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Дорогие мусульмане Татарстана!
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со священным празд-

ником Курбан-байрам.
В этот благословенный день миллионы мусульман 

во всём мире, обращая свой взор к Мекке и прино-
ся искупительные жертвы, торжественно славят Все-
милостивейшего Аллаха за его неиссякаемые милос- 
ти, дарованные всему человеческому роду. Курбан-
байрам – это время нравственного очищения и бла-
гих дел.

Обращаясь ко Всевышнему с искренними молит-
вами о мире и единстве, прося помощи в созидатель-
ных трудах, о даровании счастья, здоровья и благо-
получия своим родным и близким, каждый из нас ис-
кренне желает быть услышанным. Мы верим в то, что 
незыблемые духовные идеалы добра, любви и спра-
ведливости обретут должное место в сердцах людей, 
воплотившись в общественно полезные, богоугод-
ные дела и поступки. 

К сожалению, из-за пандемии в нынешнем году 
верующие не имеют возможности участвовать в хад-
же к святым местам. Однако это нисколько не умаля-
ет непреходящего духовного значения Курбан-бай-
рама, наполняющегося в условиях непростых испы-
таний ещё более высоким гуманным смыслом.

Когда один человек спросил пророка Мухамме-
да о том, какое проявление ислама является наилуч-
шим, тот ответил: «Лучшее состоит в том, чтобы ты 
кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь и 
кого не знаешь». Отрадно, что мусульмане респуб- 
лики наравне с православными и представителями 
других религий на деле доказывают свою привер-
женность истинным ценностям, оказывая всесто-
роннюю поддержку нуждающимся согражданам, лю-
дям с ограниченными возможностями, старикам и 
многодетным семьям.

Пусть же Курбан-байрам вновь дарует нам радость 
общения со Всевышним, прибавит сил и оптимизма, 
вдохновит на добрые дела и благородные поступки, 
подарит нам надежду и душевный покой!

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В наше коронавирусное 
время многие привыч-
ные проекты в сфере 
образования уходят в 
онлайн. Исключением 
не стал и российский 
чемпионат по рабочим 
профессиям WorldSkills, 
в котором принимают 
участие татарстанские 
юноши и девушки.

Отборочные соревнова-
ния для участия в фина-
ле российского чемпио- 

ната пройдут с 1 по 20 авгус- 
та в дистанционном форма-
те. Регионы страны проводят 
отбор на своих площадках в 
центрах компетенций, обору-
дованных видеокамерами. За 
круглосуточными трансляци-
ями в полном объёме будут 
наблюдать только эксперты, а 

зрители увидят не весь сорев-
новательный процесс.

На пресс-конференции в 
«Татар-информе» первый за-
меститель министра образо-
вания и науки РТ Андрей По-
минов пояснил, что оборудо-
вание для видеотрансляций 
позволит наблюдать за всей 
зоной соревнований, чтобы 
исключить подлог или посто-
роннюю помощь участникам.

После проведения в Каза-
ни в прошлом году чемпиона-
та мира WorldSkills наша рес- 
публика отлично укомплекто-
вана всем необходимым обо-
рудованием для проведения 
соревнований по рабочим 
профессиям. Заявки на ис-
пользование инфраструктуры 
республики для своих команд 
по WorldSkills уже поступили 
от Марий Эл, Башкортостана 
и Дагестана. 

В двадцати компетенциях 
WorldSkills и семи компетен-

циях WorldSkills Juniors при-
мут участие 32 татарстанских 
конкурсанта и 27 экспертов. 
Для проведения отборочных 
соревнований будет задейст-
вовано 17 площадок в городах 
и сёлах республики.

Генеральный директор  
Центра развития профессио-
нальных компетенций Эмиль 
Губайдуллин отметил, что не-
которые участники сборной 
Татарстана уже отобрались 
в финал VIII Национально-
го чемпионата «Молодые про-
фессионалы», который прой-
дёт также дистанционно с 8 по 
21 сентября. Планируется, что в 
221 компетенции финала при-
мут участие более 2800 человек 
со всей страны – это рекорд-
ные цифры для национальных 
соревнований. Спикер выразил 
надежду, что татарстанцы дос-
тойно пройдут отборы и пред-
ставят нашу республику во всех 
компетенциях финала.

Театры в числе 
первых подпа-
ли под ограни-
чительные ме-
ры, связанные с 
пандемией, и по-
следними сре-
ди учреждений 
культуры вернут-
ся к привычному 
режиму работы. 
Предполагается, 
что это случится 
к сентябрю, но 
предстоящий  
театральный се-
зон простым то-
же не будет.

ПОДСЧИТАЛИ, 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ…

Театры в Татарстане один 
за другим выходят из отпус- 
ков и подсчитывают убыт-
ки от вынужденного про-
стоя, который пришёлся на 
пик сезона. А таковым тради-
ционно считаются весенние 
месяцы. В ТГАТ им. Г.Камала, 
например, недополученный 
из-за карантина доход оце-
нили в размере 15 миллио-
нов рублей, при том что это 
единственный театр в рес- 
публике, сумевший, пусть и 
немного, заработать за счёт 
онлайн-трансляций. Кача-
ловский театр не мог по-
хвастаться таким же впе-
чатляющим, как у камалов-
цев, присутствием в вирту-
альном пространстве, но и 
здесь скрупулёзно подсчита-
ли убытки. Как посетовал его 
руководитель Александр Сла-
вутский, здесь «потеряли» 25 
миллионов рублей, из-за че-
го артисты лишились при-
вычных и довольно весомых 
доплат. Что же тогда гово-
рить о небольших, в частно-
сти, муниципальных театрах, 
доходы которых несопоста-
вимы с бюджетами и сбора-
ми «академиков». К тому же 
скромные деньги от прода-
жи билетов – часто единст-
венная здесь возможность 
поставить «вне плана» что-
то необычное, эксперимен-
тальное.

На новые постановки и 
поддержку молодых артис- 
тов планировали потратить 
недополученные 18 миллио- 
нов рублей и в Казанском 
ТЮЗе. Но тоже не судьба. 
Так случилось, что карантин 

особенно ударил по детским  
театрам, поскольку пришёл-
ся на время школьных кани-
кул, когда ребятня, как ни-
когда, жаждет разнообразия 
и культурных впечатлений.

И всё-таки самыми по-
страдавшими надо при-
знать частные театры, кото-
рые в прямом смысле оказа-
лись между жизнью и смер-
тью. Государство им ничего 
не должно, а с меценатами 
в Татарстане и в лучшие-то 
времена была напряжёнка. У 
«частников» одна надежда – 
на добровольные пожертво-
вания преданных зрителей 
и скорое их возвращение в 
пространство театра.

НА СВОЙ СТРАХ  
И РИСК

В настоящее время боль-
шинство казанских театров, 
не дожидаясь отмашки Рос- 
потребнадзора, открыли про- 
дажу билетов на спектакли 
нового сезона. Можно ска-
зать, на свой страх и риск. 
Министр культуры Ирада 
Аюпова объяснила это тем, 
что реализовать билеты за 
день или даже неделю невоз-
можно. «Это не продуктовая 
корзина, которую можно на-
полнить за один поход в ма-
газин, – прокомментирова-
ла она ситуацию. – Для это-

го требуется определённая 
работа, связанная с рекламой 
и продвижением. Большин-
ство театрально-зрелищных 
учреждений продают пока 
билеты с учётом пятидесяти- 
процентной наполняемости 
зала. Лишь после того как  
Роспотребнадзор даст свои 
рекомендации, станут по-
нятны дальнейшие шаги и по 
рассадке зрителей, и по экс-
плуатации театра в целом». 

Основные сложности, по 
словам министра, могут воз-
никнуть даже не в зритель-
ном зале, а на входе и выходе 
в театр, а также в фойе, буфе-
тах и так далее. «На этот счёт 
также следует дождаться чёт-
кого регламента Роспотреб-
надзора. Главное, чтобы ни-
кто не заболел, не пострадал 
от инфекции. Ни артисты, 
ни зрители», – подчеркнула 
Ирада Аюпова.

В чём риск начавших-
ся распродаж для экономи-
ки театров, тоже понятно. К 
сожалению, никто сейчас не 
может дать гарантию, что 
второй волны эпидемии не 
будет. И при неблагоприят-
ном развитии ситуации зри-
тели начнут массово возвра-
щать купленные билеты, что, 
естественно, обернётся для 
театров дополнительными 
издержками. Неслучайно не-

которые из них, чтобы как-
то обезопасить себя в этом 
смысле, продают билеты с 
открытой датой. Но, кстати, 
чем крупнее театр, тем боль-
шим воодушевлением веет 
от его афиши, которая свёр-
стана, как правило, на месяц 
вперёд. Назначены и даты 
ближайших премьер. 

Например, театр оперы и 
балета им. М.Джалиля наме-
рен открыться 5 сентября и 
в этот же день представить 
отложенную из-за корона-
вируса премьеру – спектакль 
«И воссияет вечный свет» на 
музыку «Реквиема» Моцар-
та. Первый спектакль со зри-
телями в Камаловском теат- 
ре может состояться и того 
раньше – 21 августа. Единст-
венное, вместо традицион-
ной «Голубой шали» с боль-
шим количеством массовых 
сцен публика увидит новую 
и более камерную постанов-
ку «Угасшие звёзды».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО  
ЗА ПУБЛИКОЙ

Понятно, что если в зале 
800 и более мест, то даже пре-
словутая «шахматная» рассад-
ка зрителей, то есть с соблю-
дением социальной дистан-
ции, не выглядит таким уж 
серьёзным препятствием для 
возобновления «живых» спек-
таклей. Да, невыгодно, но луч-
ше играть для небольшого ко-
личества зрителей, чем вооб-
ще не играть. К тому же это 
ведь не навсегда. Другое дело,  

картина дняактуальнодела духовные

Далее – на стр. 2

Осторожно,  
двери открываются!
Татарстанские театры питают надежду  
на скорую встречу со зрителями

Ольга КРУЧИНА
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акция

Артур ВАЛИАХМЕТОВ, 
председатель комитета 
экономического развития 
исполкома Казани:

7740 наших 
самозанятых 
получили возврат 
ранее уплаченно-
го за прошлый год 
налога на про-
фессиональную 
деятельность на 
общую сумму бо-
лее 62,5 миллио-
на рублей. Кроме 
того, в рамках 
федеральных мер 
поддержки все 
они смогли полу-
чить налоговый 
капитал в разме-
ре МРОТ – 12 130 
рублей.

цитата дня

в несколько строк
 ДНИ КУЛЬТУРЫ ТАТАРСТАНА, посвящённые 100-летию 
образования ТАССР, состоятся c 12 по 18 августа в Москве, со-
общает пресс-служба Полпредства РТ в РФ. Они откроются пока-
зом постановок театра Камала – музыкальной комедией «Оча-
рованный танцем» и ток-шоу «Мой белый калфак». 
 СПИСОК ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, которые 
будут актуальны как минимум до 2022 года, утвердили в рес- 
публике. В частности, в него вошли слесарь, зоотехник, виза-
жист, повар, кондитер, специалисты в области бурения скважин, 
информационной безопасности и другие.
 СЕЗОН ОХОТЫ НА БАРСУКА открывается с 5 августа в 
республике,  сообщает  пресс-служба Госкомитета РТ по биоре-
сурсам. Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в любой 
филиал межфункционального центра на территории Татарстана. 

рабочие профессии

WorldSkills уходит в онлайн
пресс-конференция

Строителям  
пандемия не страшна

КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

Уже полгода  
в Сибири стоит 
аномально тёплая 
погода

исследование

Если в зале 800 и более мест, то даже 
пресловутая «шахматная» рассадка 
зрителей не выглядит таким уж серьёз-
ным препятствием для возобновления 
«живых» спектаклей. Да, невыгодно, 
но лучше играть для небольшого коли-
чества зрителей, чем вообще не играть

Ирина ЧУПИНА

Строительная отрасль в Та-
тарстане – хорошая пло-
щадка для трудоустрой-

ства. Ведь даже в период пан-
демии, когда многие граждане 
остались без работы, строите-
ли не прерывали свою деятель-
ность, при этом получая при-
личную зарплату.

Об этом сообщил замес- 
титель министра строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ респуб- 
лики Ильшат Гимаев на пресс-
конференции в «Татар-инфор-
ме». «Допустим, у отделочни-
ков заработная плата может 
составлять от 50 до 70 тысяч 
рублей, у монолитчиков, ка-
менщиков достигает 100–120 
тысяч рублей в месяц при на-
пряжённой работе», – заметил 
он.

Спикер также рассказал о 

ходе строительства в Татар- 
стане социальных объектов. 
К примеру, с 2010 по 2019 год 
построено 239 детских садов  
на 37 585 мест. В 2020 году в 
рамках национального проек-
та «Демография» планирует-
ся возвести 22 детсада на 5030 
мест (в том числе 2525 мест – 
для детей от полутора до трёх 
лет) на общую сумму 5,28 млрд  
рублей.

С 2012 по 2019 год в респуб- 
лике построены 506 модуль-
ных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 34 врачебные 
амбулатории, 24 поликлини-
ки. Кроме того, капитально от-
ремонтировано 1530 объектов 
первичного звена здравоохра-
нения, дооснащено медицин-
ским оборудованием и мебе-
лью 134 учреждения. Всё это 
оценивается в 2,66 млрд руб- 
лей. 

Заболеваемость коронавирусом 
пошла на спад
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИ-
НИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАТАРСТАНА (Марта  
КИРИЛЛОВА).
В Татарстане наблюдается существенный спад заболеваемости 
коронавирусом, заявил на пресс-конференции в «Татар-инфор-
ме» первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир 
Абашев. В том числе, по его словам, существенное снижение 
количества больных фиксируется и в госпиталях Набережных 
Челнов. О «достаточно динамичном снижении» заболеваемости 
сообщила и заместитель руководителя Управления Роспотреб-
надзора по РТ Любовь Авдонина. По данным на 30 июля, за сут-
ки в РТ было зарегистрировано 35 заражённых коронавирусной 
инфекцией. Все выявленные случаи являются контактными –  
12 человек госпитализированы, 23 получают лечение на до-
му. В Казани заболели четырнадцать человек, по четыре – в 
Верхнеуслонском и Нижнекамском районах, по два – в Набе-
режных Челнах, Атнинском, Бугульминском, Зеленодольском 
районах. В Буинском, Кукморском, Лаишевском, Сабинском 
и Чистопольском районах выявлено по одному новому слу-
чаю COVID-19. Общее количество заражённых в республике, 
по данным на 30 июля, составляет 5569 человек, из которых 
4472 уже выздоровели. 

«Казань» – в «золотой десятке» 
 аэропортов мира

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» (МАК) 
ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО В «ЗОЛОТОЙ ДЕСЯТКЕ» АЭРО-
ПОРТОВ МИРА С ПАССАЖИРОПОТОКОМ ДО ПЯТИ 
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В ГОД (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе казанского аэропорта имени Габ-
дуллы Тукая, МАК улучшил свой прошлогодний результат в рей-
тинге Skytrax Best Airports – 2020 («Лучшие аэропорты – 2020»), 
поднявшись на четыре пункта и обогнав такие аэропорты, как 
«Люксембург», «Биллун» (Дания), «Галифакс» (Великобрита-
ния). Кроме того, воздушная гавань подтвердила свой рейтинг  
«4 звезды», присвоенный британской консалтинговой компани-
ей Skytrax в 2015 году, – казанский аэропорт успешно прошёл 
очередной аудит. Эксперты высоко оценили чистоту помещений 
аэровокзала, большое количество банкоматов и электронных 
терминалов, качественное обслуживание пассажиров с ограни-
ченными возможностями и так далее. Отдельно отмечено пол-
ное информационное сопровождение пассажиров в социаль-
ных сетях и в обновлённом мобильном приложении «Аэропорт 
«Казань».

Вспоминая легендарного генерала
К ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНОГО КОМПЛЕКСА, ПОСВЯ-
ЩЁННОГО ОСНОВАТЕЛЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК РФ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ВАСИЛИЮ МАРГЕЛО-
ВУ, ГОТОВЯТСЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Как сообщил председатель регионального отделения Межре- 
гиональной организации ветеранов ВДВ и войск специально-
го назначения «Союз десантников» Михаил Клюшин, идея со-
здания памятного места реализуется благодаря энтузиастам, 
служившим в Воздушно-десантных войсках. Скульптура была 
заказана на пожертвования, сообщает «Татар-информ». Её изго-
товила компания из Краснодарского края. Памятник представ-
ляет собой двухметровый постамент и метровый бюст. Кроме 
этого, на площадке появится конструкция, изображающая рас-
крытый парашют, на котором будет надпись: «Никто, кроме нас». 
Здесь же займёт своё место противотанковая авиадесантная 
самоходная артиллерийская установка АСУ-57. Открытие ком-
плекса состоится 2 августа –  в День Воздушно-десантных войск. 

Такой «гербарий»  
полицейским не понравился
СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЕЙ ЧИСТОПОЛЯ ПАКЕТ С КОНОП-
ЛЁЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
Сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль 
«Лада». При стандартной проверке документов нервное поведе-
ние  двух парней 1993 и 1997 годов рождения показалось поли-
цейским подозрительным. Последовал осмотр салона автомо-
биля – под задним сиденьем был обнаружен полимерный пакет 
с веществом растительного происхождения. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, изъятое было направлено на эксперти-
зу, результаты которой показали, что находившееся в пакете ве-
щество является наркотическим средством каннабис (марихуа-
на) массой 267,2 грамма. При опросе в отделе полиции парни 
пояснили, что нарвали дикорастущую коноплю для личного поль-
зования всего несколько часов назад в окрестностях одного из 
сёл. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные при- 
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка  
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов».
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Воздушная 
гавань под-
твердила 
свой рейтинг 
«4 звезды».


