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Коллегия Счётной 
палаты Татарстана 
под председательст-
вом Алексея Демидова 
рассмотрела результа-
ты проверки исполь-
зования в 2019–2020 
годах средств бюджета 
Республики Татарстан 
и Территориального 
фонда ОМС Республи-
канским клиническим 
противотуберкулёзным 
диспансером.

Аудитор Ильнур Муба-
раков, руководивший 
контрольным меро-

приятием, отметил положи-
тельную динамику по тубер-
кулёзу. За три последних го-
да показатели заболеваемо-
сти снижались. В 2020 году 
на 100 тыс. населения за-

фиксировано 23,4 случая, 
в 2019 году – 28,8, в  2018-м 
– 29,6. Туберкулёзом в ре-
спублике болеют в среднем 
на 30 процентов реже, чем 
в Российской Федерации 
(41,2 факта), и на 28,5 про-
цента – чем в Приволжском 
Федеральном округе (40,3). 
Снизилась и смертность от 
туберкулёза: 2,5 случая на 
100 тыс. населения (в 2019 г. 
– 2,7; в 2018-м – 2,9).

– Вместе с тем укомплек-
тованность штатов врача-
ми составляет чуть более 
60 процентов, – продол-
жил аудитор. – О дефици-
те кадров свидетельствует 
и высокий уровень совме-
стительства: средний ко-
эффициент у врачей – 1,6. 

«ВЫСОКО НРАВСТВЕННЫЙ 
ПРОЕКТ»

Первый гала-концерт ны-
нешнего сезона собрал 1200 
участников, которые пред-
ставили на сцене казанско-
го «УНИКСа» 50 творческих 
номеров. Юные артисты ра-
довали зрителей на протяже-
нии двух с половиной часов, 
и ещё час потребовался для 
награждения победителей. В 
этом году их буквально засы-
пали подарками. Кроме гран-
тов и президентских стипен-
дий, это и уникальная памят-
ная медаль, отчеканенная на 
Московском монетном дворе, 
популярные модели смартфо-
нов, огромные, с человеческий 
рост, плюшевые медведи и да-
же шубы от «Мелиты».

Накануне суперфинала вы-
сокую оценку фестивальному 
движению «Созвездие – Йол-
дызлык» дал Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев. По его словам, это 
«высоконравственный про-
ект», который надо развивать 
и поддерживать. «Небо в Та-
тарстане стало ярче благода-
ря вам, столько звёзд вы «за-
жгли» за эти годы», – сказал 
Госсоветник, выражая благо-
дарность организаторам фе-
стиваля – генеральному про-
дюсеру Дмитрию Туманову, 
председателю жюри – народ-
ной артистке России и Татар-
стана Зиле Сунгатуллиной и 
всей команде «Созвездия». «Я 
до сих пор рад, что двадцать 
лет назад мы додумались до 
его создания, ничего подобно-
го в стране не было», – напом-
нил Минтимер Шаймиев.

Думается, стоит напом-
нить и о том, что с 2016 года 
«Созвездие» проводится под 
эгидой ЮНЕСКО, а генераль-
ным спонсором фестиваля на 

протяжении многих лет был 
благотворительный фонд без-
временно ушедшего из жизни 
депутата Госдумы Айрата Хай-
руллина.

Перед нынешним супер-
финалом члены жюри отсмо-
трели более 5500 конкурсан-
тов из 45 районов республи-
ки. Это участники творческих 
коллективов и самодеятель-
ные исполнители, победив-
шие на зональных отбороч-
ных этапах (всего их было 
десять). Конкурсанты пред-
ставили свои таланты в но-
минациях «Вокал-соло», «Во-
кальные ансамбли», «Хорео-
графия», «Конферанс», «Луч-
шая музыка к песне», «Лучший 
текст песни» и «Лучший видео-
клип».

ОТ АКТАНЫША  
ДО ЮЖНО-КУРИЛЬСКА

Фестиваль давно перестал 
быть сугубо татарстанским. 
Уже несколько лет он прини-
мает также участников из дру-
гих регионов. В этом году вы-
ступили, например, юные ар-
тисты из Москвы, Южно-Ку-
рильска, Перми, Нефтекамска, 
Астрахани, Самары, Ижевска, а 
также из израильского города 
Нетания. Последний на фести-
вале представляла Анастасия 
Райхель.

– Я одиннадцать лет участ-
вую в «Созвездии», несмотря 
на то что сейчас живу в дру-
гой стране, – рассказала она. 
– Только в прошлом году не 
получилось приехать в Казань 
из-за пандемии. Но тогда, я ду-
маю, у многих людей планы 
были спутаны…

По словам девушки, это кон-
курс её детства, и именно на 
«Созвездии» она дебютировала 
в качестве сольной вокалистки. 
В планах-мечтах у Анастасии – 
получить Гран-при фестиваля. 
Но в этом году она стала толь-
ко третьей в своей возрастной 
группе, а это значит, что в сле-
дующем году девушка снова 
приедет в Казань.

Педагог по вокалу Джами-
ля Карпова привезла на кон-
курс свою дочь Эмилию и ещё 
нескольких воспитанников. 
До Казани из посёлка Южно-
Курильска, что на острове Ку-
нашир Сахалинской области, 
они летели около 13 часов с 
двумя пересадками. О «Созвез-
дии» Джамиля знает потому, 
что раньше жила в Ленино-
горске и готовила к конкур-
су своих татарстанских уче-
ников. Среди них, например, 
Даниил Иванов, который стал 
профессиональным артистом 
и сам уже засветился как член 
жюри фестиваля.

– За то время пока меня не 
было на «Созвездии», уровень 
конкурса очень сильно вырос, 
– говорит Джамиля Карпова. – 
В Татарстане появилось много 
талантливых детей. Такое ощу-
щение, что они не на этой зем-
ле родились, а упали с Луны… 
Кроме природных данных, 
чувствуется, что с детьми за-
нимаются специалисты.

– Мы как будто окунулись в 
волшебный мир, – вступает в 
разговор Эмилия. – Я была на 
разных фестивалях, но тако-
го, как в Казани, больше нигде 
не видела. Здесь, помимо ра-
душной обстановки, я смотрю 

на ребят и уже учусь, перени-
маю что-то для себя, посколь-
ку многие поют как настоящие 
профессионалы. Даже жалко, 
что сказка заканчивается. Хо-
чется вернуться сюда вновь.

Софина Ристимова из Ас-
трахани удивила жюри сво-
им исполнением песни Эдит 
Пиаф на французском языке. 
Причём настолько виртуоз-
ным, что ей присудили первое 
место. Конкурсантка призна-
лась, что французского не зна-
ет, а «снимает текст» на слух и 
только потом смотрит пере-
вод. После школы она хочет 
поступать в Казанское теат-
ральное училище. Ей нравятся 
и город, и фестиваль.

– К тому же, – говорит Со-
фина, – моя прабабушка ра-
ботала в одном из казанских 
театров. Во время войны она 
ездила с фронтовыми брига-
дами и тоже пела. В нашем се-
мейном архиве хранится не-
сколько афиш с её именем…

«СОЗВЕЗДИЕ»  
КАК ЗНАК КАЧЕСТВА

В этом году в составе жюри 
фестиваля впервые был актёр 
и режиссёр Московского теа-
тра сатиры, народный артист 
России Юрий Васильев. Одна-
ко про татарстанское «Созве-
здие» он наслышан давно.

– Я преподаю в  ГИТИСе, 
на факультете эстрады, и 
знаю, что это учебное заве-
дение окончили более девя-
носта участников этого мощ-
нейшего фестивального дви-
жения. Только у меня в прош-
лом выпуске были девять 
татарстанцев, – рассказал 

Юрий Борисович.
Актриса и телеведущая 

Ирида Хусаинова – как раз из 
бывших «созвездинцев». Она 
тоже выпускница ГИТИСа и 
теперь приезжает в Казань в 
качестве члена жюри.

– За последнее время по-
менялось многое – и сцени-
ческий образ артистов, и их 
репертуар. Жюри всегда в 
ожидании какой-то изюмин-
ки. Педагоги находят инте-
ресные аранжировки и спо-
собны вдохнуть новую жизнь 
в давно полюбившиеся пес-
ни. А костюмы участников 
настолько хороши, что ка-
кие-то элементы я беру да-
же себе на заметку, – делит-
ся впечатлениями Ирида Ху-
саинова.

По её словам, дети ста-
ли более раскрепощёнными. 
Раньше выступления участни-
ков из сельских районов за-
метно отличались по качеству 
подготовки номеров. Сейчас 
эта грань стёрлась, и конкур-
санта из условного Актаныша 
не отличить от сверстников из 
Казани или Набережных Чел-
нов.

В «УНИКСе» зрители уви-
дели ещё не всех финалистов. 
Второй гала-концерт фестива-
ля «Созвездие – Йолдызлык» 
пройдёт 6 мая в «Пирамиде», и 
там же будут названы облада-
тели Гран-при нынешнего го-
да. Ожидается, что поздравить 
лучших из лучших приедет и 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, под покрови-
тельством которого и прово-
дится этот замечательный фе-
стиваль.

Ренат ЗАЛЯЛОВ, 
заместитель 
генерального директора 
казанского предприятия 
«Метроэлектротранс»:

Казань станет 
первым городом в 
стране по внедре-
нию умных систем 
в метро, которые 
предусматривают 
беспилотное дви-
жение. Соответст-
вующие испытания 
планируются на 
линии от станции 
«Кремлёвская» до 
«Горок» на одном 
подвижном соста-
ве. Безопасность 
пассажиров при 
этом, конечно, мы 
ставим на первое 
место.

цитата дня

картина дня

Россия – на шестом месте
ПО ДАННЫМ НА 4 МАЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ВАКЦИНИ-
РОВАНО ОТ COVID-19 БОЛЕЕ 257,5 ТЫСЯЧИ ТАТАР-
СТАНЦЕВ, ВТОРУЮ ДОЗУ «СПУТНИКА ЖИЗНИ» ПО-
ЛУЧИЛ 167 471 ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией, все – контактные. С начала пандемии в республике 
зарегистрировано 20 602 случая COVID-19, 17 619 человек 
выздоровели, в том числе 10 – за последние сутки. Суточный 
прирост заболевших в России составил 7,77 тыс. случаев, это 
минимальное значение с конца сентября 2020 года. За сутки 
умерли 337 человек, 6755 человек выписаны по выздоров-
лении. По данным американского университета Джонса Хоп-
кинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире 
составило 153 193 587 человек. Число умерших от связанных 
с COVID-19 заболеваний достигло 3 210 123 человека. В чи-
сло стран с более чем 10 млн случаев заражения входят США, 
Индия и Бразилия. Лидером по количеству подтверждённых 
случаев остаются США, где выявили 32,42 млн заражённых. 
Индия находится на втором месте (19,92 млн), на третьем – 
Бразилия (14,75 млн), на четвёртом – Франция (5,7 млн), на 
пятом – Турция (4,85 млн), которая обошла Россию.

Казанцы довольны  
городской инфраструктурой
СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА СРЕДИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО ПО УДОВЛЕТВОРЁН-
НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РОЙ (Юлия НИКОЛАЕВА).
Как показали результаты исследования, проведённого экс-
пертами крупнейшего российского портала городской мо-
бильности, 55 процентов казанцев полностью устраивает 
их город в части инфраструктуры и благоустройства. В опро-
се приняли участие более 1330 граждан. После Казани идут 
Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. Однако 46 процен-
тов жителей татарстанской столицы единодушно ответили, что 
в разных районах города нужно установить больше фонтанов, 
36 процентов считают, что стоит увеличить количество клумб 
и деревьев, а 26 процентам респондентов не хватает доступ-
ного Wi-Fi на улицах. Почти 20 процентов заботятся об эколо-
гии и выступают за то, чтобы установить в столице республики 
контейнеры для раздельного сбора мусора. Идеальная Ка-
зань должна быть современным городом, где органично соче-
таются исторические здания и небоскрёбы, уверены 84 про-
цента опрошенных.

На монетах разместили Татарстан
ВПЕРВЫЕ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОМ ЛИТЕРАТУР-
НО-МЕМОРИАЛЬНОМ 
МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕК-
СЕ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 
ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫ-
СТАВКА «ТАТАРСТАН НА 
ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ» 
(Ирина ЧУПИНА).
Национальный банк по РТ представил посетителям музея, 
расположенного в селе Новый Кырлай Арского района, че-
тырнадцать фотополотен с изображением памятных монет, 
выпущенных Банком России. Монеты посвящены истории Та-
тарстана, его уникальным памятникам архитектуры и знаме-
нитым соотечественникам. Так, на фотополотнах изображены 
монеты «100-летие образования Республики Татарстан», «По-
эт Г.Тукай, к 130-летию со дня рождения», «Великие Болгары», 
«Казанский Кремль» и другие, сообщили в пресс-службе Нац-
банка. Гости музея могут рассмотреть все детали, созданные 
искусными гравёрами, художниками и медальерами Гознака. 
Каждое изображение сопровождается описанием техниче-
ских характеристик и историей появления сюжета. Выставка 
будет доступна для посетителей в любой день до 12 мая. Вход 
свободный.

Река легкомыслия не прощает
В НОЧЬ НА 3 МАЯ НА КАМЕ УТОНУЛ ВЛАДЕЛЕЦ ЛОД-
КИ, НАРУШИВШИЙ ВСЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Поздно вечером жители улицы Набережной в селе Атабае-
во Лаишевского района услышали крики «Помогите, тонем!». 
О том, что происходило на реке в кромешной тьме, остава-
лось только догадываться, уповая на помощь вызванных по 
телефону спасателей. По прибытии на место сотрудников 
МЧС, медиков и полиции, выяснилось, что в акватории Ка-
мы перевернулась пластиковая лодка, в которой находилась 
семейная пара. Женщину 1986 года рождения, уцепившую-
ся за плавсредство, спасли около полуночи. Тело мужчины 
1985 года рож дения отыскали с рассветом в семидесяти ме-
трах от берега. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России 
по РТ, в свою последнюю поездку «судоводитель» отправился 
в тёмное время суток, без спасательных жилетов, да ещё и 
в нетрезвом виде.
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по летнему расписанию.
	СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, в том числе редкие советские 
и трофейные образцы, представят вниманию жителей и го-
стей Казани на выставке «Всё для Победы» в Музее-мемориа-
ле Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщает 
пресс-служба Нацмузея РТ. Экспозиция, приуроченная к 76-ле-
тию Победы, будет работать до 3 сентября.
	ВЫЛЕТЕЛА В КЮВЕТ на большой скорости «Лада» на ав-
тодороге Болгар – Танкеевка в Спасском районе, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ. 49-летний водитель и семнадцатилет-
ний пассажир скончались на месте.
	СЕМЬДЕСЯТ ТЕПЛОХОДОВ должны зайти в Чистополь 
в начавшемся туристическом сезоне. Как сообщили в Чисто-
польском государственном музее-заповеднике, здесь ожида-
ют круизные маршруты из Перми, Нижнего Новгорода и Мо-
сквы.
	ПОЖАР В ЧАСТНОМ ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ случился на 
улице Школьной села Терси Агрызского района, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 31-летний мужчина погиб, 
64-летняя женщина пострадала. По предварительной версии, 
причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане про-
живают около 24,4 
тысячи ветеранов 
Великой Отечест-
венной войны, в том 
числе более 21,2 
тысячи тружеников 
тыла. Увы, время не-
щадно – за шесть лет 
эти цифры сократи-
лись приблизительно 
втрое.

Об этом вчера на тра-
диционном ежене-
дельном брифинге 

в Доме Правительства со-
общила заместитель Пре-
мьер-министра Татарс-
тана Лейла Фазлеева. Об-
щение с журналистами 
посвящалось 76-й годов-
щине Победы.

По словам вице-пре-
мьера, в нашей республи-
ке насчитывается 169 ин-
валидов и 435 участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. Среди этих 
категорий сограждан ес-
тественная убыль особен-
но бросается в глаза. Оно 
и понятно: минималь-
ный возраст большинства 
фронтовиков достиг или 
уже превысил 95 лет.

Этим татарстанцам 
оказано всё необходи-
мое внимание ответст-
венных госструктур, заве-
рила Лейла Фазлеева. Она 
сообщила, что мероприя-
тия к грядущему Дню По-
беды стартовали во всех 
муниципальных районах. 
По поручению Президен-
та республики они долж-
ны пройти на высоком ор-
ганизационном уровне.

«Безусловно, все те обя-
зательства, которые госу-
дарство несёт перед эти-
ми людьми, реализуются 
в полном объёме», – заве-
рила заместитель Премь-
ер-министра. В частности, 
в апреле ко Дню Победы 
в Татарстане произведена 
денежная выплата инвали-
дам и участникам войны. 

Кроме того, ветера-
нам и инвалидам  войны, а 

традиция
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«Созвездие – Йолдызлык»:  
чтобы детство не кончалось
Инга НЕПОМНЯЩИХ

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

В Казани завершился суперфинал 
республиканского молодёжного 
фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие – Йолдызлык». Впервые 
мы услышали о нём 21 год назад, 
а те, кто выходил тогда на сцену, 
в каком-то смысле ощущают себя 
уже ветеранами. По их словам, этот 
проект подарил им мгновения чи-
стого, безусловного счастья, которое 
можно испытать только в детстве. 
А оно, увы, уходит безвозвратно… 
Однако достаточно всмотреться 
в лица нынешних «созвездинцев», 
чтобы понять: фестиваль потому и 
живёт так долго, что у него не отнять 
этой поистине солнечной энергии 
детского счастья.
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акция

Долг памяти 
Татарстан принял участие в Диктанте Победы

На 159 площадках в Та-
тарстане написали 29 
апреля Диктант По-

беды. Организаторами ме-
ждународной акции, к кото-
рой в этот день в интернете 
могли присоединиться же-
лающие со всего мира, ста-
ли партия «Единая Россия», 
Российское историческое 
общество, Российское воен-
но-историческое общество 
и движение «Волонтёры По-
беды». 

Татарстан принимает 
участие в Диктанте Побе-
ды с 2019 года. В этом го-
ду у нас более чем в два ра-
за увеличилось количест-
во площадок. Диктант писа-
ли в вузовских аудиториях, 
в музейных залах, в клубах 
воинских частей, в учебном 

центре МЧС и даже на пред-
приятиях. 130 из 159 площа-
док были открыты в школах. 
Так, в казанскую школу №98 
писать диктант пришёл ми-
нистр образования и науки 
Ильсур Хадиуллин.  

– Участие в этой акции – 
дело почётное и приятное, – 
признался он. – Мы сегодня 
много говорим об истори-
ческой памяти. Война кос-
нулась практически каждой 
советской семьи, и забы-
вать об этом, забывать о ге-
роизме народа в годы вой-
ны – это недопустимо. Мы  
должны рассказывать моло-
дым о подвиге наших людей, 
чтобы они знали, благода-
ря кому мы сегодня живём. 
Нужно уважать свою исто-
рию.

Министр вспомнил и 
свою личную историю, свя-

занную с войной, – его мате-
ри было всего 20 дней, ког-
да её отец ушёл на фронт. С 
войны он уже не вернулся…

– Мы сегодня должны по-
казывать своё отношение 
к истории, потому что без 
прошлого нет будущего, – 
сказал Ильсур Хадиуллин.

Диктант длился 45 минут 
и состоял из 25 тестовых во-
просов. Вопросов, надо ска-
зать, довольно сложных 
(каждый желающий может 
лично убедиться, насколько 
непросты задания диктанта, 
все они доступны на порта-
ле диктантпобеды.рф). Ито-
ги акции обещают подвести 
к 24 июня. Но если вы прой-
дёте тестирование онлайн, 
то сразу по окончании уз-
наете свой результат и смо-
жете получить сертификат 
участника Диктанта Победы.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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