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К этому располагают са
ми стены – историче
ские в полном смыс

ле слова. Под артрезиден
цию было передано здание 
бывшего Алафузовского те
атра на улице Гладилова. И в 
этом был определённый под
текст – с самого начала в «Со
звездии» мечтали не просто 
о собственной концертной 
площадке, но именно о том, 
чтобы у юных талантов рес
публики был свой театр. 

Место, что называется, на
моленное. В этих стенах вы
ступали и профессиональ
ные, и любительские труп
пы. Зданию больше ста лет, 
и внешне оно всегда впечат
ляло красотой и монумен
тальностью, но от его пер
воначального внутреннего 
убранства, конечно, мало что 
осталось, обветшали и инже
нерные коммуникации... На
помним, что капремонт, ре
ставрация и суперсовремен
ная техническая начинка ста
ринного особняка обошлись 
республиканскому бюджету 
в 840 млн рублей. Такой щед
рый подарок руководство ре
спублики сделало к 20летию 
фестивального движения 
«Созвездие – Йолдызлык».

Главный зал артрези
денции по нынешним мер
кам небольшой, рассчитан 
на 300 мест, но оборудо
ван умной системой, позво
ляющей складывать и уби
рать зрительские кресла, 
высвобож дая дополнитель
ное пространство. Такие же 
манипуляции можно проде
лать и с оркестровой ямой. 
На первом этаже расположе
ны также студии звуко и ви
деозаписи, творческие про
странства, хореографиче
ские классы. На втором эта
же – просторные гримёрки 
и шикарный холл, в котором 
незазорно устраивать балы: 
паркет, «царская» люстра… 
«Это же настоящий оперный 
театр, только в миниатюре!» 
– оценил артрезиденцию в 
день её открытия Президент 
Татарстана Рус там Минниха
нов.

Артрезиденция «Созвез
дия – Йолдызлык» – это пер
вый в Татарстане кластер сце
нических практик, предна
значенный для выпуска раз
нообразной концертной, 
театральной, мультимедий
ной и других видов творче
ской продукции.  

Весь год здесь готовились 
к открытию первого сезо
на: верстались творческие 
планы, набирались штаты… 
И вот наконец этот долго
жданный день наступил. В 
минувшую среду артрези
денцию впервые заполнила 
публика. Почётными гостя
ми концертаоткрытия «По
верь в мечту» были замести
тель Премьерминистра Та
тарстана Лейла Фазлеева, 
министр по делам молодёжи 
Тимур Сулейманов, предсе
датель жюри фестиваля «Со
звездие» – народная артист
ка России Зиля Сунгатулли

на и многие другие. 
«Концепция концерта ро

дилась у нас фактически сра
зу. Однако нужно было увя
зать идею с режиссурой, про
думать сценарий и использо
вать все возможности нашей 
площадки. Надеюсь, у нас это 
получилось», – рассказала ис
полнительный директор фес
тиваля Наталья Смирнова.

Своими яркими выступ
лениями артисты словно хо
тели сказать спасибо своим 
родителям и учителям, без 
которых не сбылась бы глав
ная их мечта – выйти на сце
ну. Классика чередовалась с 
эстрадными номерами, анг
лийский и испанский язы
ки звучали наряду с русским 
и татарским. Под кавати
ну Фигаро из «Севильского 
цирюльника» зрители стали 

свидетелями настоящей ба
талии на шпагах, оригиналь
ным получился и номер с 
пантомимой и знаменитым 
вальсом Штрауса «На пре
красном голубом Дунае». Зал 
смеялся, подпевал и аплоди
ровал каждому номеру.

«Для более чем миллио
на созвездинцев, прошедших 
школу фестивального движе
ния, сбылась мечта – они об
рели свой дом. Хотелось бы, 
чтобы артрезиденция стала 
домом для всей творческой 
молодёжи Татарстана», – вы
разил пожелание  художест
венный руководитель новой 
творческой площадки Тагир 
Исмагилов.

«Сегодняшний концерт – 
это знак благодарности всем, 
кто более двадцати лет назад 
поверил в будущее нашего 

фестиваля», – в свою очередь 
отметил генеральный продю
сер «Созвездия – Йолдызлык» 
Дмитрий Туманов.

Впереди артрезиденцию 
ждёт насыщенный сезон. В 
ближайшее время здесь со
стоятся ещё два концерта, 
которые можно будет по
сетить в том числе по про
грамме «Пушкинская карта». 
Зрители также получат при
глашение на вечер поэзии 
XX века. Кроме этого, идёт 
активная подготовка к нача
лу театрального сезона, ко
торый ознаменуется премь
ерой спектакля «Хитроумная 
влюблённая» по пьесе Лопе 
де Вега. В планах на этот се
зон также постановка спек
такля о творческой и личной 
судьбе татарского поэта Ха
сана Туфана.

картина  дня

в несколько строк

•	С ШАХМАТНОГО ТУРНИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ	старто
вала	в	Актанышском	районе	декада	пожилых	людей.	Игры	бы
ли	организованы	с	соблюдением	всех	санитарных	требований.	
•	СНИЗИЛАСЬ СТОИМОСТЬ	большей	части	продуктов,	вхо
дящих	в	российский	аналог	«индекса	«Биг	Мака»	–	так	называе
мый	борщевой	набор.	Подешевели	лук,	морковь	и	капуста,	но	
подорожал	картофель.
•	ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК КУРСИРОВАНИЯ	 нескольких	
пригородных	поездов	5	октября.	Разница	с	действующим	рас
писанием	 составит	 от	 трёх	 до	 сорока	 минут.	 Изменения	 свя
заны	с	ремонтными	работами	на	перегоне	Кукмор	–	Коинсар.	
Подробную	информацию	по	всем	маршрутам	можно	получить	
по	телефону	89376250433	(круглосуточно).
•	ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО МОШЕННИКА,	которому	жи
тель	Казани	ещё	в	марте	перечислил	27	тысяч	рублей	за	колё
са,	но	остался	ни	с	чем,	задержали	оперуполномоченные	угро
зыска	отдела	полиции	«Танкодром»	в	городе	Дзержинске.	Свою	
вину	подозреваемый	признал,	проверяется	его	причастность	к	
другим	схожим	преступлениям.
•	НА ДЕБАРКАДЕРЕ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ	Верхний	
Услон	 –	 Аракчино	 в	 четверг	 «КАМАЗ»	 врезался	 в	 автомобиль	
Audi.	Обе	машины	упали	в	воду,	погиб	водитель	легковушки.	По	
предварительным	данным,	у	грузовика	отказали	тормоза.	При
волжская	транспортная	прокуратура	организовала	проверку.

Все проекты  
согласованы

Очередное	 заседание	
комиссий	 по	 рассмот
рению	 заявок	 на	 за

ключение	 соглашений	 об	
осуществлении	 деятельнос
ти	 на	 ТОСЭР	 «Набережные	
Челны»	 и	 «Зелeнодольск»	
провёл	 вчера	 Премьерми
нистр	Алексей	Песошин.
В	 нём	 принял	 участие	 ми
нистр	 экономики	 РТ	 Мидхат	
Шагиахметов.
В	 режиме	 видеоконференц
связи	 в	 мероприятии	 участ
вовали	 представители	 ко
миссий	 Набережных	 Челнов	
и	Зеленодольска.
На	 заседание	 представле
но	 шесть	 инвестиционных	
проектов	 –	 из	 них	 пять	 от	
Набережных	 Челнов	 и	 один	
от	 Зеленодольска.	 Объём	
инвестиций	 по	 проектам	 –		
7,3	 млрд	 рублей,	 общее	 ко
личество	создаваемых	рабо
чих	мест	–	8	тысяч.
Из	 шести	 проектов	 на	 пре
дыдущих	 заседаниях	 ко
миссий	 одобрено	 пять.	 По	
ним	 инвес	торы	 просят	 со
гласовать	 изменения	 в	 ра
нее	 заключённых	 соглаше
ниях,	 что	 должно	 привести	
к	 повышению	 эффективно
сти	 реализации	 инвестпро
ектов.	
Для	 ТОСЭР	 «Набережные	
Челны»	 это	 проекты	 «Разра
ботка	 энергоэффективной	
автоматизированной	 техно
логии	 производства	 сталь
ных	труб	и	нанесения	защит
ного	 покрытия	 повышенной	
надёжности	на	стальные	тру
бы»,	 «Производство	 мелкой	
бытовой	 техники	 и	 пласт
массовых	 изделий»	 (элект
ромясорубки,	 пылесосы,	
микроволновые	 печи	 торго
вой	 марки	 Polaris,	 а	 также	
пластмассовые	 изделия	 из	
АБСпластика),	 	 «Строитель
ство	 фабрики	 по	 производ
ству	 бумаги	 для	 гофрирова
ния	 (крафтовой	 бумаги)»	 и	
«Создание	 промышленного	
предприятия	по	производст
ву	электрографитных	щёток	
для	 электрических	 машин	 и	
металлопроката	 из	 рафини
рованной	 меди»,	 для	 ТОСЭР	
«Зеленодольск»	 –	 проект	
«Строительство	 складско
го	 комплекса	 компании	
Wildberries»	(деятельность	по	
транспортной	обработке	гру
зов,	складированию	и	хране
нию).
Кроме	 того,	 был	 рассмотрен	
проект	 потенциального	 ре
зидента	ТОСЭР	«Набережные	
Челны»	 –	 ООО	 ПИК	 «Хуанхэ»	
по	 организации	 нового	 про
изводства	каркасов	подушек	
и	спинок	обеденных	стульев.
Проекты	 были	 согласованы	
на	 комиссии.	 Об	 этом	 сооб
щает	 прессслужба	 Прези
дента	РТ.
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культурная  хроника

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Елабужане обнови
ли в Турции экс
позиции, посвя
щённые культуре 
татарского народа. 
Выставочные 
пространства на
ходятся в городах 
Стамбул и Эскише
хир.

Экспозиции Елабуж
ский государственный 
музейзаповедник со

здал ещё в 2012 и 2013 го
дах. Обновление осуществ
лялось согласно перечню 
поручений Президента Рус
тама Минниханова по ито
гам его визита в Турецкую 
Республику в 2019 году. Под
держку проекту оказали Ми

нистерство культуры РТ и 
Полномочное представи
тельство Татарстана в Тур
ции. Реэкспозицию прове
ла творческая группа музея
заповедника под руководст
вом генерального директора 
Гульзады Руденко. Были пе
ресмотрены идейные, кон
цептуальные и художествен
ные решения, использова
ны новые информационные 
технологии.

Выставки рассказывают 
об истории татар, культур
ных и исторических точках 
соприкосновения татарской 
диаспоры в Турции и жите
лей Татарстана. Среди пред
ставленных экспонатов – 
модели выпускаемой в на
шей республике техники, 
продукция промышленных 
предприятий, изделия деко
ративноприкладного искус
ства, посуда, одежда, обувь, 

предметы быта и интерьера, 
мебель, украшения и многое 
другое. Посетители узнают 
обо всех сферах жизни Та
тарстана, от экономики до 
спорта.

Первая экспозиция дей
ствует в составе комплек
са тюркоязычных народов 
в городском парке Стамбула 
«Топкапы». Она состоит из 
разделов «История» и «Со
временность», а также «Та
тарского дворика». 

Выставка в Эскишехире 
рассказывает об истории пе
реселения поволжских татар 
и дальнейшем развитии эт
нической группы. Здесь два 
раздела – «Татарымухаджи
ры и традиции гостеприим
ства», «Современность и на
следие». Первыми гостями 
выставки стали представи
тели татарской диаспоры в 
Турции.

В Турции обновили экспозиции

перспективы

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Татарстане на реали
зацию федерального 
проекта «Оздоровление 
Волги» в рамках на
ционального проекта 
«Экология» выделено 
более одного миллиар
да четырёхсот миллио
нов рублей. Благодаря 
этому проекту из 
тринадцати очистных 
сооружений в респуб
лике одиннадцать 
реконструированы. 

В текущем году стартовал 
крупный проект по ре
конструкции биологиче

ских очистных сооружений в 
Казани, а также запланирован 
ввод в эксплуатацию очист

ных сооружений в селе Коща
ково Пестречинского района. 
Объём инвестиций в «Оздо
ровление Волги» за два года 
реализации (2019–2020) со
ставил 3,7 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюд
жета – 2,1 млрд рублей. Про
ект по реконструкции и стро
ительству очистных сооруже
ний рассчитан на три этапа, до 
2024 года. Эти объекты входят 
в топ200 основных загрязни
телей Волги, и работы уже на
чаты. Об этом на недавнем за
седании Комитета Госсовета 
по экологии, природопользо
ванию, агропромышленной и 
продовольственной полити
ке сообщил заместитель ми
нистра экологии и природных  

экология

Течёт река Волга, 
конца и края нет…

Далее – на стр. 2
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МНЕНИЕ  
ВРАЧЕЙ

Осенью ковид  
легко спутать с 
обычной простудой 
или гриппом

здоровье

> 3
СЧИТАЕМ 
ДЕНЬГИ

Почему стоит 
изучить договор 
с управляющей 
компанией

жкх

> 2
АГРО- 
АВГУСТ

Заброшенные 
сельхозземли 
возвращают  
в севооборот

село

> 2
РАБОЧИЙ 
ВИЗИТ

В Арабских 
Эмиратах открылась 
всемирная выставка 
«Экспо2020»

технологии

СУББОТА  2  октября  2021 года№145 (29107)

Нияз БИЛАЛОВ,  
новый чемпион России 
по дзюдо, первый 
татарстанец, выигравший 
чемпионат страны за 
последние двадцать лет 
(Набережные Челны):

Лучшие челове-
ческие качества 
– это искренность 
и доброта. И, 
конечно, характер 
нужен. Дисципли-
нированность, 
воля. Я вообще 
считаю, что 
таланта можно 
не иметь. А если 
есть характер, то 
ты выходишь и 
с любым сопер-
ником, с любой 
проблемой в 
жизни борешься 
на равных.

цитата дня

В честь 90-летия телевещания  
и Дня пожилых людей 
ВЕЧЕРОМ 1 ОКТЯБРЯ КАЗАНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ 
ПРАЗДНИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ОПОВЕСТИЛА О 
ДВУХ ЗНАЧИМЫХ ДАТАХ	(Марта	КИРИЛЛОВА).
Первые	опытные	регулярные	передачи	движущихся	изображе
ний	начались	1	октября	1931	года.	Передачи	велись	из	студии	
при	радиоузле,	располагавшемся	в	Москве	на	улице	25	Октяб	ря.	
Так	 начиналось	 нынешнее	 всеохватное	 и	 цифровое	 телевиде
ние,	объединяющее	сегодня	5040	передающих	станций,	87	из	
которых	находятся	в	Татарстане,	сообщили	в	прессслужбе	Мин
цифры	РТ.	Цифровая	сеть	даёт	возможность	99,3	процента	на
селения	РТ	принимать	в	отличном	качестве	20	телеканалов	бес
платно.	Нашим	телезрителям	доступны	в	«цифре»	региональные	
программы	ГТРК	«Татарстан»	на	каналах	«Россия	1»,	«Россия	24»	
и	«ТНВ»	на	ОТР.
В	Международный	день	пожилых	людей	самые	добрые	слова	со
трудники	телевещания	Татарстана	адресовали	людям,	прошед
шим	большой	жизненный	путь.	«Мы	должны	стремиться	делать	
так,	чтобы	они	чувствовали	постоянную	заботу	и	внимание»,	–	го
ворится	в	обращении.	И	в	честь	этих	знаковых	событий	Казан
ская	телебашня	засверкала	праздничными	огнями.

Для тех, чьё призвание – служить 

В КАЗАНСКОМ ТАНКОВОМ УЧИЛИЩЕ СЕГОДНЯ ПРО-
ХОДИТ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННАЯ АК-
ЦИЯ	(Пётр	АНДРЕЕВ).
Гости	акции	«Военная	служба	по	контракту	в	Вооружённых	си
лах	Российской	Федерации	–	твой	выбор!»	смогут	посетить	вы
ставку	 исторического	 вооружения	 и	 военной	 техники,	 совре
менного	оружия	и	экипировки	военнослужащих,	фотовыставку,	
посвящённую	 столетию	 учебного	 заведения.	 На	 электронных	
тренажёрах	 будет	 продемонстрировано	 выполнение	 учебного	
упражнения	стрельб	из	стрелкового	оружия,	гости	увидят	вож
дение	 курсантами	 автомобильной	 техники	 и	 основных	 танков	
Мин	обороны	 России,	 сообщили	 в	 прессслужбе	 Центрального	
военного	округа.	Все	участники	акции	смогут	потренироваться	в	
выполнении	норматива	по	разборке	и	сборке	автомата	АК74,	а	
также	отведать	настоящую	солдатскую	кашу	из	полевой	кухни.

Посеешь жёлудь – пожнёшь дубраву
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ОСЕННЕГО ПОСЕВА СА-
ЖЕНЦЫ ДУБА БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЕСО-
ВОССТАНОВЛЕНИЯ	(Василий	КУБАНСКИЙ).
Сотрудники	КзылЮлдузского	лесхоза	в	РыбноСлободском	рай
оне	проводят	осенний	посев	желудей	дуба	в	базисном	лесном	
питомнике,	сообщили	в	прессслужбе	Минлесхоза	РТ.	«На	сего
дняшний	день	посеяно	более	700	килограммов	желудей	на	пло
щади	0,35	гектара,	на	работах	задействовано	десять	человек,	–	
рассказал	 инженер	 по	 лесовосстановлению	 Иван	 Большаков.	
–	Планируем	завершить	посев	на	этой	неделе».	Как	считают	спе
циалисты,	осенний	посев	желудей	снимает	с	лесоводов	заботы	
о	хранении	семян,	их	стратификации	и	выборе	удачного	време
ни	 весной.	 «Сейчас	 климат	 изменился,	 зимы	 тёплые.	 Поэтому	
жёлуди	хорошо	перезимуют,	а	в	июне	следующего	года	появятся	
всходы.	Через	два	года	сможем	использовать	саженцы	для	ра
бот	по	лесовосстановлению»,	–	отметил	Иван	Большаков.

Приготовили взятку… мошеннику
ОПАСАЯСЬ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ, ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ЮРЛИЦА ВРУЧИЛИ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
МУЖЧИНЕ, ОБЕЩАВШЕМУ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ	(Антон	ШАБАРДИН,	«РТ»).
Однако	преференций	взяткодатели	не	получили.	В	момент	«ди
пломатической	 встречи»,	 проходившей	 в	 кафе	 на	 улице	 Бау
мана,	 нагрянули	 сотрудники	 правоохранительных	 органов.	 И	
задержали	 62летнего	 жителя	 Бугульмы,	 который	 якобы	 соби
рался	«занести»	деньги	налоговикам.	А	в	действительности,	по	
версии	 следствия,	 присвоить	 полученные	 средства.	 Прокура
тура	 РТ	 утвердила	 обвинительное	 заключение	 по	 делу	 о	 поку
шении	на	мошенничество	в	особо	крупном	размере.	По	инфор
мации	 прессслужбы	 ведомства,	 взятый	 под	 стражу	 мужчина	
полностью	признал	свою	вину.	Впрочем,	окончательную	точку	в	
этой	истории	поставит	Фемида.	Для	рассмотрения	по	существу	
материалы	переданы	в	Вахитовский	районный	суд	Казани.
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созвездие Когда сбываются мечты

Год назад в Казани по
явилась новая культур
ная площадка – артре
зиденция молодёжного 
фестиваля эстрадного 
искусства «Созвездие – 
Йолдызлык», и, похоже, 
совсем скоро творче
ская жизнь здесь забьёт 
ключом.

Александра ДАШИНА

Старинный особняк на улице Гладилова в Казани всегда впечатлял своей красотой и мону-
ментальностью.


