общественные слушания 
по реализации национально-
го проекта «Культура», в осно-
ву которого положены, в сущ-
ности, те же приоритеты. И 
это увеличивает шансы тех, 
кто проявляет активную заин-
тересованность в том, чтобы 
в Татарстане сформировалась 
максимально разнообразная 
и содержательная культур-
ная среда, а условия для своей 
творческой самореализации 
имели бы все без исключения 
жители республики, незави-
симо от их возраста и состо-
яния здоровья.

картина дня

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Вьетнамская девоч-
ка в Казани обучает 
сверстников разговор-
ному английскому и 
хочет помогать вос-
питанникам детских 
домов.

Наша юная собеседни-
ца почти все детство 
прожила во Вьетнаме 

и всего лишь четыре года на-
зад переехала из этой южной 
страны в Татарстан. Но она 
превосходно говорит на рус-
ском языке. Лам Уен Алексан-
дрова – учащаяся 11-го клас-
са школы №71 города Каза-
ни, конкурсантка «Доброво-
лец России – 2019», успешно 
прошедшая заочный этап. 
– Лам Уен, у тебя русская 
фамилия…

– Мы с родителями рань-
ше жили в России, я здесь ро-
дилась, потом уехали на исто-
рическую родину во Вьет нам. 
В 2015 году мы снова верну-
лись в Российскую Федера-
цию. Мой отец – переводчик, 
в совершенстве владеет вьет-
намским, русским, англий-
ским, французским языками. 
Маму можно назвать соцра-
ботником: она помогает вьет-
намцам, которые не владеют 
русским языком, оформлять 
документы, получать меди-
цинские услуги. 
– Можно сказать, что в 
вашей семье реальное 
трехъязычие?

– Конечно. Между собой 
мы свободно разговариваем 
на русском, вьетнамском и 
английском языках.
– Своим друзьям тоже по-
могаешь освоить разго-
ворный английский?

– В марте этого года я от-
крыла клуб, куда ребята при-
ходят, чтобы пообщаться на 
английском языке. Такое об-
щение помогает лучше осво-
ить разговорную речь. Ведь в 
школах у нас хорошо изуча-
ется только теоретическая 
часть. В клубе мы собираем-
ся раз в две недели.
– Пожалуй, у тебя сейчас 
дела поважней, ты стала 
участницей ежегодного 
всероссийского конкур-
са «Доброволец Рос  сии 
– 2019»   и уже прошла  

волонтёры

суть дела

«Поколение Y» 
Лам Уен 

Не хлебом единым
В Министерстве культуры РТ подвели промежуточные итоги пилотного проекта

Александра ДАШИНА 

Ещё недавно каждое республикан-
ское министерство самостоятельно 
устанавливало свои приоритеты, 
руководствуясь порой сугубо ведом-
ственной, чиновничьей логикой, а 
теперь те же чиновники обязаны 
сначала поинтересоваться, что 
больше всего волнует самих жителей 
республики, и учитывать мнение, как 
говорится, «простых людей». Что это 
меняет? Попробуем понять.
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Игроки «Рубина» 
устроили встречу 
со своими 
болельщиками

футбол
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И ХУДОЖНИК,  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Секретами успеха 
поделилась мастер 
профессионального 
маникюра

самозанятость
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НАРОДНЫЕ  
РЕМЁСЛА

В Елабуге  
стартует 
Всероссийская 
Спасская ярмарка

традиция

От имени личного со-
става военного комис-
сариата Татарстана во-

инов-десантников, ветеранов 
Воздушно-десантных войск 
поздравил с праздником во-
енный комиссар Татарстана, 
генерал-майор Сергей По-
годин. Этот праздник – сим-
вол многолетнего героиче-
ского служения Отечеству и 
самоотверженного выполне-
ния воинского долга, гово-
рится в поздравлении. Сво-
ей повседневной деятельнос-
тью вы вносите неоценимый 

вклад в укрепление оборо-
носпособности нашей Роди-
ны, что вызывает искреннюю 
признательность и уважение 
к вашей деятельности. Служ-
ба Родине – ваше призвание. 
Своими подвигами и упор-
ным трудом воины Воздуш-
но-десантных войск приум-
ножают славу и процветание 
Отечества.

Военный комиссар по-
желал десантникам крепко-
го здоровья, благополучия и 
новых успехов во всех делах 
во имя и на благо России.

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занятости 
и социальной защиты РТ:

Новой задачей 
нашего мини-
стерства стала 
помощь в рамках 
пилотного проек-
та в переобуче-
нии работников 
предприятий 
предпенсионного 
возраста. Плано-
вый показатель 
на год – 1351 
человек, но по 
факту мы пере-
обучим 4300. 
На сегодняшний 
день переобуче-
ние прошли уже 
более двух тысяч 
человек.

цитата дня фестиваль

Болгар соберёт батыров
дата в календаре

Служба России –  
ваше призвание

СЕВЕРНЫЙ  
ФОРПОСТ

Тематическая 
полоса расскажет, 
чем живёт 
Кукморский район

развитие

В Минкультуры 
Татарстана раз-
работан меха-
низм внедрения 
бонусной систе-
мы в ценовую по-
литику учрежде-
ний культуры при 
их посещении се-
мьями

Сегодня в России 
отмечается День 
Воздушно-десант-
ных войск. bl

og
rb
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Эстафета флага продолжается
ЗАВЕРШИТСЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ» ФЛАГА ЧЕМПИОНАТА 
МИРА WORLDSKILLS НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ФО-
РУМА, НА КОТОРУЮ УЖЕ МОЖНО КУПИТЬ БИЛЕТЫ 
(Глеб ПРИМАКОВ).
Эстафета флага WorldSkills охватила 35 районов Татарстана. 
Впереди ещё девять остановок, а 22 августа флаг доставят на 
церемонию открытия мирового чемпионата по рабочим про-
фессиям. Она, как и церемония закрытия, пройдёт на стадионе 
«Казань-арена». Оба шоу обещают быть яркими – с технологи-
ей дополненной реальности. Приобрести билеты на церемо-
нии по цене от 300 до 1500 рублей можно на сайте ceremony.
worldskillskazan2019.com или в кассах стадиона «Казань-аре-
на» ежедневно с 10 до 19 часов.

Коллекция древностей  
вернётся в Казань
В ХЕЛЬСИНКИ СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛА-
ШЕНИЯ МЕЖДУ МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ «КАЗАН-
СКИЙ КРЕМЛЬ» И НАЦИОНАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ ФИН-
ЛЯНДИИ О РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОЕКТА (Светлана ОЛИНА).
Речь в документе идёт о демонстрации в Казани богатейшей 
коллекции археологических древностей нашего соотечест-
венника – купца В.И.Заусайлова. Собрание насчитывает бо-
лее десяти тысяч предметов, относящихся к каменному, брон-
зовому и железному векам. К сожалению, после смерти купца 
его коллекции не суждено было остаться в Казани. Стоимость 
древностей была настолько велика, что ни музей, ни универси-
тет не смогли их выкупить. В 1906 году по рекомендации фин-
ского археолога Н. Тальгрена собрание казанского коллекцио-
нера приобрёл Национальный музей Финляндии. Подписи под 
соглашением о реализации данного выставочного проекта по-
ставили директора музея-заповедника «Казанский Кремль» 
и Национального музея Финляндии, сообщает пресс-служба 
Минкультуры РТ. 

Жительница столицы  
стала миллионным пассажиром

МИЛЛИОННОГО С НАЧАЛА МЕСЯЦА ПАССАЖИРА 
ЛОУКОСТЕРА «ПОБЕДА» ВСТРЕТИЛИ 31 ИЮЛЯ ВЕЧЕ-
РОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РТ, это первая авиакомпания в истории рос-
сийской авиации, обслужившая всего на тридцати самолётах 
столько клиентов за месяц. Юбилейным пассажиром стала 
жительница столицы Татарстана Надежда Игнатьева, приле-
тевшая бортом Москва – Казань. После приземления её по-
здравили и вручили памятные подарки генеральный директор 
«Победы» Андрей Калмыков и генеральный директор аэропор-
та Сергей Романцов. По словам Андрея Калмыкова, в июле 
средняя загрузка рейсов авиакомпании составила 96,7 про-
цента, а с начала года она перевезла свыше пяти миллионов 
клиентов. В 2018 году такой результат был достигнут на два ме-
сяца позднее – только в конце сентября. Сергей Романцов со-
общил, что с начала года международный аэропорт «Казань» 
обслужил почти 1,87 млн пассажиров – это на семь процентов 
больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

Как умная собака  
«отбрила» осуждённого
ОПЕРАТИВНИКИ КАЗАНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КО-
ЛОНИИ №19 ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ДОСТАВКИ ГЕРОИ-
НА (Пётр АНДРЕЕВ).
Сотрудники оперативных подразделений ИК-19 совместно 
с полицейскими в ходе досмотра продуктовой передачи, по-
ступившей на имя одного из осуждённых, обнаружили порош-
кообразное вещество. Его в полостях четырёх одноразовых 
бритвенных станков унюхала наркорозыскная служебная со-
бака. Последующая экспертиза показала, что в колонию таким 
образом пытались передать 0,14 грамма героина, сообщили в 
пресс-службе УФСИН по РТ. Возбуждено уголовное дело за не-
законный оборот наркотических средств. Представители служ-
бы исполнения наказаний настоятельно рекомендуют родст-
венникам и близким осуждённых и следственно-арестованных 
самостоятельно формировать посылки и передачи и не переда-
вать вещи, полученные от других лиц.

в несколько строк
	РЕГИСТРАЦИЯ на бесплатный тренинг «Финансовая гра-
мотность для предпринимателей» началась в Нижнекамске. 
Его проведут 15 августа эксперты Гарантийного фонда РТ и 
банка ВТБ. Для участия нужно зарегистрироваться по почте  
biz.mfz@tatar.ru.
	БОЛЕЕ ТРЁХСОТ ПОСЫЛОК С ГУМАНИТАРНОЙ ПО-
МОЩЬЮ отправили в Иркутск жители республики для насе-
ления, пострадавшего от наводнения, сообщает пресс-служба 
Почты России. Акцию организовали Почта России и Обществен-
ное телевидение страны. 
	УСПЕШНО ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБ-
ЛЕДЕНЕНИЯ авиационный двигатель ТВ7-117В, предназна-
ченный для новых многоцелевых вертолетов Ми-38, сообщает 
пресс-служба госкорпорации «Ростех». Силовой агрегат испы-
тывали на высоте до четырёх тысяч метров и при температуре 
до минус тридцати градусов.
	ДВА ГРАЖДАНИНА РОССИИ задержаны за попытку 
осуществить теракт на одном из объектов инфраструктуры рес-
публики. Задержание провели сотрудники ФСБ и МВД. Как 
считают в ведомствах, подозреваемые являются членами за-
прещённой в России организации «Исламское государство», со-
общает пресс-служба ФСБ.
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