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Детская студия при Гос
ансамбле песни и танца 
РТ собрала соцветие 
наград 46го между
народного фестиваля
конкурса детского и 
юношеского творчества 
«Казанские узоры». 

Юные артисты стали 
обладателями пер
вого места в номина

ции «Народный танец», второ
го – в номинации «Детский та
нец» и специального диплома 
«За артистизм».

По словам художественно
го руководителя Государствен
ного ансамбля песни и танца 
Айрата Хаметова, победа вос
питанников студии стала на
стоящим подарком коллекти
ву к Новому году. «Мы очень 
благодарны педагогам студии 
Альфие Шиляевой и Артуру 

Хабабутдинову, под чьим чут
ким руководством дети за до
вольно короткое время смо
гли добиться таких впечатля
ющих результатов. Мы при
няли решение, что отныне 
студийцы будут задействова
ны в большинстве постановок 
ансамбля», – сообщил он. 

Отметим, что дебютный 
выход воспитанников студии 
на большую сцену состоялся 
на минувшей неделе в рамках 
презентации новой програм
мы ансамбля «Туган ил» («Род
ная сторона») в театре им. 

Г.Камала. Юные артисты ис
полнили татарскую плясовую, 
вызвав бурные аплодисменты 
зрительного зала.

Как рассказал директор ан
самбля Юрий Жуков, детскую 
студию возродили в сентябре 
этого года и сейчас здесь зани
маются 50 детей в возрасте 6–
8 лет. «У нас не было задачи на
брать большое количество ре
бят, мы нацелены на качество», 
– подчеркнул он. В студии под 
присмотром опытных педаго
гов одарённые дети не только 
развивают свои творческие за
датки, но и познают самобыт
ную татарскую культуру. «Мы 
– стартовая площадка для та
ких талантов», – отметил Жу
ков. Он также напомнил, что 
детская студия при ансамбле 
существовала с 2004 по 2013 
год. Студийцы тех лет сейчас 
составляют творческий костяк 
ансамбля.

ТРАССЫ РАЗНОГО 
УРОВНЯ –  
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?

Как сообщил на недав
нем совещании в Доме Пра
вительства глава МВД по РТ 
Артём Хохорин, несмотря на 
продление проекта на шесть 
лет, никаких послаблений в 
прогнозных показателях не 
будет. Удастся ли Татарстану 
добиться выполнения постав
ленных задач?

В целом на дорогах респу
блики отмечается снижение 
аварийности, чему, по мнению 
генерала Хохорина, способст
вует программный, комплекс
ный подход к обеспечению 
безопасности движения. Сви
детельство тому – сокраще
ние числа погибших по срав
нению с 2012 годом более чем 
в два раза. Таким образом, сей
час в Татарстане значение по
казателя социального риска 
составляет 7,6, а транспортно
го – 2,2 погибших, что являет
ся лучшим результатом в При
волжском федеральном окру
ге. Следовательно, первый по
казатель к 2030 году следует 
снизить как минимум на 3,6, а 
второй – на 1,2. 

По информации Госав
тоинспекции Татарстана, на 
сегодня обеспечено сниже
ние основных показателей 
аварийности с участием де
тей, пешеходов по вине во
дителей со стажем управле
ния до двух лет, иногородних, 
управляющих пассажирским 
и грузовым транспортом. Но, 
как отмечает зампредседа
теля Комитета Госсовета по 
законности и правопоряд
ку Александр Чубаров, столь 
благополучная ситуация име
ет место не во всех районах 
республики. В тринадцати 
из них целей национального 
проекта пока достичь не уда
лось, а в шестнадцати – за
фиксирован рост числа по
гибших. При этом в Арском, 
Бугульминском и Дрожжа

новском районах такая дина
мика была зафиксирована и 
по итогам прошлого года.

Отрадным фактом явля
ется значительное улучше
ние ситуации на федераль
ных трассах, где снизились  
все основные показатели 
аварийности, а также на до
рогах местного значения, на 
которых существенно сокра
тилось число аварий и по
страдавших в них людей. К 
слову, темпы снижения числа 
погибших на дорогах феде
рального значения в респу
блике выше, чем в среднем 
по России и ПФО. 

К примеру, на трассе М7 
«Волга», где с 2004 года ведёт
ся реконструкция, количест
во погибших за год на участ
ке от Казани до Набережных 
Челнов протяжённостью 209 
километров сократилось бо
лее чем в десять раз – с 64 
до 6. Как отмечают специали
сты Госавтоинспекции, это
му способствовало разделе
ние встречных транспорт
ных потоков, и в первую оче
редь за счёт установки осевых 
барьерных ограждений. Ведь 
именно при лобовых столк
новениях машин чаще всего 
погибают люди.

Строительство таких трасс 
– веление времени. К приме
ру, мегапроект будущей до
роги М12 «Москва – Казань» 
предусматривает не толь
ко полное отсутствие назем
ных пешеходных переходов, 
шлагбаумов, светофоров, но 
и разделение встречных по

токов транспорта на всей 
протяжённости магистрали. 
О чём говорил ранее на бри
финге председатель правле
ния Госкомпании «Россий
ские автомобильные дороги» 
Вячеслав Петушенко. 

РА ЗДЕЛИТЬ ПОТОКИ 
БАРЬЕРАМИ

Общая потребность респу
бликанских трасс в установке 
осевых барьерных огражде
ний на начало текущего года 
составляла 53 километра. На 
восемнадцати из них это уже 
сделано, ещё на одиннадцати 
работа продолжается. В пред
стоящем году компании «Вол
гоВятскуправтодор» необхо
димо установить ограждения 
на оставшихся 24х киломе
трах.

По данным ГИБДД, благо
даря мерам по инженерно
му обустройству дорог уда
лось заметно улучшить ситу
ацию на трёх наиболее про
блемных автотрассах: «Казань 
– Оренбург», «Казань – Улья
новск» и «ЙошкарОла – Зе
ленодольск». Так, на первой 
из них после установки в не
обходимых местах светофо
ров, дорожных знаков, искус
ственного освещения, маке
тов патрульных автомобилей 
ДПС, нанесения дополни
тельной разметки количество 

погибших в авариях умень
шилось на треть. Но это всё 
равно не решило проблему 
встречных столкновений, в 
результате которых продол
жают гибнуть люди. При этом 
запланированное на текущий 

год увеличение количества 
полос на участке с 211го по 
215й километр так и оста
лось нереализованным. 

Здесь, конечно, есть и 
объективные причины, свя
занные с длительными про
цедурами согласования и 
экспертизы проектной до
кументации, каждая из кото
рых занимает несколько ме
сяцев. 

«Считаю необходимым 
 изучить положительную пра
ктику Минтранса республики, 
когда от начала проектирова
ния дороги до её ввода в экс
плуатацию проходит не бо
лее двух лет», – внёс предло
жение Артём Хохорин. 

РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ НУЖНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Как свидетельствует ста
тистика, наиболее проблем
ная ситуация сложилась в 
Татарстане на дорогах ре
гионального значения, где 
впервые за последние три 
года зафиксирован рост ко

личества аварий и числа по
гибших в них людей. Основ
ные виды трагических ДТП – 
столкновения автомобилей и 
наезды на пешеходов, в них 
погибли соответственно 56 
и 30 человек. И к самым тяж
ким последствиям приводит, 
как обычно, выезд на встреч
ную полосу. 

Решение проблемы 
«встречки» специалисты ви
дят в установке барьерных 
и осевых ограждений, стро
ительстве дополнительных 
полос для обгона, успешно 
используемых на федераль
ных дорогах. Тут есть о чём 
поразмыслить. Ведь при об
щей протяжённости регио
нальных дорог с осевым ог
раждением в 68,3 километра, 
потребность в них составля
ет ещё 49,8 километра. Еже
годный же план Минтранса 
предусматривает установку 
ограждений на пяти киломе
трах дорог. При таких темпах 
решение вопроса может затя
нуться на долгие десять лет. 

Уместно упомянуть и о та
кой эффективной мере сни
жения тяжести аварий, как 
применение средств прину
дительного снижения скоро
сти. По данным автоинспек
ции, отсутствие искусствен
ных неровностей стало при
чиной совершения 35 аварий 
за год, в которых три челове
ка погибли и 52 получили ра
нения. 

картина дня

Совещание по орга
низации и проведе
нию в Казани в 2022 
году 45й юбилейной 
сессии Комитета 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО  состоялось 
вчера в Доме Прави
тельства РТ. Провёл 
совещание Президент 
Рустам Минниханов.

В мероприятии принял 
участие Государствен
ный Советник РТ Мин

тимер Шаймиев.
Некоторые участники 

выступили на совещании в 
режиме видеоконференц
связи.

Как напомнил Рустам 
Минниханов, Казань опре
делена местом проведения в 
2022 году 45й сессии Коми
тета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Эта инициати
ва республики поддержана 
Президентом России Влади
миром Путиным.

«Мы благодарны за вы
бор Татарстана местом про
ведения такого крупного 
мероприятия. Для нас это 
большая честь и в то же вре
мя ответственность, – ска
зал Рустам Минниханов. – В 
2022 году будет отмечаться 
80летие Комитета Всемир
ного наследия ЮНЕСКО».

При принятии решения 
учитывалась роль и значи
мость Татарстана в Евразий
ском культурном простран
стве как в историческом 
прошлом, так и в настоящее 
время. Сегодня Татарстан – 
успешный пример межкуль
турного диалога, толерант
ности и согласия, и это со
звучно идеологии ООН по 
вопросам образования, нау
ки и культуры.

В Татарстане в Список 
ЮНЕСКО включены три 
объекта – это Казанский 
Кремль, Болгарский исто
рикоархеологический ком
плекс, Успенский собор и 
монастырь островаграда 
Свияжска.

Их всемирному призна
нию во многом способство
вала поддержка федераль
ного центра и реализация 
уникального комплексно
го проекта «Культурное на
следие: островград Свияжск 
и древний Болгар». На эти  

официально

национальные  проекты
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Большая честь и 
ответственность

Путь к статистике надежды
Строительство инженерной инфраструктуры автодорог объективно ведёт  
к снижению аварийности и числа жертв, однако сделать в этой сфере предстоит ещё немало 

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Важная новость уходящего года: 
по поручению Президента России 
вносятся изменения в национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Его реали
зация продлена до 2030 года, при 
этом конечное значение показателя 
социального риска устанавливается 
в норме не более четырёх погибших 
на сто тысяч населения, а показате
ля транспортного риска – не более 
одного погибшего на десять тысяч 
транспортных средств.

Темпы снижения числа погибших на 
дорогах федерального значения в рес
публике выше, чем в среднем по Рос
сии и ПФО

ПЯТНИЦА  25  декабря  2020 года№190 (28959)

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

ya
rd

em
fo

nd
.ru

> 4
МИР 
СПОРТА

Юбилейный
торт в честь
реванша
«нефтяников»

хоккей
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АКЦЕНТ

Солнечные
татары
из Вятских 
Полян

творчество
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СЕЛЬСКИЙ 
ЧАС

Африканской 
чуме даже
русский мороз
не помеха

опасность!

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

На фестиваль «Кук
морские валенки» 
(#itekfest) приглашают 
всех желающих  
5 января.

Шестое по счёту 
праздничное шоу 
пройдёт по тради

ции в райцентре Кукмор, жи
тели которого не без осно
ваний именуют свой город 
столицей валенок России. 
За годы проведения мест
ный фестиваль обрёл обще
республиканское значение, 
а в 2021м ему придан ста
тус межрегионального. Сре
ди его участников, помимо, 
разумеется, татарстанцев, 
нынче ожидаются делегаты 

из Кировской области, Ма
рий Эл, Удмуртии и других 
соседних регионов.

5 января в 12.30 на Ком
сомольской площади в Кук
море откроется центральное 
действо фестиваля – творче
ские соревнования по изго
товлению валяльной про
дукции «Город мастеров». 
Его участники организуют 
для гостей свои мастерклас
сы и конкурс на лучший ди
зайн валенок. К соревнова
ниям привлекаются коман
ды районов или предприя
тий в составе шести человек 
(по трое юношей и деву
шек). Обязательным услови
ем для команды является на
личие двух ростовых фигур 
в форме пары валенок.

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ, 
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Татарстан успеш-
но справляется с 
вызовами панде-
мии, в том числе 
в сфере здраво-
охранения. Да, 
не всё идеально, 
есть проблемы. 
Но важно, что 
удалось наладить 
выдачу бесплат-
ных лекарств для 
больных, плюс 
наличие высоко-
классных про-
фессиональных 
кадров. Это по-
зволяет вовремя 
реагировать на 
ситуацию, сохра-
няя здоровье и 
жизни людей.

цитата  дня

в несколько строк
	НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ безопасности, рассказали 
об устройстве железнодорожной инфраструктуры, поздравили 
с наступающим Новым годом и вручили подарки школьникам в 
Дербышках сотрудники ГЖД, транспортной полиции и ГИБДД. В 
акции участвовали воспитанники Казанской школы-интерната 
№11, расположенной вблизи от железной дороги. 
	В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ТАТАРСТАН попадёт под влияние 
очередного циклона, ожидаются метели, обильные осадки, 
температурный фон будет достаточно высоким. На дорогах воз-
можны снежные заносы, а при дальнейшем похолодании – го-
лоледица. 
	НА ТЕРРИТОРИИ ШУГУРОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА са-
мовольно построил кирпичный дом и надворные постройки жи-
тель Лениногорского района. Всё это пришлось снести по тре-
бованию природоохранной прокуратуры.
	КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПОЧТАЛЬОН республики оснащён мо-
бильным почтово-кассовым терминалом, при помощи которого 
жители республики могут оплачивать все свои счета и покупать 
необходимые товары, не выходя из дома. Таким образом за 11 
месяцев 2020 года клиенты Почты России в РТ внесли через 
мобильные терминалы более 2,5 млн платежей.

успех Стартовая площадка 
для талантов
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каникулы

Кукморские валенки 
подшиты и не стареньки

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – 
ДЕТЯМ 

Ключи 
от школьных
автобусов из рук
Президента

общество

Коронавирус: страна начинает  
уставать от рекордов 
НА 24 ДЕКАБРЯ В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
103 НОВЫХ СЛУЧАЯ COVID-19, ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДИН 
ЗАВОЗНОЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По официальным данным, госпитализированы 18 человек, 
остальные лечатся на дому. Всего в республике выявлено 
12  583 заразившихся, зарегистрировано 177 летальных исхо-
дов, 10 574 человека выздоровели, в том числе 19 – за послед-
ние сутки. В России суточный прирост заболевших составил пе-
чально рекордные 29 935 случаев в 85 регионах, следует из 
данных оперативного штаба. Последний антирекорд по ежесу-
точному числу заболевших в стране был зафиксирован 20 де-
кабря и составлял 29 359 случаев. За сутки в целом по России 
умерли 635 пациентов, 26 890 человек выписаны. Всего в Рос-
сии зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавирусной ин-
фекции, 53 096 умерших и 2 370 857 выписанных. По последней 
информации, число заразившихся ковидом в мире превысило 
79,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 
1,7 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 55,6 млн 
человек из общего числа заразившихся, сообщает университет 
Джонса Хопкинса.

Новый год встретят  
в новых квартирах
В 255-КВАРТИРНЫЙ ДОМ ЗАСЕЛИЛИ ТРЁХ ВДОВ ВЕ-
ТЕРАНОВ И 35 ДЕТЕЙ-СИРОТ (Пётр АНДРЕЕВ).
На этой неделе в казанском микрорайоне «Салават Купере» сда-
ли 255-квартирный соципотечный дом, предназначенный для 
вдов ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и 
работников бюджетных организаций. Дом отличается от осталь-
ных в этом жилом комплексе – в нём семнадцать этажей, три 
подъезда, общая площадь составляет 15,3 тыс. кв. метров. Все 
квартиры сданы в чистовой отделке, оборудованы электропли-
тами, датчиками задымления с извещателями, приборами учёта 
воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической си-
стемой удалённого считывания данных. В этот дом с опережени-
ем графика заселяют жильцов по программе соципотеки – уже 
выдаются ключи тем, кто планировал заселение в 2021–2023 
годах.
Напомним, на сегодня Татарстан занимает четвёртое место в 
стране по объёму вводимого жилья.

Волонтёры начали  
доставку подарков

780 СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЕ ПРОДУКТОВЫЕ НА-
БОРЫ ОТ СЕМЬИ МЭРА КАЗАНИ (Марта КИРИЛЛОВА). 
Подопечные благотворительного фонда «Ярдэм» и других фон-
дов, объединённых проектом «Добрая Казань», получат к Ново-
му году в подарок большие продуктовые наборы. Волонтёры 
уже приступили к их доставке нуждающимся. Подарки получат 
780 адресатов, в их числе многодетные семьи и малообеспе-
ченные граждане, пенсионеры, инвалиды различных категорий 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Продуктовые на-
боры оплачены из личных средств семьи Метшиных, которая не 
первый раз оказывает благотворительную помощь подопечным 
фонда «Ярдэм».

Кардан с наркотиками заказывали? 
НЕОБЫЧНУЮ ПОСЫЛКУ ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКИ 
КАЗАНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №2 НА 
ВЪЕЗДЕ В АВТОСЕРВИС УЧРЕЖДЕНИЯ (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
Злоумышленники решили использовать то обстоятельство, что 
детали для авторемонтного цеха исправительное учреждение 
получает «с воли». И отправить осуждённым запчасть с секре-
том. Однако оперативные службы сработали на опережение. 
На режимной территории, прилегающей к ИК-2, был задержан 
57-летний житель Нижнекамска, который привёз в колонию кар-
данный вал. С помощью кинолога со служебной собакой в полой 
трубе кардана обнаружили полимерные свёртки с наркотиками, 
а также десять сотовых телефонов с комплектующими. Экспер-
тиза показала, что в свёртках находилось 27,55 г марихуаны, 
9,5 г амфетамина, 8,54 г гашиша и 8,62 г мефедрона. Возбужде-
но уголовное дело. Установлен осуждённый, заказавший «ново-
годнюю посылку». В каком сервисе будет работать задержанный 
наркокурьер – решит суд.
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