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В День народного единства в Ка-
зани на сцене театра оперы 
и балета имени Мусы Джали-

ля прошёл гала-концерт республи-
канского этнокультурного фестива-
ля «Наш дом – Татарстан». Концерт 
собрал более сорока лучших фоль-
клорных коллективов практиче-
ски со всех районов республики. От 
имени Президента, депутатов респу-
бликанского парламента, Ассамблеи 
народов Татарстана гостей и участ-
ников фестиваля с праздником по-
здравил Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухаметшин. Об 
этом информирует пресс-служба ре-
спубликанского парламента.

«Четыреста лет назад россияне – 
люди разных сословий, национально-
стей и вероисповеданий – объединили 
свои усилия в борьбе за свою Отчизну, 
сохранение её культурной идентично-
сти, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. 
– Безвластию и смуте, поразившим в те 
давние времена Российское государ-
ство, наши предки противопостави-
ли сплочённость и духовное единение, 
проявив тем самым подлинный патри-
отизм». По словам главы парламента 
республики, этот неоспоримый факт и 
по сей день свидетельствует о том, что 
именно многонациональный народ 
выступает гарантом и опорой отечест-
венной государственности. «Идеи со-
гласия и единства народов нашей Ро-
дины актуальны всегда, они никогда не 
утратят своего нравственно-патриоти-
ческого и воспитательного значения, 
– считает Фарид Мухаметшин. – Толь-
ко вместе мы способны защитить свой 
дом, свою Родину, свою страну».

Председатель Государственного Со-
вета отметил, что для татарстанцев до-

роги все народы и культуры. «Мы по 
праву гордимся тем, что на нашей зем-
ле во взаимном уважении мирно про-
живают представители 173 националь-
ностей. Безусловно, это наше главное 
достояние», – сказал он. 

Сегодня в республике проходит 
много мероприятий, приуроченных 
к Дню народного единства, но особой 
изюминкой праздника, безусловно, яв-
ляется традиционный этнокультурный 
фестиваль «Наш дом – Татарстан». Еже-
годно в муниципальных и зональных 
турах фестиваль собирает более двух-
сот творческих коллективов. За восемь 
лет проведения фестиваля в нём при-
няли участие более 13 тыс. человек. В 
этом году в гала-концерте задейство-
ваны около трёхсот участников, пред-
ставляющих 32 национальности.

Особую признательность Фарид 
Мухаметшин выразил организаторам 
и участникам фестиваля: «Вы даёте нам 
уникальную возможность вспомнить о 
наших общих корнях, в полной мере 
осознать, что единство народов во все 
времена было и остаётся главной на-
циональной идеей России. Мы сильны, 
когда мы вместе!»

Фарид Мухаметшин в своём высту-
плении поздравил татарстанцев с на-
ступающим Днём Конституции респу-
блики. «Конституция вот уже 27 лет 
служит созидательному развитию Та-
тарстана и её многонациональному на-
роду», – отметил он. 

Председатель Государственного Со-
вета также передал тёплые слова при-
ветствия Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова. «Этот праздник – 

дань уважения великому прошлому на-
шей страны, созидательному труду её 
многонационального народа, героизм 
и сила духа которого позволяют пре-
одолевать любые трудности и обеспе-
чивать поступательное цивилизацион-
ное развитие, – говорится в приветст-
вии. – Есть замечательная татарская по-
словица: «Птицы сильны крыльями, а 
люди – дружбой». Так и для всего наше-
го многонационального народа дружба 
не лозунг, а принцип жизни».

Весьма символичным Президент Та-
тарстана назвал тот факт, что итоги эт-
нокультурного фестиваля «Наш дом – 
Татарстан» подводятся именно в День 
народного единства. «Культура, язык, 
традиции каждого этноса понятны и 
близки всем нам. Это находит яркое 
отражение в национальном творчест-
ве, а фестиваль подчеркивает бесцен-
ное, уникальное наследие, которым мы 
обладаем», – отметил Рустам Минниха-
нов в своём приветствии. 

Особое внимание в Татарстане уде-
ляется сохранению традиционных 
культур, проведению народных празд-
ников, изданию книг, газет и журналов 
на национальных языках, развитию эт-
нического туризма, взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и религиозными объединениями. «Та-
кая работа всегда будет приоритетом в 
нашей деятельности, – подчеркнул Ру-
стам Минниханов, – межнациональ-
ный и межрелигиозный мир и согла-
сие способствуют динамичному соци-
ально-экономическому развитию ре-
спублики. Высокими достижениями и 
устремленностью в будущее Татарстан 

…Чеканя шаг, под му-
зыку духового ор-
кестра военнослу-

жащие в парадной форме 
демонстрируют строевую 
подготовку и навыки владе-
ния стрелковым оружием. С 
нескрываемым восторгом 
взирают на это замершие 
в строю юнармейцы, гото-
вящиеся в скором времени 
стать защитниками Отече-
ства. Сотни горожан осма-
тривают выставку экспона-
тов музея боевой славы, а у 
полевой кухни разносится в 
воздухе аппетитный аромат 
солдатской каши.

Такой 2 ноября на пло-
щади центра семьи «Казан» 
предстала праздничная ат-
мосфера информационно-
агитационной акции «Воен-

ная служба по контракту в 
Вооруженных силах России 
– твой выбор!», организо-
ванная Министерством обо-
роны России при поддержке 
Правительства Татарстана.

Отметим, что Минобо-
роны уже второй год под-
ряд выбирает Казань местом 
проведения такой акции. В 
прошлом году она прошла 
27 октября. Жителям и го-
стям столицы Татарстана ме-
роприятие запомнилось тем, 
что тогда на постоянное хра-
нение и экспонирование в 
Национальном музее респу-
блики были переданы точная 
историческая копия Знамени 
Победы и копии боевых зна-
мён воинских частей, сфор-
мированных осенью 1941  

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ,  
депутат Госдумы  
от Татарстана:

Ввести налоговый 
вычет на фитнес-
услуги – инициати-
ва, на мой взгляд, 
положительная. 
Здоровый образ 
жизни – это важ-
ная составляющая 
здравоохранения. 
И если каждый из 
нас не будет забо-
титься о своём здо-
ровье, то никаких 
серьёзных успехов 
в здравоохранении, 
даже при условии 
вливания огром-
ных средств, мы не 
добьёмся.

цитата дня

картина дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В День народного 
единства в столице ре-
спублики традиционно 
сопутствуют друг другу 
два общественно зна-
чимых и популярных в 
народе события. 

Это гала-концерт ре-
спубликанского этно-
культурного фестива-

ля «Наш дом – Татарстан», 
который традиционно идёт 
на сцене театра оперы и ба-
лета им. М.Джалиля (о нём – 
публикация «Нам дороги все 
народы, все культуры» в се-
годняшнем номере «РТ»), и 
многолюдный крестный ход, 
приуроченный к праздни-
ку особо почитаемой Казан-
ской иконы Божией Матери. 
Процессия верующих, кото-
рую возглавил митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан, прошла от Благове-
щенского собора Казанско-
го Кремля к месту обретения 
чудотворного образа. Шест-
вие завершилось молебном 
на территории Казанского 
Богородицкого монастыря у 
воссоздаваемого собора Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери. Правящий архиерей 
в своем слове отметил, что 
храм был построен менее 
чем за три года силами мно-
гих благотворителей и при 
поддержке татарстанских 
властей. «Это свидетельство 
народного единства, и не по 
декларированию, а по реаль-
ным плодам. Дорогие мои, 
несите весть, что возродил-
ся дом Пресвятой Богороди-
цы, а значит, и Россия возро-
ждаться будет», – обратился 
митрополит к верующим.

…Праздничный гала-кон-
церт собрал более полусот-
ни коллективов и отдельных 
исполнителей, в нём участ-
вовали около тысячи арти-
стов, прошедших отбороч-
ные зональные туры фести-
валя. И примерно столько 
же зрителей. Конечно, это 
всегда изюминка большой 
программы мероприятий, 
подготовленной к Дню на-
родного единства. Мы уже 
сообщали, что казанцев, го-
стей и жителей республики 
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Казанские студенты  
учатся делать 
казылык из 
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театрноу-хау

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Уважаемые татарстанцы!
Принятие в 1992 году Конститу-

ции Республики Татарстан сыграло 
определяющую роль в становлении 
современной правовой системы, 
оказало благо творное влияние на 
общественно-политическое разви-
тие республики.

Основной Закон определил 
многонациональный народ Та-
тарстана единственным источни-
ком власти, законодательно закре-
пил гражданское, этническое и со-
циальное равенство граждан, обес-
печил неразрывность единства их 
прав и обязанностей.

Конституция республики уста-
новила эффективную систему раз-
деления властей, в которой широ-
кие права Президента, парламента, 
Правительства и органов местного 
самоуправления создают правовые 
предпосылки для их слаженной ра-
боты во имя процветания респу-
блики и роста благосостояния ее 
жителей.

Единство действий власти опи-
рается на устойчивое доверие та-
тарстанцев, подкреплено сотруд-
ничеством с общественными объ-
единениями, развивающимися 
институтами гражданского обще-
ства. Всё это составляет основу 
межнационального, межконфес-
сионального мира и гражданско-
го согласия, являющихся нашим 
непреложным ценностным ори-
ентиром. 

Реализуемый республикой при 
поддержке Президента и Прави-
тельства Российской Федерации 
комплекс социально-экономиче-
ских программ и проектов отра-
жает эффективность положений 
Конституции в части развития 
правового социального государст-
ва. Именно эти разделы ближе все-
го к интересам и запросам обще-
ства и конкретной личности. 

Являясь одним из динамично 
развивающихся регионов, Татарс-
тан вносит заметный вклад в укре-

пление могущества России, стал 
признанной площадкой прове-
дения мировых и всероссийских 
форумов.

Успехи и достижения респу-
блики находят своё отражение в 
расширении социальной инфра-
структуры, высоком уровне науки 
и образования, спорта и здравоох-
ранения, культуры и духовности. 
Это укрепляет оптимизм и веру в 
собственные силы большинства 
татарстанцев, способствует даль-
нейшему процветанию родной ре-
спублики.

Дорогие татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём Конституции Республики Та-
тарстан! 

Пусть каждый прожитый день 
приносит удовлетворение от пло-
дов труда, радость искреннего об-
щения, новые знания и опыт. Ми-
ра, добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

С праздником! 

С Днём Конституции Республики Татарстан!
Обращение  

Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

Нам дороги все народы, все культуры

Об этом вчера на тради-
ционном еженедель-
ном брифинге в До-

ме Правительства сообщи-
ла руководитель Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по РТ Наталья Гата-
уллина. По её словам, на ор-
ганизацию переписи будут 
выделены федеральные суб-
венции.

«Затраты осуществляются 
централизованно. Татарстан 
получит субвенции на обес-
печение переписного состава 

помещениями, оснащенными 
связью и средствами передви-
жения, оборудованными ме-
белью. Сумма этих субвенций 
составит около 60 миллио-
нов рублей», – рассказала она. 
Кроме того, на зарплату пере-
писчиков будет выделено ещё 
около 300 млн рублей.

Зарплата переписчиков бу-
дет зависеть от того штата, ко-
торый будет после оконча-
тельного формирования орг-
плана, пояснила глава Татар-
станстата.

Она напомнила, что в Та-

тарстане решением Прави-
тельства создана Республи-
канская комиссия по подго-
товке и проведению переписи. 
Её председателем утверждён 
Премьер-министр Алексей 
Песошин. Органам местного 
самоуправления районов и го-
родских округов также пред-
ложено создать местные ко-
миссии, председателями кото-
рых станут главы этих муни-
ципалитетов.

Далее – на стр. 2

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года на 
территории Татарстана обойдёт-
ся ориентировочно в 360 млн 
рублей. Средства поступят из 
федерального бюджета.

Оценили качество городской среды
ПОСЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА СПЕЦИАЛИ-
СТЫ МИНСТРОЯ ОПРЕДЕЛИЛИ, НАСКОЛЬКО ЖИТЕ-
ЛИ СТРАНЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ, 
КОТОРУЮ ИМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Индекс качества городской среды в масштабах целой страны 
рассчитывался впервые. Как отметил на презентации проек-
та вице-премьер РФ Виталий Мутко, индекс представляет со-
бой инструмент мониторинга состояния города и не является 
рейтингом. «Оценка индекса – это руководство к действию, 
которое чётко подсвечивает, какими территориями и какими 
проблемами в городе необходимо заниматься», – уточнил он. 
Лучший показатель среди татарстанских городов с 217 балла-
ми у Иннополиса, у Альметьевска – 205 баллов, у Набережных 
Челнов и Бугульмы – по 202 балла, у Елабуги – 191, у Казани – 
190 баллов. Далее идут Лениногорск (187 баллов), Чистополь 
(184), Зеленодольск (181), Нижнекамск (179), Заинск (177) и 
Нурлат (144). Методика расчёта индекса включает 36 индика-
торов, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответст-
венно, в городах, набравших более 180 баллов, городская сре-
да считается благоприятной.

Вы можете попасть  
на EuroSkills Graz
ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК В СБОРНУЮ РОССИИ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
WORLDSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).
Татарстанские молодые профессионалы могут стать участни-
ками международных соревнований WorldSkills. Для этого им 
нужно попасть в национальную сборную России. Стартовал от-
бор по компетенциям «Столярное дело», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Про-
граммные решения для бизнеса», «Кондитерское дело», «Графи-
ческий дизайн», «Изготовление прототипов», «Промышленная 
автоматика», «Производство мебели», «Малярные и декоратив-
ные работы». Прошедшие отбор кандидаты получат шанс пред-
ставлять Россию на европейском первенстве EuroSkills Graz  – 
2020 или мировом WorldSkills Shanghai – 2021. С условиями 
отбора можно ознакомиться на сайте www.worldskills.ru в раз-
деле «Медиацентр».

«Магия театра» –  
выставка денег в библиотеке

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИ-
БЛИОТЕКЕ ТАТАРСТАНА 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕН-
ТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПАМЯТНЫХ МОНЕТ ТЕ-
АТРАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ 
(Марта КИРИЛЛОВА).

Фотовыставка, организованная Национальным банком по РТ, 
открылась 3 ноября в рамках всероссийской культурно-образо-
вательной акции «Ночь искусств» и продлится до 22 ноября. Та-
тарстанцы смогут увидеть увеличенные изображения тринад-
цати монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк 
России. Так, на монете 2011 года выпуска, посвящённой Году 
Испании в России и России в Испании, изображён Дон Кихот и 
балерина в партии Китри из балета Минкуса. Также на выставке 
представлено изображение золотой сторублёвой монеты «Спар-
так», выпущенной к 225-летию Большого театра. В роли Спарта-
ка здесь можно узнать Владимира Васильева. Как сообщили в 
пресс-службе банка, все изображения сопровождаются описа-
нием характеристик и историей создания рисунка монет.

За детский «Бентли»  
расплатилась по-взрослому
К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ПРИГОВОРЕНА СУ-
ДОМ МОЛОДАЯ МАТЬ, ВЗЯВШАЯ НАПРОКАТ И НЕ 
ВЕРНУВШАЯ ИГРУШЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
Ещё летом жительница Набережных Челнов за 100 рублей 
арендовала в парке Победы электромобиль Bentley EXP стои-
мостью 13,5 тыс. рублей, чтобы покатать на нём свою малень-
кую дочь. Покатала и увезла игрушку домой. Прокатчики обра-
тились в полицию, оперативники быстро выяснили личность 
женщины. Челнинка вину признала и написала явку с повин-
ной. Суд учёл, что она впервые привлекается к уголовной ответ-
ственности и имеет на иждивении больную мать и дочь, страда-
ющую тяжёлым хроническим заболеванием. Суд назначил ей 
наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев 
с удержанием из заработной платы пяти процентов, сообщают 
«Вести КамАЗа». Сейчас на рассмотрении находится граждан-
ский иск владелицы пункта проката – за моральный вред и упу-
щенную выгоду она требует 220 тыс. рублей.

в несколько строк
	СБОР ФОТОГРАФИЙ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и фронтовых писем 1941–
1945 годов, которые хранятся в личных семейных архивах 
жителей республики, продолжает Военный комиссариат Та-
тарстана. Это необходимо для создания единой базы дан-
ных участников войны и использования снимков в мозаич-
ных картинах и просмотра фотографий через терминалы в 
галерее «Дорога Памяти» на территории Главного храма Во-
оруженных сил РФ.
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