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Конечно, сегодня надо 
быть готовыми к любым 
неожиданностям, но бу-

дем надеяться, что эпидемио-
логическая ситуация не нару-
шит кардинальным образом 
планы организаторов фести-
валя. А в полной мере осознать 
уникальность этого события 
можно, лишь уяснив для себя, 
что такое социальный театр и 
в чём его миссия? 

Несмотря на то что соци-
альный театр как явление су-
ществует как минимум не-
сколько десятилетий, единого 
и чёткого определения этого 
понятия до сих пор нет. Ясно 
только, что это театр, который 
выходит за рамки искусства 
как такового, выводя на сце-
ну людей с ограниченными 
возможностями здоровья ли-
бо по каким-то другим причи-
нам оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации. И это 
не только трудные подростки, 
но и бездомные, мигранты, за-
ключённые… То есть это более 
широкое понятие, чем инклю-
зивный театр, который нашёл 
свою нишу и сравнительно 
широко практикуется в Рос-
сии и мире.

В поисках более точного 
определения специалисты ча-
сто ссылаются на его англий-
ский аналог – theatre for social 
changes – театр социальных 
изменений, дабы подчеркнуть, 
что это явление с двусторон-
ним движением. К сожалению, 
искусством невозможно вы-
лечить физическую слепоту 
или поставить на ноги челове-
ка с ДЦП. Но душевные слепо-
та и глухота во многих случа-
ях вполне поддаются лечению, 
если сделать видимым и гром-
ко, внятно проартикулировать 
то, что обычно гнездится где-
то на периферии обществен-
ного сознания либо вовсе не 
попадает в поле зрения социу-
ма в силу нашей психологиче-
ской зашоренности. 

Иными словами, социаль-
ный театр начинается там, 
где искусство с помощью сво-
их уникальных инструментов 
входит на территорию реаль-
ной жизни и прямо, без эв-
фемизмов говорит о том, что 
принято называть болевыми 
точками общества.

Год назад социальный те-
атр в России обзавёлся сво-
им фестивалем «Особый 

взгляд», который собрал более 
250 участников из разных ре-
гионов. Например, в спектакле 
«Неприкасаемые» участвова-
ли реальные бездомные из пи-
терской «Ночлежки». Причём, 
по словам организаторов, по-
сле этого проекта в жизни не-
которых «артистов» произош-
ли кардинальные перемены 
к лучшему. В рамках первого 
фестиваля была также показа-
на экспериментальная поста-
новка Туфана Имамутдинова 
«Аллюки» с участием глухих 
артистов. «Я не вижу прин-
ципиальных различий между 
людьми, – говорит казанский 
режиссёр. – Если ты немой, 
то просто имеешь иной спо-
соб выражения, если у челове-
ка ДЦП, то это просто другой 
способ движения и т. д. По-мо-
ему, «человеком с ограничен-
ными возможностями» стано-
вишься тогда, когда теряешь 
свои язык и культуру».

Главную награду фестива-
ля получил спектакль «Одис-
сея 2К19», в основу которо-
го легли подлинные истории 
подростков из детских домов 
и приютов. Сами эти подрост-
ки и вышли на сцену. Кстати, 
недавно они показали свою 
«Одиссею» в Казани, и эти га-
строли стали своеобразным 
прологом предстоящего фе-
стиваля. 

«Весь социальный театр 
– это про самовыражение и 
чувство локтя. Он показывает, 
что вокруг много совершенно 
разных людей, и что своё от-
ношение к ним можно изме-
нить. Все люди, чьи физиче-
ские и ментальные особенно-
сти в обычной жизни мешают 
им войти в социум, стано-

вятся не только участниками 
спектаклей, но и темой худо-
жественного исследования», 
– говорит креативный про-
дюсер фестиваля «Особый 
взгляд», театральный критик 
Ника Пархомовская. По её 
словам, несмотря на то что 
социальный театр по срав-
нению с традиционным до-
вольно дешёвое удовольствие 
(здесь не нужны большие де-
корации, спецэффекты и т.д.), 
часто актёрам просто негде 
проводить репетиции, пото-
му что не найти бесплатных 
площадок. «Если в регионе, в 
принципе, сильный театр, то 
и это направление тоже раз-
вивается. И наоборот. Если в 
регионе с театром не очень 
хорошо, то и инклюзивными 
постановками там никто за-
ниматься не будет», – отмети-
ла Ника Пархомовская. 

Это лишнее подтвержде-
ние того, что Казань неслу-
чайно выбрана местом про-
ведения фестиваля «Особый 
взгляд. Регионы». В этом го-
ду из семи спектаклей, вошед-
ших в театральную програм-
му форума, четыре созданы в 
Татарстане. Казанские театры 
активно участвуют в развитии 
тифлокомментирования, обес-
печивая доступ к своим поста-
новкам зрителям с инвалидно-
стью по зрению. Кроме того, с 
2017 года здесь действует один 
из филиалов центра реализа-
ции творческих проектов «Ин-
клюзион», который входит в 
число организаторов фестива-
ля. А в этом году его партнёром 
выступает также фонд поддер-
жки современного искусства 
РТ «Живой город». 

«Очень ценно, что Казань и 

наш фонд в этом году прини-
мают у себя фестиваль «Осо-
бый взгляд». Для нас социаль-
ный театр – это неотъемлемая 
часть работы, а с «Инклюзио-
ном» сложились многолетние 
плодотворные отношения, – 
говорит Диана Сафарова, со-
учредитель фонда «Живой го-
род». – Принимать фестиваль 
мы будем на нашей новой пло-
щадке, открывшейся на днях в 
обновлённом пространстве 
Национальной библиотеки Та-
тарстана. Уверена: форум-фе-
стиваль «Особый взгляд» ста-
нет ещё одной точкой роста 
для современного искусства в 
Казани».

Среди татарстанских участ-
ников театральной програм-
мы спектакль-исповедь «Де-
ти над пропастью» – совмест-
ная работа Казанского ТЮЗа 
и студии для подростков «Теа-
тралка», мюзикл «Сон шарман-
щика», в котором заняты мо-
лодые незрячие артисты ан-
самбля «НеЗаМи» и его руково-
дитель Дмитрий Бикчентаев, 
пластический спектакль от те-
атральной школы «Инклюзи-
он», а также совместный про-
ект фонда «Солнце внутри» и 
Набережночелнинской кар-
тинной галереи «Плюс-минус 
спектакль». Кроме этого, свои 
работы представят театраль-
ные студии из Перми, Ижевс-
ка и Ульяновска.

«Социальный театр – по-
нятие, прочно поселившееся в 
облаке тэгов современного те-
атра. При этом у него так и не 
появилось более-менее удов-
летворительного словарно-
го определения. В рамках фе-
стиваля «Особый взгляд» мы 
хотели бы собрать спектакли, 

которые пытаются вдохнуть 
жизнь в это мерцающее сло-
восочетание. Пожалуй, имен-
но этого мы и ждём от участ-
ников: чтобы в своих работах 
они дали собственный ответ 
на вопрос, что же такое соци-
альный театр в сегодняшней 
России», – отметил куратор те-
атральной программы режис-
сёр Борис Павлович.

Помимо спектаклей, на фе-
стивале в рамках образова-
тельной программы пройдут 
мастер-классы, лекции, тре-
нинги. Впервые предусмотре-
на также междисциплинарная 
программа, которая включает 
инсталляции, перформансы, 
произведения медиаискусст-
ва, поднимающие социальную 
проблематику. По итогам фе-
стиваля экспертами будет ото-
бран один спектакль, который 
станет участником федераль-
ного этапа проекта – II фору-
ма-фестиваля социального те-
атра «Особый взгляд», кото-
рый пройдет в Москве в следу-
ющем году.

PS. Когда верстался этот 
номер, стало известно, что в 
связи с ухудшением эпидеми-
ологической ситуации орга-
низаторы форума-фестиваля 
социального театра «Особый 
взгляд. Регионы» приняли не-
простое решение перенести 
сроки его проведения в Каза-
ни на весну 2021 года. «Труд-
ное, но, на мой взгляд, пра-
вильное решение, потому что 
социальный театр сегодня – 
это и про ответственность пе-
ред каждым человеком, и пе-
ред обществом в целом», — 
прокомментировала член ди-
рекции «Особого взгляда» 
Татьяна Медюх.

картина  дня

В текущих условиях важ-
но обеспечить ста-
бильность для инвес-

торов. Об этом заявил вчера 
Президент Рустам Минниха-
нов, выступая на инвестици-
онной сессии «Региональ-
ная политика 2030: решения 
для запуска нового инвести-
ционного цикла» в рамках 
форума Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ).

Мероприятие прошло в 
режиме видеоконференц-
связи, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

«Привлечение инвести-
ций – один из приоритетов 
Татарстана, – сказал Рустам 
Минниханов. – В республи-
ке налажена комплексная 
работа с инвесторами – с 
2012 года действует Инвес-
тиционный совет, органи-
зован Клуб инвесторов Ре-
спублики Татарстан, сопро-
вождение инвестпроектов 
осуществляется по принци-
пу одного окна.

Он также напомнил, что 
в регионе выстроена раз-
витая инфраструктура для 
привлечения капиталовло-
жений: действуют две осо-
бые экономические зоны, 
функционируют пять тер-
риторий опережающего со-
циально-экономического 
развития (ТОСЭР), работа-
ют индустриальные парки и 
промышленные площадки. 

Рустам Минниханов по-
благодарил команду АСИ за 
плодотворное сотрудниче-
ство. Результатом является 
и то, что Татарстан послед-
ние пять лет в тройке лиде-
ров по состоянию инвести-
ционного климата, по объ-
ему инвестиций в основной 
капитал – на первом месте 
в Приволжском федераль-
ном округе и на шестом ме-
сте в стране.

Говоря о запуске но-
вых инструментов поддер-
жки инвестиционного раз-
вития, Рустам Минниханов 
назвал закон о защите и по-
ощрении капиталовложе-
ний.

«В целях совершенст-
вования СЗПК предлагаем 
снизить пороговые значе-
ния для новых инвестпро-
ектов и учитывать в со-
ставе капвложений заем-
ные средства, – сказал он. 

актуально

социум

Инвестиции – 
один  
из приоритетов 

Театр как лекарство
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В конце ноября в Казани пройдёт 
форум-фестиваль социального теа-
тра «Особый взгляд. Регионы», в про-
грамму которого вошли семь спек-
таклей и пять междисциплинарных 
проектов, созданных в Приволжском 
федеральном округе. 
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Спектакль 
«Дети над 
пропастью» 
– совмест-
ный проект 
Казанско-
го ТЮЗа и 
студии для 
подростков 
«Театрал-
ка».
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Научно-
популярный проект  
КФУ пройдёт  
в онлайн-формате
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В Татарстане 
стартовал детский 
фестиваль  
«Милли мультfest»
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В сельской 
школе возродили 
старинную технику 
ткачества

традиция

В отношении сотруд-
ников органов госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния существует такой 
вид наказания, как 
увольнение в связи с 
утратой доверия. 

С 2018 года подвергшие-
ся ему стали заносить-
ся в специальный рос-

сийский государственный ре-
естр, в котором сейчас числят-
ся более 2300 человек. Есть 
там более двадцати человек и 
из Татарстана. Об этом, в част-
ности, говорилось вчера на 
пресс-конференции в «Татар-
информе», посвящённой кор-
рупционным проявлениям в 
органах местного самоуправ-

ления республики.
Как сообщил главный со-

ветник Управления Президен-
та РТ по вопросам антикор-
рупционной политики Сала-
ват Рахимов, в республике за 
десять месяцев текущего года 
зафиксировано 172 правона-
рушения в этой области, тог-
да как в прошлом году тако-
вых было 340. Однако количе-
ство привлечённых к ответст-
венности за указанный период 
составило 152 человека, тогда  
как год назад их было 127.

В отношении руководяще-
го состава республики в этом 
году проведена 21 проверка. К 
ответственности привлечены 
девятнадцать лиц.

Так, руководитель испол-
нительного комитета одного 

Андрей КОНДРАТЬЕВ, пред-
седатель ЦИК Татарстана, 
о всероссийском конкурсе 
«Атмосфера» по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса:

Татарстан стал 
лидером по коли-
честву заявок на 
конкурс «Атмосфе-
ра», участниками 
которого стали 
студенты, аспиран-
ты, преподаватели 
до 35 лет. Всего на 
конкурс было пода-
но 1914 заявок. Из 
шести номинаций 
самой популярной 
стала «Научный 
фронт» (43 процента 
участников), куда 
были представлены 
научно-исследова-
тельские работы по 
вопросам избира-
тельного права.
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в несколько строк

	ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в онлайн-формате пройдёт в 
КНИТУ-КАИ. 14 ноября в 13 часов вуз организует трансляции 
в своей официальной группе в «ВКонтакте» и на собственном 
YouTube-канале. Потенциальные абитуриенты смогут узнать о 
новых правилах приёма, которые вступят в силу в 2021 году, 
задать все интересующие их вопросы. Зарегистрироваться для 
участия в эфире можно на сайте http://dod2020.tilda.ws/.  
	«ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» – традиционная экологическая 
акция с таким названием состоится сегодня в Нижнекамске. 
По трём адресам там принимают макулатуру по повышенным 
ценам, сообщили в пресс-службе администрации района.
	ДВЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ появились в 
республике. «Долина Маняуз» занимает 9,7 гектара и находит-
ся в Азнакаевском районе. «Покш пандо» площадью 12,6 гекта-
ра расположена в Лениногорском районе.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА из Москвы и Санкт-Петер-
бурга в Казань назначены в новогодние и рождественские 
каникулы, сообщает пресс-служба РЖД. Поезда будут курси-
ровать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 
января, говорится в сообщении. 
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есть  проблема

Такие ошибки  
просто недопустимы

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ

Ушёл из жизни 
Герой Советского 
Союза Борис 
Кузнецов

утрата

Коронавирус: число заболевших  
не снижается 
В ТАТАРСТАНЕ ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАНО 59 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА. ВСЕ 
ЗАБОЛЕВШИЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДВОИХ, ЗАРАЗИ-
ЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, десять человек 
госпитализированы, 49 получают лечение на дому. Наиболь-
шее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где 
заразились сорок человек. Среди других муниципалитетов по 
этому показателю лидирует Зеленодольский район с тремя 
случаями заражения. Всего с начала пандемии в Татарстане 
заразились 9044 человека. Из них выздоровели 7979. В Рос-
сии за последние сутки заболели 21 608 человек, с начала 
пандемии – 1 858 568 человек. 1 388 168 человек выздоро-
вели, 32 032 умерли. В мире заболели 52,21 миллиона чело-
век, умерли 1,29 миллиона.

«Белый лебедь»  
пролетел на новом моторе

НА АЭРОДРОМЕ КАЗАНСКОГО АВИАЦИОННОГО ЗА-
ВОДА СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ РАКЕТОНОСЦА-
БОМБАРДИРОВЩИКА ТУ-160М С НОВЫМ РОССИЙ-
СКИМ ДВИГАТЕЛЕМ НК-32-02 (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», полёт 
глубоко модернизированного на Казанском авиазаводе бор-
та проходил на высоте 6000 метров и длился 2 часа 20 минут. 
Экипажем были выполнены необходимые проверки обнов-
лённых общесамолётных систем и бортового радиоэлектрон-
ного оборудования, а также оценена работа нового двигателя 
НК-32 серии 02, собранного на самарском предприятии «ОДК-
Кузнецов». По данным экипажа, полёт прошёл в штатном ре-
жиме, системы и оборудование отработали без замечаний. 
Ту-160М – стратегический ракетоносец-бомбардировщик, со-
зданный на базе строевого Ту-160 («Белого лебедя»), самого 
крупного и мощного в истории военной авиации сверхзвуко-
вого самолёта с изменяемой геометрией крыла. Ту-160М спо-
собен развивать скорость до 2000 километров в час. 

Сохраняя традиции многих народов
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОСВЕ-
ТИТЕЛЬСКОЙ ОНЛАЙН-ЭКСПЕДИЦИИ «МОЯ СТРАНА 
– МОЯ РОССИЯ» ВОШЁЛ ТАТАРСТАН (Равиль САХАПОВ). 
Участница проекта от республики – учитель русского языка и 
литературы школы № 37 Нижнекамска Надежда Шандренко-
ва – признана одним из лучших авторов онлайн-занятия. Педа-
гог провела онлайн-урок вместе с учениками школы, в которой 
работает. Татарстанская команда рассказала о «гостеприим-
ной и многонациональной республике, привлекательной для 
культурного и душевного отдыха». «В Татарстане сохраняются 
традиции многих национальностей. И в нашей школе уживают-
ся дети разных национальностей, мы живем в мире, добре и 
согласии», – отметила учитель во время занятия. Итоги всерос-
сийской экспедиции подвели во время прошедшей в режиме 
онлайн пресс-конференции. Генеральный директор АНО «Рос-
сия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что 
экспедиция проходила с 24 октября по 1 ноября и объединила 
более двухсот тысяч участников из всех регионов России.

Не носишь маску – плати штраф
ПОЧТИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ШТРАФОВ ЗА НЕСО-
БЛЮДЕНИЕ АНТИКОВИДНЫХ МЕР ПОСТУПИЛО С НА-
ЧАЛА ОСЕНИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Административные санкции к гражданам и организациям 
были применены по соответствующим статьям КоАП РФ за 
нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и не-
выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения. Речь, в частности, идёт о несо-
блюдении масочного режима, отсутствии термометрического 
конт роля и дезинфицирующих средств в организациях. Одна-
ко платить нарушители не торопились, и исполнительные доку-
менты были переданы в татарстанское Управление Федераль-
ной службы судебных приставов. В результате принятых мер, 
сообщает пресс-служба ведомства, с правонарушителей взы-
скано в бюджет свыше 8,2 млн рублей.
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С начала текущего года 
Управлением Федераль-
ной антимонопольной 
службы по РТ было 
возбуждено 169 дел 
по фактам нарушения 
законов о рекламе и 
недобросовестной 
конкуренции. 

Об этом на пресс-кон-
ференции сообщил 
заместитель руководи-

теля УФАС республики Алмаз 
Яфизов. По словам спике-
ра, около 30 – 40 из этих дел 
связаны с рекламой финан-
совых услуг, остальные каса-
ются размещения рекламы 
на заброшенных автотранс-
портных средствах, рассы-
лок СМС-спамов, а также та-
кой категории правонаруше-
ний, как рассылка рекламы в 

виде каких-либо «официаль-
ных» квитанций, писем, раз-
мещаемых в почтовых ящи-
ках граждан.    

«В последнее время, в том 
числе в связи с пандемией, 
реклама всё чаще переносит-
ся в интернет-пространство. 
Случается и публикация мо-
шеннической рекламы, наце-
ленной на получение чужого 
имущества обманным путём, 
чаще всего денег», – отметил 
Алмаз Яфизов.

Одно такое дело было 
рассмотрено в отношении 
индивидуального предпри-
нимателя, который распро-
странял квитанции о прове-
дении поверки счётчиков. В 
них указывалось, что до 31 
марта 2020 года необходи-
мо срочно поверить счётчи-
ки. Хотя это не официальная 
коммунальная служба или 
единый расчётный центр, а 
просто делец решил таким 

образом заработать. В УФАС 
по РТ признали эту рекламу 
ненадлежащей, так как она 
формирует ложное впечат-
ление о деятельности комму-
нальных служб и вводит по-
требителей в заблуждение. 
Соответствующее предпи-
сание о привлечении горе-
предпринимателя к ответст-
венности сейчас находится 
на исполнении. 

Спикер также подчеркнул, 
что ежегодно увеличивается 
объём рекламы (в том числе 
незаконной) в социальных 
сетях и в интернете. В то же 
время многие рекламодатели 
плохо осведомлены о право-
мочности своих действий. В 
связи с этим татарстанское 
УФАС совместно с агентством 
«Татар-информ» выпустило 
иллюстрированную брошю-
ру с основными тезисами ан-
тимонопольного законода-
тельства в области рекламы. 

Закон защитит от обмана
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Павел ГЕОРГИЕВ


