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Дамир Нургалиев (на 
снимке второй спра-
ва), студент второго 

курса юридического факуль-
тета Казанского инноваци-
онного университета имени 
Тимирясова, стал победите-
лем республиканского кон-
курса «Студент года – 2020». 
Награду ему вчера на сцене 
казанской «Пирамиды» вру-
чил Президент Рустам Мин-
ниханов.

«Студенчество – это са-
мые активные люди. Мы то-
же были студентами, и се-
годня мы вам завидуем, – 
признался глава Татарстана, 
поздравляя победителя и об-
ращаясь ко всем студентам в 
зале. – Потому что у вас всё 
впереди. И мы рады, что бу-
дущее нашей страны, нашей 
республики – это вы. Рес- 

публика гордится вашими 
успехами».

Рустам Минниханов отме-
тил, что в Татарстане много де-
лается для поддержки высшей 
школы, и это даёт результа-
ты – татарстанские вузы счи-
таются одними из лучших в 
России. Он также поблагода-
рил студенчество республики 
за то, что молодые люди ак-

тивно проявляют себя не толь-
ко в учёбе, но и в обществен-
ной жизни. Отдельную благо-
дарность Президент выразил 
волонтёрам, которые работа-
ли и работают во время панде-
мии, помогая тем, кому это не-
обходимо.

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

В связи с этим в редак-
цию поступило обра-
щение военного комис-

сара Татарстана генерал-май-

ора Сергея Погодина. 
Полная ликвидация бло-

кады и разгром германских 
войск под Ленинградом 
произошли в ходе совет-
ского наступления 27 янва-
ря 1944 года, напомнил во-
енком. В этот день закончи-
лась блокада города. Подвиг 
его защитников стал симво-
лом величия духа советских 
людей, отстоявших свободу 
и независимость нашей Ро-
дины. История не знает дру-
гого примера, когда много-
миллионный город выдер-
жал бы столь длительную 
блокаду и вышел из борьбы 
победителем.

«Вечная слава героям, пав-
шим за свободу и независи-
мость нашей Родины!» – за-
вершает своё обращение ге-
нерал-майор Сергей Пого-
дин.

Рефлексировать по этому 
поводу можно долго. Но 
в любой ситуации целесо- 

образнее всё-таки апеллиро-
вать к фактам и смотреть впе-
рёд. На прошедшей на днях 
итоговой коллегии Министер-
ства культуры Татарстана руко-
водитель ведомства Ирада Аю-
пова напомнила, что, несмо-
тря на все сложности, ни одно 
государственное учреждение 
культуры «не пошло ко дну» и 
не исчезло с радаров общест-
венного внимания, а средняя 
заработная плата в отрасли да-
же немного выросла. В негосу-
дарственном секторе дела об-
стоят похуже. Сложнее всего, 
по словам министра, возвра-
щаться к работе было киноте-
атрам. Непросто пришлось и 
мастерам народных художе-
ственных промыслов. Их про-
дажи упали почти в три ра-
за, а воспользоваться господ-
держкой, в том числе в виде 
грантов, часть самозанятых не  
смогла из-за неправильного 
оформления документов.

На коллегии было сказано 
и о беспрецедентной онлайн-
активности в период каран-
тина, в которую вовлеклись 
практически все учреждения 
культуры, начиная с театров и 
заканчивая сельскими библио- 
теками. А сколько в пандемий-
ном 2020 году строилось и ре-
монтировалось объектов куль-
туры – это вообще отдельная 
тема.

Думаете, случайно итого-
вое заседание коллегии ре-
шили сделать выездным, а его 
участники собрались в Набе-
режных Челнах? А когда бы 
ещё многие из них пересту-
пили порог Набережночел-
нинского татарского драма-
тического театра и не с чьих-
то слов, а воочию убедились, 
что совсем не зря в рекон-
струкцию здания (бывший ДК  
строителей) было вложено 
больше миллиарда рублей. 
На сегодняшний день это од-
но из самых лучших театраль-
ных зданий в стране по техни-
ческому оснащению. Таким же 
долгожданным для автограда 
стало завершение капиталь-
ного ремонта ДК «Энергетик», 
теперь на очереди – строи-
тельство «с нуля» здания Рус-
ского драматического театра 

«Мастеровые», и, по словам мэ-
ра Набережных Челнов Наиля 
Магдеева, работы на этом объ-
екте уже начались. Приветст-
вуя гостей и кратко характери-
зуя культурную ситуацию в го-
роде, мэр без тени юмора ска-
зал: «Всем бы такие кризисы!»

«Татарстан в этот непро-
стой период в очередной раз 
продемонстрировал умение 
креативно мыслить и продук-
тивно участвовать в разработ-
ке стратегических ориенти-
ров», – отметила в своём ви-
деообращении к участникам 
коллегии и заместитель ми-
нистра культуры России Ольга 
Ярилова. По её словам, удель-
ный вес культуры в консоли-
дированном бюджете Татар-
стана в 2020 году превысил 
пять процентов, а финансиро-
вание отрасли в расчёте на од-
ного жителя составило более 
четырёх тысяч рублей. «Это 
один из самых высоких пока-
зателей в стране», – констати-
ровала заместитель министра.

Отдельно Ольга Ярило-
ва поблагодарила руководст-
во Татарстана «за безупречную 
реализацию мероприятий на-
ционального проекта «Культу-
ра». Только в прошлом году и 
только в рамках федеральной 
программы было построено 
восемь сельских домов культу-
ры и капитально отремонти-
ровано десять школ искусств. 
А в этом году начнётся стро-
ительство ещё двух центров 
культурного развития – в Ела-
буге и Зеленодольске. Вместе 
с этим успешно реализуются 
республиканские программы 
строительства и ремонта объ-
ектов культуры и образования, 
и эти вложения по многим 
параметрам даже более мас-
штабные.

«Главное, мы смогли обес-

печить доступность культу-
ры для населения в это непро-
стое время, – считает Ирада 
Аюпова. – Несмотря на огра-
ничения и периоды полного 
закрытия всех учреждений 
культуры, их посещаемость в 
соответствии с целевым пока-
зателем национального про-
екта «Культура» превысила 80 
процентов». По словам мини-
стра, это, пожалуй, самый вы-
сокий показатель по стране, 
где средняя посещаемость со-
ставляла около 35 процентов. 
В связи с этим – только один 
пример. Во время локдауна те-
атр им. К.Тинчурина перевёл 
показ спектаклей в формат 
open air и организовал зри-
тельный зал прямо во дворе. 
Эту же практику взяли на во-
оружение Казанский ТЮЗ и 
Татгосфилармония.

Напомним, что предыду-
щая итоговая коллегия Мин-
культа проходила в Иннопо-
лисе, «айтишной» столице 
республики. Тем самым бы-
ло подчёркнуто, что вопросы 
цифровизации культурного 
контента являются для мини-
стерства приоритетными. В 
этом году Ирада Аюпова под-
твердила данный тезис: «Если 
говорить о цифровой культу-
ре, то сегодня мы стали цент- 
ром повышения квалифи-
кации для всей России, наш 
опыт будет распространён 
по всей стране». В то же вре-
мя, по её словам, технологи-
чески даже в Татарстане ещё 
не везде в полной мере го-
товы работать в цифровом 
пространстве. В числе пер-
воочередных задач нынеш-
него года она назвала под-
ключение к высокоскорост-
ному интернету 500 учреж- 
дений культуры. В основном 
речь идёт о сельских клубах.

Как известно, наступивший 
2021-й объявлен в Татарста-
не Годом родных языков и на-
родного единства, основным 
культурным трендом которо-
го станут мероприятия, про-
водимые министерством со- 
вместно с Ассамблеей наро-
дов Татарстана. И это не толь-
ко праздники и фестивали. 
Это большая и системная ра-
бота по сохранению и укре-
плению в республике межна-
ционального мира и согласия, 
подчеркнул в своём выступле-
нии на итоговой коллегии гла-
ва татарстанского парламента 
и председатель Совета Ассамб- 
леи народов Татарстана Фарид 
Мухаметшин. «Это фундамент 
нашего благополучия и всех 
новых дел», – напомнил он. 
По мнению Председателя Гос-
совета, каждый Дом культуры, 
каждый творческий коллектив 
должны поучаствовать в этой 
работе. «Надеюсь, мы сможем 
максимально загрузить наши 
площадки, расширить не толь-
ко арсенал возможностей в 
этой сфере, но и круг тех лю-
дей, которые будут вовлечены 
в реализацию программы ме-
роприятий Года родных язы-
ков и народного единства», 
– поделился Фарид Мухамет-
шин с участниками коллегии 
своим видением ближайшей 
перспективы.

Большие надежды возла-
гает руководитель парламен-
та и на волонтёров культуры, 
которые доказали свою неза-
менимость в период самоизо-
ляции, когда в помощи и мо-
ральной поддержке особенно 
остро нуждались пожилые лю-
ди. «Настроение было не ах-
ти, – напомнил Фарид Муха-
метшин. – Из дома не выходи, 
маску не снимай. Клубы, кино-
театры – всё закрыто!» Тем не 

менее, по его словам, в ослож-
нённых условиях 2020 года 
Министерство культуры вы-
полнило свою миссию по со-
хранению творческих коллек-
тивов и поддержанию мораль-
ного духа людей.

«Ковид никуда не ушёл, 
проблемы остаются, но и ре-
зервов у нас много. В наших 
планах – и новое строительст-
во, и ремонтные работы в уч-
реждениях культуры», – отме-
тил Председатель Госсовета.

Говоря о резервах, Фарид 
Мухаметшин рекомендовал 
Министерству культуры уси-
лить взаимодействие с творче-
скими союзами, которые ещё 
нередко вязнут в мелких цехо-
вых дрязгах, а также обратить 
внимание на вопросы кадро-
вого развития отрасли.

Кстати, о притоке «све-
жей крови». В докладе мини-
стра прозвучало сообщение, 
что депутатами Госсовета под-
держан и принят законопро-
ект, который предусматри-
вает возможность льготно-
го предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го строительства сельским ра-
ботникам культуры.

«Я отношу себя к числу тех, 
кто твёрдо убеждён, что ника-
кие новые технологии удалён-
ного общения не могут заме-
нить живого присутствия ря-
дом зрителей и родных людей, 
– признался Фарид Мухамет-
шин. – Да и все мы, думаю, 
мечтаем о том времени, ког-
да можно будет снова прийти 
в театр и увидеть там полный 
зал, прийти в библиотеку и 
поучаствовать в читательской 
конференции. В арсенале Ми-
нистерства культуры много та-
ких возможностей, которые 
делают нашу жизнь интерес-
нее и духовно богаче».

Дарья САННИКОВА,  
директор комитета  
по развитию туризма  
мэрии Казани:

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

цитата дня

картина дня

Вакцина поступит – прививочная 
кампания продолжится
В НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕС- 
ПУБЛИКИ ВАКЦИНА ЗАКОНЧИЛАСЬ – ВЕЛИК СПРОС 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Вакцину «Спутник V» в Татарстане уже получили 10 742 чело-
века, из них вторую дозу – 1958. Всего в республику посту-
пило 13 тыс. 442 комплекта доз вакцины, из которых исполь-
зовано 79,9 процента. На 25 января в Казани израсходовано 
85 процентов вакцины, в некоторых медучреждениях этот по-
казатель близок к ста процентам. «Ближайшая поставка ожи-
дается в конце этой – начале следующей недели. Как только 
вакцина поступит, прививочная кампания продолжится. Вак-
цинация проводится в плановом режиме и не носит экстрен-
ного характера», – прокомментировали ситуацию в Минздра-
ве 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 вы-
ходные зафиксировано ещё три случая смерти от COVID-19 – 
общее количество жертв коронавируса в республике дости-
гло 240. В целом по стране за сутки выявили 19 290 новых 
случаев коронавируса – это минимум с 3 ноября. 

Татарстанский катер  
уплыл в Германию
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ТАТАРСТАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КАТЕРОВ VELVETTE MARINE ВЫШЛО НА ЭКСПОРТ-
НЫЙ РЫНОК ГЕРМАНИИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
На днях состоялась первая отгрузка катера Velvette 24 
Euphoria в Гамбург, сообщили в пресс-службе Министерст-
ва экономики РТ. Компания, которая начинает свою исто-
рию с 2007 года, расположена в Набережно-Морквашской 
промышленной зоне Верхнеуслонского района. География 
поставок насчитывает уже 11 стран, выпущено более тыся-
чи 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 сторо-
ны центра составила миллион рублей, ещё 341 тысяча рублей 
– собственные средства предприятия.

Предвестник  
всероссийских турниров

ЗИМНИЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЗЕЛЕНО-
ДОЛЬСКОМ РАЙНЕ СОБРАЛ НЕОЖИДАННО МНОГО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА (Пётр АН-
ДРЕЕВ).
Настоящий спортивный праздник прошёл в минувшее воскре-
сенье близ посёлка Васильево. На Зимний внедорожный фе-
стиваль, организованный командой RT Team из Казани при 
поддержке главы Зеленодольского района Михаила Афанась-
ева, приехали более ста участников в возрасте от восьми до пя-
тидесяти лет из столицы РТ, Чебоксар, Йошкар-Олы, Перми, дру-
гих городов Поволжья. Зеленодольск представили спортсмены 
городской школы ДОСААФ. В рамках фестиваля прошли за- 
езды в разных возрастных категориях на мотоциклах, квадро-
циклах, 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 планиру-
ется организовать профессиональную трассу для проведения 
соревнований и подготовки участников для всероссийских тур-
ниров.

Фальшивомонетчиков  
поймали за руку
В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В СБЫТЕ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управ-
ления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД по РТ совместно с полицией Казани вышли на след 
двух местных жителей. По версии следствия, они сбывали фаль-
шивые 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 изъ-
ято 17 купюр номиналом 5 тысяч рублей с признаками поддел-
ки (что подтвердила последующая экспертиза). Возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемые помещены под стражу. Им грозит 
до восьми лет лишения свободы.

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

По словам министра 
здравоохранения Ма-
рата Садыкова, вы-

ступившего с докладом на 
вчерашней итоговой кол-
легии Минздрава республи-
ки, с учётом эпидситуации 
вся система оказания меди-
цинской помощи Татарста-
на была практически полно-
стью переформатирована. С 
учётом практического опы-
та работы советского здра-
воохранения было создано 
пять медицинских округов, 
в каждом из которых были 
развёрнуты провизорные 
госпитали на базе республи-
канских, городских и цен-
тральных районных боль-
ниц. За время пандемии ко-
личество государственных 
организаций, задействован-
ных в оказании стационар-
ной помощи больным кови-
дом, и число стационарных 
коек были увеличены почти 
в два раза. Из федерально-
го и республиканского бюд-
жетов выделено 2,7 млрд  
рублей на дооснащение го-
спиталей необходимым 
оборудованием – от аппара-
тов КТ и ИВЛ, автомобилей 
скорой помощи до средств 
индивидуальной защи-
ты. Сегодня тестирование 
на COVID-19 проводится в 
21 лаборатории, в том чис- 
ле в шести частных. 

Для оказания медицин-
ской помощи пациентам с 
новой коронавирусной ин-
фекцией было привлечено 
более семнадцати с полови-
ной тысяч медицинских ра-
ботников и около тысячи во-
дителей медицинских авто. 
Около четырёх миллиардов 
рублей выплатили дополни-
тельно медикам и водите-
лям скорых за такую работу. 
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Памятник царице 
Сююмбике  
установят  
на берегу Оки

наследие

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Оглядываясь на прошлый год, можно 
ещё раз констатировать, что культур-
ный локдаун-2020 оказался одним из 
самых жёстких и продолжительных. 
Когда вообще такое было, чтобы теат- 
ры и музеи закрывались из-за эпиде-
мии? Разве что во времена испанки. 
Кроме экономических потерь, это и 
порушенные творческие планы работ-
ников культуры, и психологический 
дискомфорт.

дата в календаре

История таких 
примеров не знает 

Без здоровья 
невозможна 
стабильность 
экономики

> 3
ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Брошенные у обочин 
авто создают  
большие трудности  
для спецтехники

проблема

> 3> 2
К ЮБИЛЕЮ  
ПИСАТЕЛЯ

НАДЗОР  
И КОНТРОЛЬ

«Татарский Брэдбери» 
предсказал 
изобретение 
мобильного телефона

Неиспользуемые 
земли сельхоз- 
назначения –  
в оборот!
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в несколько строк
 В ЭТОМ ГОДУ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЁМА ДЕТЕЙ, 
проживающих на закреплённой за школой территории, а так-
же для имеющих преимущественное право зачисления в пер-
вый 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 сво-
бодные места, будут приниматься с 6 июля по 5 сентября, со-
общили в мэрии столицы РТ.
 НЕ ДОВЕЗЛИ ЖИВЫМ ДО БОЛЬНИЦЫ ЧЕТЫРЁХ-
МЕСЯЧНОГО младенца, пострадавшего в ДТП под Набереж-
ными Челнами: во время лобового столкновения двух автомо-
билей ребёнок находился на руках матери.
 «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» объявил конкурс на 
лучшую концепцию интерьеров станций второй линии Казан-
ского метрополитена. Участникам предлагается поработать 
над интерьерами общественных зон четырёх станций: «Улица 
Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», 
«Улица Юлиуса Фучика».
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

премия

«Вы – будущее республики»
Вчера в Казани назвали лучшего студента Татарстана

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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