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Только в этом году Татар- 
стан стал местом про-
ведения нескольких фе-

стивалей уличного искусства. 
Один из них проходит в Ка-
зани прямо сейчас, причём 
уже второй раз. Речь о между-
народном фестивале «Куль-
турный код», в ходе которого 
стрит-арт-художники из раз-
ных стран расписывают фаса-
ды зданий по улицам Абсаля-
мова и Четаева. Один из мура-
лов создаёт испанец Вячеслав 
Гунин (Sav45). Это граффити, 
навеянное знаменитой пове-
стью о врачах «Белые цветы» 
Абдурахмана Абсалямова. По 
словам художника, когда мир 
переживает пандемию, трудно 
представить что-то более ак-
туальное. Всего в Казани по- 
явится семь новых муралов, а 
их презентация, к слову, состо-
ится 30 августа, в День Респуб- 
лики.

Сегодня фестивали стрит-
арта поддерживают крупные 
госкорпорации, представите-
ли бизнеса, Фонд президент-
ских грантов. Хотя, казалось 
бы, давно ли тех, кто рисовал 
на стенах аэрозольными крас- 
ками, называли мелкими хули-
ганами?..

Настоящий бум стрит-ар-
та наблюдается в Альметьев-
ске. Здесь на откуп уличным 
художникам отдан практиче-
ски весь город. Пятилетняя па-
блик-арт-программа «Сказки 
о золотых яблоках», ориенти-
рованная на образы татарско-
го фольклора, буквально пре- 
образила нефтяную столи-
цу республики. А в июле здесь 
также прошёл всероссийский 
фестиваль уличных театров. В 
числе его хедлайнеров были 
московский клоун-театр «Вы-
сокие братья», «Странствую-
щие куклы господина Пэжо» 
и театр пантомимы «Со-Творе-
ние» из Санкт-Петербурга, ар-
тист Цирка дю Солей Андрей 
Кислицин. И наравне с имени-
тыми гостями в фестивале уча-
ствовали артисты самого мо-
лодого, альметьевского улич-
ного театра «Лёгкие крылья».

Кстати, ещё несколько лет 
назад в городе ни о чём подоб-
ном даже не помышляли. Как 
и в случае с «Золотыми ябло-
ками», это была инициатива 

сверху. А отправной точкой 
стал сентябрь 2016-го. В тот 
год впервые День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности решено было отме-
тить в формате open air, и са-
ма собой возникла идея фести-
валя уличного искусства. Все 
артисты тогда были пригла-
шёнными, из других городов, 
но само действо оказалось на-
столько свежим, необычным и 
захватывающим, что на уровне 
муниципалитета и руководства 
компании «Татнефть» возник- 
ла идея создать в Альметьевске  
собственный уличный театр.

Возможно, со стороны этот 
жанр и кажется лёгким, непри-
тязательным, уходящим кор-
нями в ярмарочные балаганы. 
Тем не менее вот так, с нуля со-
здать уличный театр… В общем, 
поначалу задача представля-
лась почти невыполнимой. 
Однако был объявлен кастинг, 
начались консультации с про-
фессионалами этого дела. На-
пример, в Альметьевске с мас-
тер-классами побывали арген-
тинец Локо Бруско, клоун Ан-
тон Быстров, ходулист Михаил 
Забелин... Но самую большую 
помощь альметьевцам оказали 
Анна Шишкина и Олег Скот-
ников, основатели старейше-
го в России уличного театра 
«Странствующие куклы гос- 
подина Пэжо». И спустя ров-
но год состоялось дебютное 
выступление альметьевского 
уличного театра «Лёгкие кры-
лья» перед жителями города. 
С тех пор без его участия не 
обходится ни один городской 
праздник.

Пожалуй, изюминка улич-
ных представлений – это от-
сутствие чёткого разделения 
на актёров и зрителей. Пользу-
ясь современной терминоло-
гией, уличные спектакли всег-
да носят интерактивный ха-
рактер, и здесь особенно си-
лён момент импровизации. 
Даже голос уличного актёра 
должен звучать иначе, неже-
ли в обычном театре (это обу- 
словлено акустическими осо-
бенностями открытого про-
странства). Не говоря уже о 
том, что иными должны быть 
его жесты и мимика, манера 
носить театральный костюм. 
Уличный театр в своих луч-
ших образцах – это настоя-
щее искусство, без всяких ски-
док на балаганно-архаиче-
скую природу этого жанра. И 
особенно приятно, что пони-
мание этого многим приходит 
на представлениях «Лёгких 
крыльев». Вместе с чувством 
чистой, искрящейся радости 
от сопричастности к таланту и 
мастерству. 

Сегодня альметьевский 
уличный театр достойно пред-
ставляет на фестивалях не 
только свой город, но и рес- 
публику. И для этого у него 
есть всё необходимое – заме-
чательные артисты, собствен-
ное помещение, творческие 
планы и, конечно же, призна-
ние и любовь публики.

Казань пока только при-
сматривается к опыту альме-
тьевцев, хотя уличный театр 
всё-таки чаще ассоциируется 
с мегаполисом и большими 
общественными простран-

ствами, которые ждут своего 
театрализованного «напол-
нения» и в столице респуб- 
лики. Но здесь, судя по все-
му, предпочитают иметь де-
ло с инициативой снизу. Ред-
кий тому пример – спектакль 
под открытым небом «О чём 
поют деревья», показанный 
недавно в Центральном пар-
ке им. М.Горького. Лицом же 
столичной уличной культу-
ры остаются музыканты, иг-
рающие на улице Баумана 
столько же, сколько сущест-
вует сам казанский Арбат. Ча-
ще мы проходим мимо них, 
не останавливаясь и не за-
поминая лиц, но есть здесь 
и свои местные знаменито-
сти. Например, кавер-группа 
«Семья band». Все, кто играет 
и поёт в её составе, на самом 
деле одна семья – папа, мама 
и пятеро детей.

Конечно, казанский Арбат 
уже не тот, что раньше, с года-
ми его романтический образ 
заметно померк. Улицу навод-
нили назойливые аниматоры 
в костюмах зебр и ослов, а под 
уличных музыкантов неред- 
ко «косят» откровенные мар-
гиналы и даже криминальные 
элементы. Неудивительно, что 
жильцы близлежащих домов 
и отелей всё чаще стали жало-
ваться на «какофонию».

Нет, уличных музыкантов 
пока никто не гонит ни с ули-
цы Баумана, ни с других пло-
щадок, облюбованных ими для 
выступлений, но некоторое 
время назад исполкомом Ка-
зани были разработаны «пра-
вила общежития творческой 

жизни» (по выражению на-
чальника Управления культуры 
Азата Абзалова). Суть нововве-
дений в том, что для предста-
вителей уличной культуры в 
Казани заработает специаль-
ное мобильное приложение, 
и с его помощью они смогут 
бронировать место и время 
своего выступления. Продол-
жительность же самого кон-
церта не должна превышать 
двух часов.

Конечно, многие из тех, кто 
годами выступает на улице Ба-
умана и привык к самооргани-
зации, не согласны даже с та-
кими минимальными ограни-
чениями. По их мнению, улич-
ное культурное пространство 
должно остаться свободным 
от бюрократического вмеша-
тельства. Вместе с тем даже 
они признают, что подобные 
регламенты для уличных арти-
стов, причём даже более жёст-
кие, действуют и в Москве, и 
в большинстве европейских 
столиц.

«Казань – город равных 
возможностей, поэтому все 
должны иметь равные усло-
вия, чтобы заниматься твор-
чеством. В плане регулиро-
вания работы уличных ар-
тистов город пошёл своим 
путём», – отметил Азат Абза-
лов, общаясь с представителя-
ми городских сообществ. По 
его словам, принятый регла-
мент – это «живой организм», 
который будет совершенство-
ваться с учётом нужд и поже-
ланий артистов. «Мы именно 
за такой подход», – подчерк-
нул он.

Стороны договорились 
о взаимном информа-
ционном обмене, вза-

имных консультациях по во-
просам соблюдения избира-
тельных прав, проведении 
совместных мероприятий, 
в том числе по правовому 
просвещению граждан. Так-
же ЦИК и омбудсмен под-
готовят предложения по со-
вершенствованию законо-
дательства и правопримени-

тельной практики в сфере 
защиты избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан России.

Сария Сабурская отмети-
ла, что омбудсмен и её по-
мощники намерены отсле-
живать ход голосования на 
закрытых участках – в изо-
ляторах, больницах, а также 
проконтролировать соблю-
дение санитарных норм на 
территории участковых из-

биркомов. Также Сария Са-
бурская считает важным, 
чтобы участки были доступ-
ны для инвалидов.

В свою очередь председа-
тель ЦИК Татарстана Андрей 
Кондратьев подчеркнул, что 
равенство избирательных 
прав граждан – это не толь-
ко требование закона. Это 
ещё и морально-этический 
вопрос. По его словам, уже 
сегодня более 92 процен-
тов избирательных участков 
расположены на первых эта-
жах зданий. К следующей из-
бирательной кампании во-
прос доступности участков 
будет полностью решён, за-
верил глава Центризбирко-
ма.

В целях обеспечения из-
бирательных прав ЦИК 

картина дня

Вчера в Доме 
Правительства 
состоялось оче-
редное заседание 
совета директо-
ров ПАО «Тат-
нефть», которое 
провёл Пре-
зидент Рустам 
Минниханов.

Рассмотрены итоги 
исполнения бюджета 
за семь месяцев 2021 

года и утверждён бюджет 
на сентябрь текущего го-
да.

Совет директоров заслу-
шал информацию об ито-
гах финансово-хозяйствен-
ной деятельности группы 
«Татнефть» за первое полу-
годие 2021 года.

Принято решение о со-
зыве 30 сентября с. г. вне-
очередного общего со-
брания акционеров и ре-
комендовано акционерам  
утвердить промежуточные 
дивиденды за полугодие в 
размере 16 рублей 52 ко-
пейки на каждую обыкно-
венную и привилегирован-
ную акцию.

Рассмотрен ряд дру-
гих вопросов деятельности 
«Татнефти».

Вчера же Президент Рус- 
там Минниханов провёл 
заседание совета директо-
ров ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг». Речь шла о 
повышении рентабельно-
сти нефтеперерабатыва-
ющих заводов Татарстана, 
использовании в услови-
ях засухи влагосберегаю-
щих полимеров. Была так-
же представлена стратегия 
развития Нижнекамского 
химико-технологическо-
го института КНИТУ-КХТИ. 
Президент при этом под-
черкнул, что нижнекам-
ским предприятиям не хва-
тает кадров, и предложил 
остановить отток талантли-
вой молодёжи путём комп- 
лексных мер.

«Эта тема очень важна 
для нефтяников и нефтехи-
миков, для таких городов, 
как Нижнекамск, Альметь-
евск, Набережные Челны, – 
подчеркнул Рустам Минни-
ханов. – Наша точка роста 
– это нефтехимия, шинное 
производство. Нефтедобы-
ча – это хорошо, но вы без 
местных нефтехимических 
кадров ничего не сделаете. 
Готов эту программу взять в 
приоритет».

На заседании были рас-
смотрены и другие вопро-
сы.
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Нефтяники  
и нефтехимики 
подводят итоги

Когда город – 
и мастерская, и сцена

Уличное искусство было всегда, но 
именно во время пандемии стало 
особенно очевидно, как много вме-
щает это понятие. Стрит-арт сегодня 
– это не только граффити на стенах, 
но и театральные перформансы, 
выступления уличных музыкантов, 
поэтов… По сути, это любая форма 
творческого самовыражения под 
открытым небом.
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На сегод-
няшний день 
в Казани 
определено 
35 мест для 
выступления 
уличных ар-
тистов – как 
в центре го-
рода, так и в 
его парках и 
скверах. 

Алексей ИЗМОРОСИН

В предстоящий по-
недельник на День 
Республики казанцев и 
гостей города ожидает 
насыщенная празднич-
ная программа. В ней 
– фестивали, световое 
шоу, конкурсы, вы-
ступление известных 
актёров, коллективов и 
многое другое.

С УТРА ПОРАНЬШЕ
Основной площадкой 30 ав- 

густа станет территория воз-
ле Центра семьи «Казан», со-
общает пресс-служба мэрии. В 
9.30 здесь стартует мотофести-
валь «Два Кремля». В програм-
ме – мотофристайл-шоу и вы-
ступление группы «Хитобои». 

Участники фестиваля сфор-
мированной колонной мото- 
циклистов доедут до площади 
1 Мая, а затем посетят иппо-
дром. Мотопробег можно бу-
дет увидеть на центральных 
улицах города в 15 часов.

В каждом районе столицы 
республики праздничные ме-
роприятия проведут учреж- 
дения образования в рамках 
проекта «Город детства». Ма-
стер-классы, спортивные со-
ревнования, концерты и дру-
гие события пройдут перед 
Центром внешкольной работы 
Авиастроительного района, на 
площадке перед центром до-
школьного образования «За-
речье», в обновлённом сквере 
на улице Авангардной, перед 

Елена КУЗЬМИЧЁВА,  
председатель Федерации 
профсоюзов РТ:

Мы видим, что 
идёт рост цен. А 
значит, должна 
расти и заработ-
ная плата. Сегод-
ня в Татарстане 
минимальный 
уровень оплаты 
труда выше, чем 
в среднем по 
России. Также мы 
говорим о том, 
что в коллектив-
ных договорах 
предприятий 
обязательным 
пунктом должна 
быть индексация 
зарплат.

цитата дня

в несколько строк
 ДВЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ – «Унбер» в жилом комплексе «Арт 
Сити» на 1501 место и «Бионика» в микрорайоне «Салават Купе-
ре» на 1224 места откроются первого сентября в Казани, сооб-
щили в исполкоме столицы. В общей сложности знания в новом 
учебном году в городе будут получать 159 286 школьников, что 
на 11 тысяч больше, чем в прошлом.
 ПРАЗДНИКИ ДОБРОСОСЕДСТВА стартовали во дворах 
Альметьевска. Они проходят под названием «Наш двор – добрые 
соседи». В торжествах участвуют жители домов. Планируется ор-
ганизовать аналогичные мероприятия и в сельских населённых 
пунктах, сообщил глава района Тимур Нагуманов.
 ВЫПАЛ ИЗ ОКНА 11-ГО ЭТАЖА ГОДОВАЛЫЙ МАЛЬ-
ЧИК в доме 4/10 Нового города Набережных Челнов. Ребёнок 
от полученных ранений погиб. Обстоятельства происшествия 
выясняет прокуратура.

выборы-2021 Гарантировать  
права инвалидов
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традиция

30 августа казанцев и гостей столицы 
ждёт яркая праздничная программа

Салют, моя республика! Алексей ИЗМОРОСИН

Электробус в Казани:  
первые результаты
В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНЫЕ ИТОГИ ТЕСТОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕК-
ТРОБУСА «КАМАЗ-6282» (Ирина ЧУПИНА).
По словам генерального директора МУП «Метроэлектро-
транс» Айдара Абдулхакова, первый в Казани электробус за 
месяц тестовой эксплуатации перевёз 12,5 тысячи пассажи-
ров, проехав в общей сложности 5700 километров. Эконо-
мичный и экологичный общественный транспорт использует-
ся на троллейбусном маршруте №3: «Улица Академика Глушко 
– Речной порт». Предприятие уже получило около семисот по-
ложительных отзывов от пассажиров. Свои пожелания мож-
но оставлять прямо в салоне, где размещён QR-код и номер 
телефона для связи. Для бесперебойной работы электробуса 
на конечной остановке «Речной порт» установлено зарядное 
устройство «Торнадо», обеспечивающее заправку всего за 
8–10 минут. «Инновационный для Казани электротранспорт 
оснащён самыми передовыми технологиями. В Москве этот 
вид техники, когда-то казавшийся фантастикой, стал уже при-
вычной реальностью», – отметил директор по пассажирскому 
транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Общая беда затронула и нас
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЗАФИКСИРО-
ВАНО НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАТАРСТАНА 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, СООБЩИЛ ГЛАВА МИНЛЕСХОЗА 
РЕСПУБЛИКИ РАВИЛЬ КУЗЮРОВ (Сергей КАРЕЛИН).
На территории Азнакаевского и Лениногорского лесничеств 
зарегистрировано по три пожара, в Альметьевском лесниче-
стве – пять возгораний, в Елабужском, Лубянском и Приволж-
ском лесничествах – по одному. Общая площадь горения ле-
сов составила 160 гектаров. По оценке специалистов, ущерб 
составляет около пяти миллионов рублей, сообщил глава ве-
домства. Кроме того, в этом году произошло несколько по-
жаров на землях особо охраняемых природных территорий 
и иных категорий на общей площади пятнадцать гектаров. В 
том числе четыре возгорания зафиксировано на территории 
национального парка «Нижняя Кама», по одному – в Волжско-
Камском государственном заповеднике и в Русско-Немецкой 
Швейцарии в Казани. Стоит задача не допустить возгораний 
лесных массивов на других территориях республики.

Пернатые гости «Чистых лугов»
В ТАТАРСТАНЕ ЗАМЕЧЕНЫ БОЛЬШИЕ БЕЛЫЕ ЦАП- 
ЛИ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ СОТРУДНИК ЗАКАЗНИКА 
«ЧИСТЫЕ ЛУГА» (Роман ГРИНИН, пресс-служба РАПМК).
«Первый раз мы их заметили лет пять назад близ деревни 
Красный Яр на реке Шешме. А на днях увидели шесть цапель 
недалеко от заказника на озере Степное», – отметил Роман 
Гринин. Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает, что белые 
цапли – редкий вид, уязвимый в связи с низкой численностью 
и малой распространённостью, часто находящийся на грани-
це ареала (занесён в Красную книгу РТ). С начала 80-х годов 
прошлого века встречается регулярно. Иногда наблюдались 
скопления до тридцати особей. Стаи до десятка особей мож-
но было ежегодно встретить на водохранилищах. Чаще все-
го обитает в степной и лесостепной зонах. В последние годы 
большая белая цапля замечена в Агрызском, Актанышском, 
Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, 
Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Сло-
бодском и Спасском районах.

Бывших полицейских обвиняют  
по нескольким статьям
ДЕЛО О КРУПНОЙ ВЗЯТКЕ И ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИ-
ЯХ РАССМАТРИВАЕТСЯ В ПРИВОЛЖСКОМ СУДЕ КА-
ЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
На скамье подсудимых экс-начальник казанского отдела 
полиции «Сафиуллина» Алексей Ершов и его бывший заме-
ститель Ильназ Ситдиков. По версии следствия, сотрудники 
отдела полиции под руководством Ершова и Ситдикова ока-
зывали покровительство нелегальному бизнесу, созданному 
участниками ОПГ. В обмен на это подозреваемые получали 
процент от прибыли, сообщает «Татар-информ». Также Ершову 
предъявлено обвинение в четырёх эпизодах взяток в период 
с 2005 по 2020 год на общую сумму более двадцати миллио-
нов рублей, а его бывшему заму – в посредничестве в двух 
взятках. В начале октября прошлого года в отделе полиции 
«Сафиуллина» прошли обыски, был задержан теперь уже быв-
ший заместитель начальника отдела Ильназ Ситдиков. Вопро-
сы у следствия появились и к Ершову, который на тот момент 
был начальником отдела. Однако он скрылся в неизвестном 
направлении и был объявлен в федеральный розыск. Его за-
держали 31 октября.
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Сегодня казанский 
«Рубин» сыграет  
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Проект 
«КиноСреда» 
охватил около двух 
тысяч зрителей

неожиданное
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Предприятия РТ 
прошли первый 
этап маркировки 
«молочки»

нововведение

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Центризбирком Татар-
стана и уполномочен-
ный по правам челове-
ка в РТ Сария Сабурская 
подписали соглашение 
о взаимодействии в 
ходе предстоящих 
выборов в Госдуму.
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