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Вакцину «Спутник 
V» в рамках гра-
жданского обо-
рота в настоящий 
момент получили 
уже более 150 
тысяч жителей 
нашей страны. Это 
больше количест-
во вакцинирован-
ных препаратом 
против коронави-
руса, чем в любой 
другой стране.

цитата  дня

картина дня

в несколько строк

• ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам исправ-
ления технических ошибок и сведений, содержащихся в 
ЕГРН, состоится в Кадастровой палате РТ 15 декабря с 
10.00 до 12.00. Звонить по телефону: 8(843)514-90-77, 
доб. 2107.
• БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ контрафактной продукции 
выявили с начала года татарстанские таможенники в меж-
дународных почтовых отправлениях. В топе подделок из-
вестных торговых марок – детские игрушки, автозапчасти 
и парфюмерия.
• ГРУППУ УСЛОВНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, «подорвавших» 
магистральный трубопровод, обезвредили на казанской 
ТЭЦ-1. По сообщению УФСБ по РТ, на учениях отрабатыва-
лось взаимодействие Оперативного штаба Национального 
антитеррористического комитета со структурами исполни-
тельной власти на местах. 

Надёжный  
фундамент  
государственности 

Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан  
Ф.Х.Мухаметшина  
с Днём Конституции 
Российской Федерации 

Уважаемые соотечест-
венники! Сердечно по-
здравляю вас с Днём 

Конституции Российской 
Федерации. 
Двадцать семь лет назад, 
12 декабря 1993 года, Рос-
сийское государство обре-
ло свой Основной закон, 
впервые за многовековую 
историю одобренный боль-
шинством граждан. 
Течение времени меняет 
эпохи, политический строй 
и государственные инсти-
туты. Однако неизменным 
остаётся фундамент, на ко-
тором веками стоит наша 
страна – общие духовно-
нравственные ценности, 
историческая преемствен-
ность, национальный суве-
ренитет и межэтническое 
единство. Поправки в Кон-
ституцию, инициированные 
в этом году Президентом 
РФ В.В.Путиным, ещё более 
укрепили это основание. От-
разив возросшую роль Рос-
сии в современном мире, 
они подтвердили главные 
приоритеты Основного за-
кона – незыблемость тер-
риториальной целостности, 
защиту прав и свобод гра-
ждан, широкие социаль-
ные гарантии, сохранение и 
преумножение культурного 
наследия российских наро-
дов. Обновляется система 
государственного управле-
ния, поскольку поправки 
затронули все уровни орга-
низации и функционирова-
ния публичной власти.
На состоявшемся 1 июля 
общероссийском голосо-
вании татарстанцы проде-
монстрировали высокий 
уровень поддержки предло-
женных изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации. В настоящее время 
поправки обретают жизнь 
в принимаемых федераль-
ных законах. Определён-
ные изменения претерпит 
и республиканское законо-
дательство. Планомерная 
и системная работа в этом 
направлении в нашем пар-
ламенте уже ведётся.
Татарстан – один из наибо-
лее сильных и динамично 
развивающихся субъектов 
Российской Федерации, 
последовательно отстаи-
вающий её государствен-
ную целостность. Наша 
общая приверженность 
идеям многонациональ-
ного единства и межкон-
фессионального согласия, 
верность принципам демо-
кратии и федерализма спо-
собствуют уверенному про-
движению к построению 
сильного и самодостаточ-
ного государства. Убеждён, 
неукоснительно соблюдая 
конституционные нормы и 
положения, осознавая лич-
ную ответственность за на-
стоящее и будущее Родины, 
мы сумеем достойно выдер-
жать любые испытания!
В этот знаменательный 
день желаю всем креп-
кого здоровья, счастья и 
дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо 
Республики Татарстан и Рос-
сийской Федерации!
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Татарстанский фе
стиваль военных игр 
«Элбэдэн», традици
онно проводимый в 
Пестречинском районе, 
признан лучшим собы
тием России в области 
событийного туризма.

…Немецкие солдаты 
под дулами автома
тов гонят впереди 

себя женщин, стариков и де
тей. К ним навстречу выходит 
майор Гаврилов и неожидан
но приказывает: «Всем лечь на 
землю!» Люди падают ничком, 
и бойцы открывают огонь по 
идущим сзади фашистам. 

Над головами участников 
боевых действий низко проле
тают вражеские бомбардиров
щики, раздаются оглушитель
ные врывы, силы защитников 
бастиона заметно тают. Бойцы 

упорно держат оборону, в Вос
точном форте Брестской кре
пости нет питьевой воды, про
довольствия, на исходе бое
припасы. Пётр Гаврилов ведёт 
солдат в последнее, отчаянное 
наступление…

Почемуто именно этот 
фрагмент реконструкции со
бытий первых дней войны 
в ходе фестиваля «Элбэдэн», 
прошедшего в прошлом году в 
День памяти и скорби 22 июня 
в Пестречинском районе, наи
более ярко воссоздаётся в па
мяти. Грандиозное меропри
ятие на берегу реки Мёша со
брало тогда более пяти тысяч 
человек со всего Татарстана и 
соседних регионов России, а 
участниками реконструкции 
стали сотни волонтёров.

Напомним, что проект на
правлен на сохранение исто
рической памяти о Великой 

75-летие великой победы

Наш «Элбэдэн» лучший!
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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cоглашение

Опасения, что весенний 
локдаун, когда практи
чески все театрально

зрелищные учреждения уш
ли в онлайн, отобьёт у людей 
желание ходить в театры и на 
концерты, не оправдались. Ед
ва схлынула первая волна и 
Роспотребнадзор дал отмаш
ку на возобновление работы 
учреждений культуры (раз
умеется, при соблюдении ма
сочного режима, «шахматной» 
рассадки и других мер предо
сторожности), зрители не за
ставили себя ждать. Всёта
ки даже самая качественная 
интернеттрансляция не мо
жет дать тех эмоций, кото
рые рождает непосредствен
ное восприятие искусства. А 
уж о том, как соскучились по 
живому дыханию зрительно
го зала сами артисты, и гово
рить не приходится. Как спра
ведливо отметила в интервью 
нашей газете министр культу
ры Ирада Аюпова, сидеть до
ма, даже если тебе платят зар
плату, – это очень тяжело для 
творческих людей. Поэто
му, как только у театров снова 
появилась возможность при
глашать публику, сами собой 
утихли споры о том, выгодна 
или не выгодна «шахматная» 
рассадка зрителей. Порядком 
устав от самоизоляции, арти
сты были счастливы играть 
даже при полупустом зале! А 
когда эпидемиологическая 

ситуация в Татарстане позво
лила повысить порог посеща
емости театральнозрелищ
ных мероприятий до семиде
сяти процентов, культурная 
жизнь в республике практиче
ски вернулась в своё привыч
ное русло. 

Кстати, эта норма действу
ет по сей день. Вместе с тем са
нитарнопротивоэпидемио
логическая комиссия Кабине
та Министров РТ рекоменду
ет творческим организациям 
не превышать порога 50про
центной заполняемости за
лов. И в большинстве учрежде
ний культуры этих рекоменда
ций придерживаются. Но кое
где ещё чувствуется эйфория, 
и верх берёт соблазн подза
работать, чтобы возместить 
убытки периода самоизоля
ции. Тем более что формаль
но это не является нарушени
ем и не влечёт за собой каких
то санкций.

Конечно, можно успока

ивать себя тем, что ситуация 
с коронавирусом в Татарста
не всётаки не настолько кри
тична, как в некоторых дру
гих регионах. Скажем, москов
ские театры и концертные за
лы уже с середины ноября по 
распоряжению мэра Сергея 
Собянина заполняются зрите
лями не более чем на четверть. 
А губернатор СанктПетербур
га Александр Беглов на днях 
заявил вообще о закрытии те
атров и музеев в период ново
годних каникул, надеясь таким 
образом сдержать поток тури
стов, планировавших провес
ти зимние праздники в куль
турной столице. Можно по
разному относиться к таким 
жёстким мерам, но ведь никто 
и не обещал, что второй вол
ны не будет…

Хочется думать, что опыт 
первой волны COVID19 нас 
тоже чемуто научил. И допол
нительные меры предосто
рожности в учреждениях куль
туры, даже если они пока но
сят рекомендательный харак
тер, не лишни. Как минимум 
они говорят о чувстве ответст
венности тех руководителей, 
которые превыше всего ставят 
здоровье зрителей и артистов.

К тому же лишь на пер
вый взгляд в творческой сре
де ничего не поменялось, кро
ме того, что даже музыкан
ты в оркестровой яме теперь 
не расстаются с медицински
ми масками. Да, Казань снова 
запестрела афишами, но при 
этом нельзя не заметить, что 
и форсмажоры в виде отме
ны или переноса культурных 
мероприятий стали случать
ся в разы чаще. Ведь артисты 
– живые люди и тоже боле
ют… В ситуации с закрытыми 
границами отменены также 

все зарубежные гастроли, под 
вопросом и проведение ряда 
международных фестивалей, 
которыми славится татарстан
ская столица. Скажем, в этом 
году уже точно не состоится 
фестиваль имени Софии Гу
байдулиной Concordia, кото
рый должен был стать прино
шением к 89летию компози
тора. На следующий год пере
несён и фестиваль татарской 
популярной музыки «Татар 
жыры». «Мы до последнего 
надеялись и работали, – про
комментировал это решение 
директор фестиваля Павел Во
лонихин. – Но в определён
ный момент стало понятно, 
что проведение премии в этом 
году невозможно, а перено
сить её в онлайн – значит, ли
шить зрителя живого общения 
с артистами. Это было бы не
справедливо, тем более в этом 
году мы планировали провес
ти галаконцерт в новом для 
фестиваля концертном зале 
на «Казань Экспо», чтобы мак
симально большое количест
во зрителей смогли стать го
стями и участниками главного 
музыкального шоу года».

Перенесённый с мая на де
кабрь Нуриевский фестиваль 
тоже лишился одной из глав
ных своих фишек – участия 
в казанских спектаклях звёзд 
мирового балета. Ушла между
народная составляющая и из 
афиши открывшегося на днях 
«Абязовфестиваля». Впрочем, 
как считает его художествен
ный руководитель, к слову сам 
переболевший ковидом, нет 
худа без добра: вместо не до
ехавших до Казани иностран
цев, фестивальный концерт
открытие украсили высту
пления не менее ярких рос
сийских исполнителей. Это 

гусляр Гудимир, которого на
зывают «Садко нашего време
ни», и уникальный музыкаль
ный коллектив из Тывы «Хуун
ХуурТу». 

Любые ограничения сти
мулируют творческий поиск, 
и, пожалуй, никогда прежде 
Казань не выдавала нагора 
столько экспериментальных 
проектов, как в этом году. А 
главным культурным событи
ем можно назвать открытие 
театральной площадки «Мон» 
в обновлённом пространст
ве Национальной библиоте
ки РТ. Именно сюда недав
но пере ехали лучшие спекта
кли казанского «Угла» и объ
единения «Алиф», с которыми 
связаны наиболее успешные 
и резонансные театральные 
проекты последнего време
ни, включая лауреатов и номи
нантов «Золотой маски». В ре
зультате это тоже вылилось в 
своеобразный фестиваль, ко
торый проходит в довольно 
камерной обстановке (в зале 
– восемьдесят мест), что опять 
же немаловажно с точки зре
ния соблюдения санитарных 
норм. Думается, именно за та
кими площадками будущее 
современного театра.

Что ни говори, но панде
мия всётаки существенно по
влияла и продолжает влиять 
на культурную жизнь. Как ни 
странно, она заиграла новы
ми красками. Мы наблюдаем, 
с одной стороны, небывалый 
подъём интернетактивности 
в области культуры, а с другой 
– появление совершенно но
вых форм и даже видов искус
ства, основанных на синте
зе жанров, традиций и совре
менных технологий. И обе эти 
тенденции сулят нам ещё не
мало открытий.

культура  в  маске
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Перформанс на фоне второй волны

Хочется думать, что опыт первой волны 
COVID-19 нас чему-то научил. И допол-
нительные меры предосторожности в 
учреждениях культуры не лишни. Они 
говорят о чувстве ответственности тех 
руководителей, которые превыше все-
го ставят здоровье зрителей и артистов

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Вторая волна пандемии COVID19 пока 
не сильно отразилась на культурном 
ландшафте столицы республики. Здесь 
всё идёт своим чередом: театры анон
сируют новогодние премьеры, музеи 
и галереи – новые выставки, продол
жается и фестивальная жизнь. Только 
на этой неделе в Казани стартовали 
музыкальный «Абязовфестиваль» и 
театральный «Мон». 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В настоящее время по 
поручению руководст
ва страны Минсельхоз 
России совместно с 
отраслевым сообще
ством и заинтересо
ванными органами 
власти прорабатывают 
комплекс необходи
мых решений, которые 
позволят оператив
но стабилизировать 
ситуацию с ценами на 
продуктовых рынках.

«В постоянном режи
ме обсуждаем ме
ры, направленные, 

в частности, на снижение 
цен на сахар, подсолнечное 
масло, хлебобулочные из
делия. При этом учитываем 

необходимость поддержки 
производителей – для этого 
также разрабатываются со
ответствующие решения.

Важно отметить, что ряд 
мер уже принят. Например, 
с 9 января следующего года 
в России вводится пошлина 
на экспорт подсолнечника – 
соответствующее постанов
ление подписал Председа
тель Правительства РФ. Та
ким образом, мы избежим 
дефицита сырья на внутрен
нем рынке и обеспечим пе
реработчиков необходимы
ми объёмами семян подсол
нечника по доступным це
нам.

Мы видим, что бизнес, в 
свою очередь, также придер
живается социально ответ
ственной позиции и готов  

хорошая новость

Оперативно 
стабилизировать ситуацию
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Коронавирус: когда же плато? 
ПО ДАННЫМ НА 11 ДЕКАБРЯ В ТАТАРСТАНЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 94 НОВЫХ СЛУЧАЯ 
COVID-19, ВСЕ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализация потребовалась 33 татарстанцам. В Казани 
зарегистрировано 64 случая заражения. С начала пандемии 
в Татарстане зарегистрировано 11 323 случая COVID-19, по со-
стоянию на 10 декабря подтвержден 161 летальный исход. Вы-
здоровели 9922 человека, в том числе 98 – за последние сутки. 
На 11 декабря в России зарегистрировано 28 585 новых случаев 
коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1 процента заразивших-
ся не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 
613 летальных исходов – это самый высокий показатель за пе-
риод пандемии. Всего на сегодняшний день в России выявлено  
2 597 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь пе-
риод зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровели  
2 059 840 человек. Более 150 тысяч россиян привились вак-
циной «Спутник V». По данным Worldometers, на 11 декабря об-
щее число заражённых коронавирусом в мире – 70 785 244 
 человека.

Олени и маралы обживают  
наши леса
В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ В ЕСТЕСТВЕННУЮ СРЕДУ 
ОБИТАНИЯ ВЫПУСТЯТ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТНИСТЫХ ОЛЕ-
НЕЙ И ТРИДЦАТЬ МАРАЛОВ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Как уточнили в Государственном комитете РТ по биоресурсам, 
масштабная программа по завозу и содержанию в полувольных 
условиях маралов для дальнейшей адаптации в дикой природе 
началась в 2012 году. На сегодняшний день в семи вольерных 
хозяйствах республики содержатся более 350 маралов и более 
250 пятнистых оленей. После выпуска адаптированных особей 
на волю поголовье этих животных расширяется и на территориях 
прилегающих районов. Начиная с 2016 года в естественную сре-
ду обитания выпущено более семидесяти маралов. Сегодня они 
встречаются в Аксубаевском, Алексеевском, Нурлатском, Рыб-
но-Слободском, Мамадышском, Сабинском, Зеленодольском и 
Камско-Устьинском районах.

Легендарный олимпийский десант 
высадился в Арске
КОМАНДУ ЧЕМПИОНОВ ВОЗГЛАВИЛА 82-ЛЕТНЯЯ 
ФЕХТОВАЛЬЩИЦА (Марта КИРИЛЛОВА).
Президент Российского Союза спортсменов, трёхкратная олим-
пийская чемпионка по фехтованию, девятикратная чемпионка 
мира Галина Горохова в дружной компании из шести олимпий-
ских чемпионов встретилась в Арске с местными спортсмена-
ми и тренерами. «Татарстан – спортивная республика, – сказа-
ла Галина Горохова. – Сколько спортсменов, тренеров, Дворцов 
спорта! Склоняю голову перед вами!». Олимпийская чемпион-
ка по конькобежному спорту Людмила Титова – родом из Чи-
ты. «Став олимпийской чемпионкой, я прославила Читу на весь 
мир. В этом и заключается сила спортсмена – в прославлении 
малой родины», – сказала она. Уроженец Тюмени, серебряный 
призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион ми-
ра Владимир Чебоксаров сообщил, что нынешняя встреча – од-
на из многих подобных по всей России: «Во время таких встреч 
в сердца молодёжи закладываются семена – зёрна победы. В 
Тюмени очень развита татарская борьба – у нас живёт много та-
тар». Спортсменам района, тренерам гости вручили грамоты за 
подписью президента Союза спортсменов России Галины Горо-
ховой с благодарностью за верность спорту, сообщает «Арск-ин-
форм».

Алиментщиков заставили выплатить 
260 миллионов 
ТАКОВ ИТОГ РАБОТЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
ДВАДЦАТИ С ЛИШНИМ ТЫСЯЧАМ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
За одиннадцать месяцев текущего года за неуплату средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей 2,5 ты-
сячи татарстанцев были привлечены к административной, по-
чти 850 – к уголовной ответственности (что не освобождает от 
установленных выплат). 1118 неплательщиков, как сообща-
ет пресс-служба УФССП по РТ, были найдены в результате ком-
плекса разыскных мероприятий. Среди мер воздействия на али-
ментщиков – арест и изъятие имущества, банковских вкладов, 
запрет выезда из страны и ограничение права на управление 
транспортными средствами. Последняя мера – одна из самых 
«популярных»: с начала года она была применена к 2,8 тысячи 
злостных неплательщиков.
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Поклонни-
кам искусст-
ва ограни-
чения  
не мешают.


