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7,5 процента татар
станцев уже заполнили 
переписные листы на 
портале госуслуг. Для 
сравнения: этот пока
затель в среднем по 
стране составил десять 
процентов.

Об этом вчера на бри
финге по итогам пер
вой недели Всерос

сийской переписи населе
ния сообщил заместитель 
руководителя Росстата Па
вел Смелов. Трансляция его 
общения с журналистами 
проходила в онлайнрежиме 
на Youtubeканале. Сам бри

финг состоялся в Мурманске 
по итогам всероссийского 
круглого стола «Цифра» для 
человека. Данные переписи 
и развитие территорий».

По словам Павла Смело
ва, жители Татарстана активно 
переписываются в том числе в 
офлайне, то есть «вживую» – 
благодаря активному подомо
вому обходу счётчиков.

При этом лидерами пере
писи спикер назвал Республи
ку Саха (Якутию) – там во всех 
трёх форматах в опросе при
няли участие уже 23 процента 
жителей, Тульскую область (21 
процент) и Крым (19,6 про
цента). В федеральную ше
стёрку лидеров также вошли 
ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Марий Эл и СанктПе

тербург. Всего по стране, по 
данным на полдень вчерашне
го дня, переписались 14 мил
лионов граждан, в том числе 
11 миллионов – на портале 
госуслуг.

«Традиционным бумажным 
способом, то есть с помощью 
переписчиков или на стацио
нарных участках, по всей Рос
сии переписались около трёх 
миллионов человек. При этом 
стоит учитывать, что пере
писчики начали свою работу 
только в понедельник 18 ок
тября», – заметил заместитель 
главы Росстата.

В среднем на заполне
ние анкет на семью из трёх  

После решения, приня
того указом Президен
та, об освоении нового 

пространства для строитель
ства театрального комплекса 
тоже на берегу Нижнего Каба
на был объявлен международ
ный конкурс на разработку 
архитектурной концепции бу
дущего камаловского учрежде
ния. Как сообщила министр 
культуры РТ Ирада Аюпова на 
брифинге в Доме Правитель
ства, на это состязание заяви
лись 537 претендентов, в том 
числе 23 – из Татарстана (20 
– из Казани, два – из Набереж
ных Челнов, один – из Нижне
камска). По правилам конкур
са зарубежные архитектурные 
бюро объединились с россий
скими компаниями в коман
ды, которые разделились на 
26 консорциумов из 14 стран. 
А также выделились 13 инди
видуальных конкурсантов – 
юридические лица и предпри
ниматели, работающие на тер
ритории России.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ВОСЬМЁРКА

– Порадовало, что все ко
манды коммуницировали не 
только с профессиональным 
сообществом архитекторов, 
но и с театральными эксперта
ми, представителями государ
ственного управления. Было 
живое, активное обсуждение 
проектов, каждый мог выска
зать свои пожелания и виде
ние решения этой проблемы, 
– сказала Ирада Аюпова. 

Предвосхищая вопрос, а 
что же будет с существующим 
зданием театра, глава Мин
культа предложила пока отло
жить эту тему до того момента, 
когда жюри выявит победите
ля архитектурной концепции 
нового национального хра
ма искусств. Ведь некоторые 
участники конкурса рассма
тривают старое и будущее зда
ния театра в единой связке. К 
слову, мэр Казани Ильсур Мет
шин ранее высказывал мне
ние, что в нынешнем объекте, 
как вариант, неплохо было бы 
разместить музей театрально
го искусства Татарстана, кото

рому есть что продемонстри
ровать в этой сфере. 

В финал же состязания его 
жюри под председательством 
казанского градоначальника 
вывело восемь суперпрофес
сиональных команд, оставив
ших, по словам Ирады Аюпо
вой, свой яркий архитектур
ный след во всех уголках зем
ного шара. Это представители 
России, Японии, Германии, Ис
пании, Великобритании, Ав
стрии и Китая.

А СУДЬИ КТО?
Помощник Президента РТ 

Наталия ФишманБекмамбе
това констатировала, что со
став жюри конкурса весьма 
респектабельный. К примеру, 
в его состав входит междуна
родный куратор Фаррух Де
рахшани, директор премии 
Aga Khan Award в области ар
хитектуры. Кстати, с момента 
основания этой премии в 1977 
году Россия впервые в 2019 го
ду удостоилась данной награ
ды – за программу развития 
общественных пространств в 
Республике Татарстан. 

В судьях значатся также 
министр строительства, архи
тектуры и ЖКХ РТ Марат Ай
затуллин, главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, на
родный поэт Татарстана Ра
зиль Валеев, художественный 
руководитель Государствен
ного театра наций, народный 
артист России Евгений Миро
нов... Всего – 24 представителя 
сферы культуры, архитектуры, 
религиозных концессий, го

сударственного управления и 
экономики.

– Кроме того, для нас очень 
ценно то, что в состав эксперт
ного совета (включает 35 че
ловек), в частности, вошли ру
ководители тюркских театров 
из Казахстана, Узбекистана, 
Башкортостана, Тувы. А татар
ский театр – прародитель всех 
тюркских театров, которые в 
той или иной степени выросли 
из него, – отметила Наталия 
ФишманБекмамбетова.

НЕ ПРОСТО  
ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ…

Что касается восьми фи
налистов конкурса, то, по 
словам помощника Прези
дента РТ, в пяти из них есть 
участники из Казани. Напри
мер, персональная творче
ская мастерская архитекто
ра Германа Бакулина влилась 
в консорциум под лидерст
вом компании Kengo Kuma & 
Associates (Токио). В числе из
вестных проектов данной ко
манды – электротеатр «Ста
ниславский» (Москва). 

– Именно после посеще
ния этого объекта Президент 
Рустам Минниханов заявил, 
что Театру Камала требует

ся масштабная модернизация 
не только самого здания, но и 
всех театральных процессов, 
происходящих в его стенах, – 
подчеркнула Ирада Аюпова. –  
Театральное закулисье «Стани
славского» вдохновило главу 
республики и привело к осоз
нанию того, что реконструк
ция театра – это не просто по
красить стены и заменить ин
женерные системы… 

Помимо того, на счету дан
ного консорциума – консер
ватория имени Дариюса Мийо 
в ЭксанПровансе (Франция), 
фантастический Музей V&A в 
Данди (Шотландия) – проект, 
вошедший во многие учебни
ки по архитектуре, и, собст
венно, нынешний Театр Кама
ла в Казани.

– Мы понимаем, что стро
ительство нового современ
ного театра – сложнейший 
конструктивнотехнический 
проект, особенно в соответст
вии с теми невероятными ам
бициями, которые мы зало
жили в функциональное за
дание на проектирование для 
конкурсантов. Поэтому важно, 
что в большинстве консорци
умов есть специалисты техно
логического характера, – ут

верждает Наталия Фишман
Бекмамбетова. 

Такие эксперты имеются и 
в команде ещё одного фина
листа конкурса – консорциу
ма под лидерством Архитек
турной практики Новиковых 
(известной казанской дина
стии проектировщиков), в ко
торый также входят компании 
из Барселоны и Лондона. В его 
копилке – набережная озера 
Нижний Кабан в Казани, Цен
тральный парк Валенсии (Ис
пания), Концертный центр в 
Каунасе (Литва).

– Я и все сотрудники Театра 
Камала впечатлены масштаба
ми работ, которые ведутся в 
рамках международного кон
курса, – признался главный 
режиссёр театра Фарид Бик
чантаев. – Наконец у нас по
явятся репетиционные залы (в 
настоящее время репетиции 
изза нехватки помещений 
проводятся чаще всего в его 
кабинете. – Прим. авт.), боль
шая и многофункциональная 
сцены, просторные гримёр
ные, площадки для лекториев. 
А ещё, по моему пожеланию,  
круглый восточный зал с купо
лом и звёздным небом, нечто 
схожее с доступным уличным 
театром, чего нет ни в одном 
подобном учреждении культу
ры. И много всего необычно
го, интересного. Как говорил 
Иоганн Вольфганг фон Гёте, 
архитектура – это застывшая 
музыка…

картина  дня

Оперативный штаб 
республики доложил 
Президенту Республи
ки Татарстан Рустаму 
Минниханову об 
актуальной эпидемио
логической ситуации в 
регионе и мерах, пред
лагаемых федеральным 
оперативным штабом.

Как сообщает Респуб
ликанское агентство 
ПМК, по итогам докла

да, а также с учётом обраще
ний представителей малого и 
среднего бизнеса республики 
с просьбой не закрывать объ
екты на выходные дни, при
няты следующие решения.

С учётом мер, уже приня
тых в республике Татарстан 
с 11 октября (постановление 
Правительства об ограниче
ниях по посещению рестора
нов, торговых центров, фит
нес центров; обязательной 
изоляции лиц старше 65 лет 
без вакцинации, а также по
становления Роспотребнад
зора об обязательной вакци
нации отдельных категорий 
граждан), принято решение 
не вводить выходные дни с 
23 октября.

При этом Президентом 
республики дано поручение 
оперативному штабу и Рос
потребнадзору вести анализ 
эпидемиологической ситуа
ции и к 30 октября дать пред
ложения по дальнейшей ор
ганизации работы.

При введении выходных 
дней с 30 октября по 7 нояб
ря работу продолжат:
– предприятия и организа
ции непрерывного цикла;
– предприятия и организа
ции, обеспечивающие жиз
недеятельность;
– органы государственной и 
муниципальной власти;
– МФЦ;
– образовательные учрежде
ния.

Работа этих учреждений 
будет организована строго 
с соблюдением санитарно – 
эпидемиологических требо
ваний.

Президентом Республики 
Татарстан поставлена задача 
продолжить активную работу 
по увеличению темпов вак
цинации, что напрямую вли
яет на принятие дальнейших 
решений по введению нера
бочих выходных дней.

актуально

перспектива
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Ведётся 
постоянный 
анализ 
ситуации

Что стоит театр построить
Определены финалисты международного конкурса  
на архитектурную концепцию камаловского храма искусств в Казани

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Суть проблемы: здание Татарского 
государственного Академического 
театра имени Галиасгара Камала в 
столице республики требует сущест
венной реновации изза физическо
го и морального износа. Его стро
ительство стартовало в 1972 году 
на берегу озера Нижний Кабан, а 
завершилось только в 1986м. То есть 
объект за 14 лет в статусе долгостроя 
и за 35 лет эксплуатации порядком 
обветшал.
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Лучших педаго
гов, преподающих 
школьникам и 
студентам колледжей 
основы финансовой 
грамотности, опре
делят в Националь
ном банке по РТ. Как 
сообщают в пресс
службе ведомства, 
заявки на конкурс 
принимаются до 
конца октября.

Ежегодный конкурс пе
дагогического мастер
ства «Лучший урок по 

финансовой грамотности» 
проходит в Татарстане уже 
в пятый раз. Отделение Бан
ка России по РТ организует 

его совместно с Управлени
ем Рос потребнадзора по РТ 
и Казанским федеральным 
университетом при поддер
жке Минобрнауки республи
ки.

Любой педагог может 
представить на конкурс ав
торские методические раз
работки, позволяющие по
вышать финансовую грамот
ность молодёжи. Это могут 
быть как уроки, так и фа
культативные занятия. Опыт 
прежних лет показывает, что 
на конкурс присылают заяв
ки и педагоги из других ре
гионов России.

Положение о конкурсе 
размещено на сайте Мин
обрнауки РТ. Подробнее 
о том, как подать заявку, 
можно узнать по телефону  
+7 (843) 2350528.

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

Нерабочие дни 
вводятся не для 
туризма, не для 
тусовок и не для 
встреч с друзья
ми. Это – для 
изоляции в кругу 
своей семьи для 
того, чтобы пре
рвать цепочку пе
редачи коронави
русной инфекции. 
И для того, чтобы 
в очередной раз 
уберечь всех тех, 
кто подвержен 
риску заражения, 
кто не может или 
пока не смог сде
лать прививку.

цитата дня событие

Росстат подвёл итоги первой недели всероссийской переписи

Онлайнопрос – наиболее 
популярный формат
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конкурс

Банкиры оценят 
работу педагогов

Лучшая муниципальная практика –  
у чистопольцев
ЧИСТОПОЛЬ ПОЛУЧИЛ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ-
ТА 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА ЛУЧШУЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Город стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями». По словам главы райо-
на Дмитрия Иванова, Чистополь получит 50 млн рублей. Воз-
можно, благодаря этим средствам в городе будет обустроена 
набережная, сообщает business-gazeta.ru. В 2020 году по по-
ручению Президента РФ Владимира Путина призовой фонд 
конкурса увеличен с 40 млн рублей до 1 млрд рублей, а количе-
ство победителей – с 30 до 50. Председателем конкурсной ко-
миссии является вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Активное 
участие муниципалитетов в конкурсе свидетельствует о стрем-
лении заявить о себе, делиться своими уникальными наработ-
ками и успешными практиками. По всем пяти номинациям в 
2021 году получена 1031 заявка, определены 50 победите-
лей. Мы видим, что конкурс набирает популярность и становит-
ся значимым событием для муниципалитетов», – цитирует его 
пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Глава Татарстанской митрополии 
принял участие в переписи

САМОЙ НАСУЩНОЙ ЗАДАЧЕЙ, СТОЯЩЕЙ ПЕРЕД 
СТРАНОЙ, МИТРОПОЛИТ НАЗВАЛ НАРОДОСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие 
во Всероссийской переписи населения. Ответив на все вопро-
сы переписчика, далее он в интервью телеканалу «Россия 1» 
с сожалением отметил: «Мы не наблюдаем прироста коренно-
го населения, которое исторически проживает на нашей зем-
ле. За пределами Татарстана есть районы, где приезжих стано-
вится больше, чем местных жителей. У людей, приезжающих в 
нашу страну, другой менталитет, другие взгляды на жизнь, они 
говорят на другом языке. Народосбережение – одна из самых 
насущных задач, которые стоят перед нашей страной». Акцент 
митрополит сделал на развитии системы здравоохранения: 
«Необходимо создавать нормальные условия для жизни и ра-
боты населения, чтобы люди жили, а не выживали. Мы можем 
хоть каждый день летать в космос, но главное сегодня – сохра-
нить свой народ, свою культуру… Надо заниматься сохранени-
ем нации».

Лицеисты сами составляют меню 
для столовой
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЗАПУЩЕН В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ 
НИЖНЕКАМСКА (Василий КУБАНСКИЙ).
В лицее №37 Нижнекамска внедрили «Систему предзаказа 
питания в школьных столовых». Она разработана командой 
«Цифра+» детского технопарка «Кванториум». Сервис позволя-
ет ребятам и их родителям с помощью приложения на смарт-
фоне выбрать меню на обед на две недели вперед, исходя из 
вкусов и предпочтений каждого ученика. Тестовый период про-
ходят 27 десятиклассников. «По результатам апробации будет 
принято решение о внедрении сервиса в другие образователь-
ные учреждения города», – сообщил на своей страничке в «Ин-
стаграме» директор Нижнекамского информационного центра 
Максим Шаронов. По его словам, этот проект уже стал облада-
телем Гран-при Первого городского it-хакатона «Цифровые ре-
шения для города».

Начинающий наркодилер  
карьеру завершил
СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПО-
ЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ 19-ЛЕТНЕГО КАЗАНЦА, ПОДО-
ЗРЕВАЕМОГО В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
Находясь на маршруте патрулирования по улице Чистополь-
ской, полицейские обратили внимание на парня, который нерв-
но пытался что-то спрятать. Предположив, что дело нечисто, 
правоохранители решили досмотреть молодого человека, и ре-
зультат превзошёл ожидания. В присутствии понятых из карма-
нов его олимпийки и брюк было изъято 24 свёртка с порошком 
белого цвета. Экспертиза показала, что это мефедрон. Вес син-
тетического наркотика, как сообщили в пресс-службе Управле-
ния МВД по Казани, составил 81 грамм. Парень признался, что 
занимался оборудованием так называемых закладок, и пока-
зал 16 тайников с готовым к сбыту «товаром» на улицах Чисто-
польской, Бондаренко, Ибрагимова и проспекте Ямашева. По 
факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере возбуждено уголовное дело.

в несколько строк
 В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ДЕТСКИЕ 
САДЫ республики в период объявленных выходных дней с 30 
октября по 7 ноября, сообщили в Министерстве образования 
РТ. Работа всех образовательных организаций в эти дни будет 
организована со строгим соблюдением требований Роспотреб-
надзора, уточнили в пресс-службе ведомства.
 В МИНЗДРАВЕ РТ отрицают приостановку услуги записи к 
врачу через портал госуслуг РТ. В ведомстве утверждают, сооб-
щает realnoevremya.ru, что все формы записи действуют, но не 
исключены технические неполадки. Медицинская информаци-
онная система модернизируется, процесс должен завершить-
ся в ближайшее время.
 ВЫИГРАЛА СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ жительница Чистополя 
за прививку от ковида. Женщина первый компонент вакцины 
сделала в мае, через три недели ей ввели второй компонент, 
затем она получила сертификат, который и стал выигрышным, 
сообщает «Чистополь-информ».

> 4
СЛУЖБА  
ТАКАЯ

Бойцы казанского 
ОМОНа на занятиях 
буквально  
свалились с неба

росгвардия

> 4
НЕФТЯНАЯ 
ЛИХОРАДКА

Сотрудники  
таможни перекрыли 
канал контрабанды 
газойля

правопорядок
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АНАТОЛИЙСКИЙ 
БРИЗ

В столице Татарстана 
открылась выставка 
современных  
турецких художников

вернисаж

> 3
ОГНИ  
РАМПЫ

Весь ноябрь  
в Казани будут 
гастролировать 
независимые театры

проект

Из Послания Президента Рустама Минниханова  
Государственному Совету РТ (24 сентября 2020 года):

Назрела необходимость провести 
реконструкцию Татарского государ
ственного Академического театра 
имени Галиасгара Камала.

Елена БОРИСОВА 
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