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Культура после локдауна

итоги

Вакцина поступит – прививочная
кампания продолжится

Оглядываясь на прошлый год, можно
ещё раз констатировать, что культурный локдаун-2020 оказался одним из
самых жёстких и продолжительных.
Когда вообще такое было, чтобы театры и музеи закрывались из-за эпидемии? Разве что во времена испанки.
Кроме экономических потерь, это и
порушенные творческие планы работников культуры, и психологический
дискомфорт.

В НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ВАКЦИНА ЗАКОНЧИЛАСЬ – ВЕЛИК СПРОС
(Марта КИРИЛЛОВА).
Вакцину «Спутник V» в Татарстане уже получили 10 742 человека, из них вторую дозу – 1958. Всего в республику поступило 13 тыс. 442 комплекта доз вакцины, из которых использовано 79,9 процента. На 25 января в Казани израсходовано
85 процентов вакцины, в некоторых медучреждениях этот показатель близок к ста процентам. «Ближайшая поставка ожидается в конце этой – начале следующей недели. Как только
вакцина поступит, прививочная кампания продолжится. Вакцинация проводится в плановом режиме и не носит экстренного характера», – прокомментировали ситуацию в Минздраве РТ. На 25 января в республике зарегистрировано 87 новых
случаев заболевания COVID-19, из них два – завозные, 32
человека госпитализированы, 55 получают лечение на дому.
Всего в РТ зарегистрировано 15 538 случаев COVID-19. В выходные зафиксировано ещё три случая смерти от COVID-19 –
общее количество жертв коронавируса в республике достигло 240. В целом по стране за сутки выявили 19 290 новых
случаев коронавируса – это минимум с 3 ноября.

событие

Без здоровья
невозможна
стабильность
экономики
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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История таких
примеров не знает

27 января наша
страна отмечает
памятную дату
– День полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год).

В

связи с этим в редакцию поступило обращение военного комиссара Татарстана генерал-май-

ора Сергея Погодина.
Полная ликвидация блокады и разгром германских
войск под Ленинградом
произошли в ходе советского наступления 27 января 1944 года, напомнил военком. В этот день закончилась блокада города. Подвиг
его защитников стал символом величия духа советских
людей, отстоявших свободу
и независимость нашей Родины. История не знает другого примера, когда многомиллионный город выдержал бы столь длительную
блокаду и вышел из борьбы
победителем.
«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!» – завершает своё обращение генерал-майор Сергей Погодин.

Дарья САННИКОВА,
директор комитета
по развитию туризма
мэрии Казани:

Как известно, наступивший
2021-й объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства, основным
культурным трендом которого станут мероприятия, проводимые министерством совместно с Ассамблеей народов Татарстана. И это не только праздники и фестивали.
Это большая и системная работа по сохранению и укреплению в республике межнационального мира и согласия,
подчеркнул в своём выступлении на итоговой коллегии глава татарстанского парламента
и председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид
Мухаметшин. «Это фундамент
нашего благополучия и всех
новых дел», – напомнил он.
По мнению Председателя Госсовета, каждый Дом культуры,
каждый творческий коллектив
должны поучаствовать в этой
работе. «Надеюсь, мы сможем
максимально загрузить наши
площадки, расширить не только арсенал возможностей в
этой сфере, но и круг тех людей, которые будут вовлечены
в реализацию программы мероприятий Года родных языков и народного единства»,
– поделился Фарид Мухаметшин с участниками коллегии
своим видением ближайшей
перспективы.
Большие надежды возлагает руководитель парламента и на волонтёров культуры,
которые доказали свою незаменимость в период самоизоляции, когда в помощи и моральной поддержке особенно
остро нуждались пожилые люди. «Настроение было не ахти, – напомнил Фарид Мухаметшин. – Из дома не выходи,
маску не снимай. Клубы, кинотеатры – всё закрыто!» Тем не

менее, по его словам, в осложнённых условиях 2020 года
Министерство культуры выполнило свою миссию по сохранению творческих коллективов и поддержанию морального духа людей.
«Ковид никуда не ушёл,
проблемы остаются, но и резервов у нас много. В наших
планах – и новое строительство, и ремонтные работы в учреждениях культуры», – отметил Председатель Госсовета.
Говоря о резервах, Фарид
Мухаметшин рекомендовал
Министерству культуры усилить взаимодействие с творческими союзами, которые ещё
нередко вязнут в мелких цеховых дрязгах, а также обратить
внимание на вопросы кадрового развития отрасли.
Кстати, о притоке «свежей крови». В докладе министра прозвучало сообщение,
что депутатами Госсовета поддержан и принят законопроект, который предусматривает возможность льготного предоставления земельных
участков для индивидуального строительства сельским работникам культуры.
«Я отношу себя к числу тех,
кто твёрдо убеждён, что никакие новые технологии удалённого общения не могут заменить живого присутствия рядом зрителей и родных людей,
– признался Фарид Мухаметшин. – Да и все мы, думаю,
мечтаем о том времени, когда можно будет снова прийти
в театр и увидеть там полный
зал, прийти в библиотеку и
поучаствовать в читательской
конференции. В арсенале Министерства культуры много таких возможностей, которые
делают нашу жизнь интереснее и духовно богаче».

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ТАТАРСТАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КАТЕРОВ VELVETTE MARINE ВЫШЛО НА ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК ГЕРМАНИИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
На днях состоялась первая отгрузка катера Velvette 24
Euphoria в Гамбург, сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ. Компания, которая начинает свою историю с 2007 года, расположена в Набережно-Морквашской
промышленной зоне Верхнеуслонского района. География
поставок насчитывает уже 11 стран, выпущено более тысячи катеров и яхт. В 2021 году компания обратилась в Центр
поддержки экспорта, входящий в структуру Фонда поддержки
предпринимательства, подведомственного Минэкономики
РТ, за содействием в получении европейского сертификата,
необходимого для выхода на рынок стран Евросоюза. Сумма
софинансирования при получении этого документа со стороны центра составила миллион рублей, ещё 341 тысяча рублей
– собственные средства предприятия.

П

о словам министра
здравоохранения Марата Садыкова, выступившего с докладом на
вчерашней итоговой коллегии Минздрава республики, с учётом эпидситуации
вся система оказания медицинской помощи Татарстана была практически полностью переформатирована. С
учётом практического опыта работы советского здравоохранения было создано
пять медицинских округов,
в каждом из которых были
развёрнуты провизорные
госпитали на базе республиканских, городских и центральных районных больниц. За время пандемии количество государственных
организаций, задействованных в оказании стационарной помощи больным ковидом, и число стационарных
коек были увеличены почти
в два раза. Из федерального и республиканского бюджетов выделено 2,7 млрд
рублей на дооснащение госпиталей
необходимым
оборудованием – от аппаратов КТ и ИВЛ, автомобилей
скорой помощи до средств
индивидуальной
защиты. Сегодня тестирование
на COVID-19 проводится в
21 лаборатории, в том числе в шести частных.
Для оказания медицинской помощи пациентам с
новой коронавирусной инфекцией было привлечено
более семнадцати с половиной тысяч медицинских работников и около тысячи водителей медицинских авто.
Около четырёх миллиардов
рублей выплатили дополнительно медикам и водителям скорых за такую работу.
Далее – на стр.

Предвестник
всероссийских турниров

ЗИМНИЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ РАЙНЕ СОБРАЛ НЕОЖИДАННО МНОГО
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА (Пётр АНДРЕЕВ).
Настоящий спортивный праздник прошёл в минувшее воскресенье близ посёлка Васильево. На Зимний внедорожный фестиваль, организованный командой RT Team из Казани при
поддержке главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, приехали более ста участников в возрасте от восьми до пятидесяти лет из столицы РТ, Чебоксар, Йошкар-Олы, Перми, других городов Поволжья. Зеленодольск представили спортсмены
городской школы ДОСААФ. В рамках фестиваля прошли заезды в разных возрастных категориях на мотоциклах, квадроциклах, багги. Как сообщили в пресс-службе ЗМР, мероприятия
такого формата ни разу не проводились не только в Татарстане,
но и в целом в стране. В перспективе на этом месте планируется организовать профессиональную трассу для проведения
соревнований и подготовки участников для всероссийских турниров.

2 Фальшивомонетчиков
поймали за руку

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В СБЫТЕ
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР (Антон ШАБАРДИН,
«РТ»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с полицией Казани вышли на след
двух местных жителей. По версии следствия, они сбывали фальшивые деньги в торговых точках города. В момент очередного
неблаговидного деяния они и были задержаны. По сообщению
пресс-службы МВД по РТ, в ходе обыска у них обнаружено и изъято 17 купюр номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки (что подтвердила последующая экспертиза). Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены под стражу. Им грозит
до восьми лет лишения свободы.

премия

«Вы – будущее республики»

Вчера в Казани назвали лучшего студента Татарстана
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Д

Турпоток в
прошлом году
снизился более
чем наполовину,
до 1,7 миллиона
человек. Но гости
хлынули к нам,
как только ограничительные меры
были смягчены. В
новогодние праздники мы получили
те же показатели,
что и годом ранее,
с небольшим снижением. Загрузка
отелей превысила
77 процентов, а
на пике достигала
96 процентов.

амир Нургалиев (на
снимке второй справа), студент второго
курса юридического факультета Казанского инновационного университета имени
Тимирясова, стал победителем республиканского конкурса «Студент года – 2020».
Награду ему вчера на сцене
казанской «Пирамиды» вручил Президент Рустам Минниханов.
«Студенчество – это самые активные люди. Мы тоже были студентами, и сегодня мы вам завидуем, –
признался глава Татарстана,
поздравляя победителя и обращаясь ко всем студентам в
зале. – Потому что у вас всё
впереди. И мы рады, что будущее нашей страны, нашей
республики – это вы. Рес-

в несколько строк
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печить доступность культуры для населения в это непростое время, – считает Ирада
Аюпова. – Несмотря на ограничения и периоды полного
закрытия всех учреждений
культуры, их посещаемость в
соответствии с целевым показателем национального проекта «Культура» превысила 80
процентов». По словам министра, это, пожалуй, самый высокий показатель по стране,
где средняя посещаемость составляла около 35 процентов.
В связи с этим – только один
пример. Во время локдауна театр им. К.Тинчурина перевёл
показ спектаклей в формат
open air и организовал зрительный зал прямо во дворе.
Эту же практику взяли на вооружение Казанский ТЮЗ и
Татгосфилармония.
Напомним, что предыдущая итоговая коллегия Минкульта проходила в Иннополисе, «айтишной» столице
республики. Тем самым было подчёркнуто, что вопросы
цифровизации культурного
контента являются для министерства приоритетными. В
этом году Ирада Аюпова подтвердила данный тезис: «Если
говорить о цифровой культуре, то сегодня мы стали центром повышения квалификации для всей России, наш
опыт будет распространён
по всей стране». В то же время, по её словам, технологически даже в Татарстане ещё
не везде в полной мере готовы работать в цифровом
пространстве. В числе первоочередных задач нынешнего года она назвала подключение к высокоскоростному интернету 500 учреждений культуры. В основном
речь идёт о сельских клубах.

Татарстанский катер
уплыл в Германию

Пресс-служба ЗМР

radio1.news

Ушедший 2020 год
вошёл в историю
мирового сообщества
под знаком борьбы с
COVID-19. Системы
здравоохранения всего
мира работали в экстремальных условиях
новой реальности.

«Мастеровые», и, по словам мэра Набережных Челнов Наиля
Магдеева, работы на этом объекте уже начались. Приветствуя гостей и кратко характеризуя культурную ситуацию в городе, мэр без тени юмора сказал: «Всем бы такие кризисы!»
«Татарстан в этот непростой период в очередной раз
продемонстрировал умение
креативно мыслить и продуктивно участвовать в разработке стратегических ориентиров», – отметила в своём видеообращении к участникам
коллегии и заместитель министра культуры России Ольга
Ярилова. По её словам, удельный вес культуры в консолидированном бюджете Татарстана в 2020 году превысил
пять процентов, а финансирование отрасли в расчёте на одного жителя составило более
четырёх тысяч рублей. «Это
один из самых высоких показателей в стране», – констатировала заместитель министра.
Отдельно Ольга Ярилова поблагодарила руководство Татарстана «за безупречную
реализацию мероприятий национального проекта «Культура». Только в прошлом году и
только в рамках федеральной
программы было построено
восемь сельских домов культуры и капитально отремонтировано десять школ искусств.
А в этом году начнётся строительство ещё двух центров
культурного развития – в Елабуге и Зеленодольске. Вместе
с этим успешно реализуются
республиканские программы
строительства и ремонта объектов культуры и образования,
и эти вложения по многим
параметрам даже более масштабные.
«Главное, мы смогли обес-
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картина дня

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

ефлексировать по этому
поводу можно долго. Но
в любой ситуации целесообразнее всё-таки апеллировать к фактам и смотреть вперёд. На прошедшей на днях
итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана руководитель ведомства Ирада Аюпова напомнила, что, несмотря на все сложности, ни одно
государственное учреждение
культуры «не пошло ко дну» и
не исчезло с радаров общественного внимания, а средняя
заработная плата в отрасли даже немного выросла. В негосударственном секторе дела обстоят похуже. Сложнее всего,
по словам министра, возвращаться к работе было кинотеатрам. Непросто пришлось и
мастерам народных художественных промыслов. Их продажи упали почти в три раза, а воспользоваться господдержкой, в том числе в виде
грантов, часть самозанятых не
смогла из-за неправильного
оформления документов.
На коллегии было сказано
и о беспрецедентной онлайнактивности в период карантина, в которую вовлеклись
практически все учреждения
культуры, начиная с театров и
заканчивая сельскими библиотеками. А сколько в пандемийном 2020 году строилось и ремонтировалось объектов культуры – это вообще отдельная
тема.
Думаете, случайно итоговое заседание коллегии решили сделать выездным, а его
участники собрались в Набережных Челнах? А когда бы
ещё многие из них переступили порог Набережночелнинского татарского драматического театра и не с чьихто слов, а воочию убедились,
что совсем не зря в реконструкцию здания (бывший ДК
строителей) было вложено
больше миллиарда рублей.
На сегодняшний день это одно из самых лучших театральных зданий в стране по техническому оснащению. Таким же
долгожданным для автограда
стало завершение капитального ремонта ДК «Энергетик»,
теперь на очереди – строительство «с нуля» здания Русского драматического театра
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публика гордится вашими
успехами».
Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане много делается для поддержки высшей
школы, и это даёт результаты – татарстанские вузы считаются одними из лучших в
России. Он также поблагодарил студенчество республики
за то, что молодые люди ак-

тивно проявляют себя не только в учёбе, но и в общественной жизни. Отдельную благодарность Президент выразил
волонтёрам, которые работали и работают во время пандемии, помогая тем, кому это необходимо.
Далее – на стр.
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В ЭТОМ ГОДУ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЁМА ДЕТЕЙ,
проживающих на закреплённой за школой территории, а также для имеющих преимущественное право зачисления в первый класс, принимаются не с 1 февраля, а в срок с 1 апреля
по 30 июня. Заявления для приёма детей, которые не живут
на закреплённой за школой территории и зачисляются на свободные места, будут приниматься с 6 июля по 5 сентября, сообщили в мэрии столицы РТ.
 НЕ ДОВЕЗЛИ ЖИВЫМ ДО БОЛЬНИЦЫ ЧЕТЫРЁХМЕСЯЧНОГО младенца, пострадавшего в ДТП под Набережными Челнами: во время лобового столкновения двух автомобилей ребёнок находился на руках матери.
 «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» объявил конкурс на
лучшую концепцию интерьеров станций второй линии Казанского метрополитена. Участникам предлагается поработать
над интерьерами общественных зон четырёх станций: «Улица
Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон»,
«Улица Юлиуса Фучика».

