
общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Вот уже несколько лет ряд 
татарстанских ведомств, 
включая Министерство 

культуры, ближе к концу года 
формируют довольно обшир-
ный список задач, которые, 
по мнению экспертов, требу-
ют безотлагательного реше-
ния. Но, как правило, харак-
тер и объём этих задач в силу 
разных причин превосходят 
возможности данного кон-
кретного ведомства, то есть 
решить их одним махом не 
представляется возможным. 
Поэтому на следующем этапе 
на портале госуслуг запуска-
ется онлайн-голосование, по-
сле чего уже с учётом мнения 
жителей республики опреде-
ляются рабочие приоритеты 
на предстоящий год. Скажем, 
нынче в списке приоритет-
ных целей и задач Минкуль-
туры было 18 пунктов, из них 
по итогам народного голосо-
вания было отобрано семь. О 
том, какие именно это прио-
ритеты, чуть позже. Но снача-
ла хотелось бы сказать о дру-
гом.

Ещё раз отметим, что речь 
в данном случае идёт не о ка-
ких-то крупных, уникаль-
ных проектах, а о таких ве-
щах, из которых складыва-
ется повседневная жизнь уч-
реждений культуры, будь то 
текущий ремонт или покуп-
ка музыкальных инструмен-
тов, пополнение библиотеч-
ного фонда или его оцифров-
ка. Часто эта работа ускольза-
ет от стороннего взгляда, а её 
результаты воспринимаются 
как должное. Редко кто заду-
мывается, сколько сил и вре-
мени требует эта рутинная, на 
наш взгляд, работа. Ну и денег, 
конечно... 

И вот, по сути, впервые по-
требителям культурных благ, 
выражаясь чиновничьим язы-
ком, предложили самим по- 
участвовать в выборе тех за-
дач, которые, по их мнению, 
на данный момент являют-
ся первоочередными. Напри-
мер, можно пышно и с разма-
хом провести ещё один фе-
стиваль детского творчест-
ва, а можно помочь тем же 
детским творческим коллек-
тивам, скажем, с приобрете-

нием новых сценических ко-
стюмов. Выбор всегда есть… 
К тому же жители республи-
ки вправе предложить и свои 
приоритеты. И, надо при-
знать, поначалу они довольно 
активно пользовались такой 
возможностью. Так, в 2018 го-
ду, когда пилотный проект по 
публичному формированию 
целей и задач исполнитель-
ных органов власти только 
стартовал, на сайте госуслуг 
татарстанцы оставили по-
чти 500 комментариев. Все-
го же тогда в онлайн-голосо-
вании приняли участие более 
четырёх тысяч человек. Ко-
нечно, в процентном соот-
ношении, если брать общую 
численность населения рес- 
публики, это немного. Но в 
социологии динамика часто 
важнее абсолютных цифр. А 
ежегодный прирост участву-
ющих в голосовании татар-
станцев в среднем составлял 
около двух тысяч человек.

Но в этом году картина бы-
ла несколько иной. Сам ме-
ханизм определения прио- 
ритетов остался прежним, но 
число проголосовавших, по 
информации Минкультуры, 
заметно снизилось – до 3,5 
тысячи человек (в прошлом 
году – 8 тысяч). То есть это да-
же меньше, чем на старте про-
екта. В чём причина? Свалить 
всё на пандемию вряд ли по-
лучится, предыдущий год в 
этом смысле был не менее 
напряжённым. Может, дело в 
том, что ранее намеченные 
цели оказались недостижи-
мыми? Хотя, на первый взгляд, 
факты говорят об обратном.

Так, два года назад татар- 
станцы поддержали идею, что 

учреждения культуры должны 
стать более доступными для 
детей школьного возраста и 
семейного посещения. И спу-
стя полгода вход для школь-
ников во все государственные 
музеи республики стал бес-
платным. Кроме того, допол-
нительные льготы при посе-
щении театров и музеев по-
лучили многодетные семьи и 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ну а 
нынче ещё и «Пушкинская 
карта» подоспела, она откры-
вает двери практически всех 
учреждений культуры моло-
дым людям от 14 до 22 лет.

А как давно в последний 
раз вы стояли в очереди в  
театральную или концерт-
ную кассу? Признаемся, та-
кие очереди сегодня вообще 
редкость. Большинство из нас 
приобретает билеты с помо-
щью электронных сервисов 
или непосредственно на сай-
те учреждения культуры. Хотя 
ещё несколько лет назад мно-
гие из них, особенно в глу-
бинке, с электронной прода-
жей билетов даже не замора-
чивались. Обычных компью-
теров, и тех не хватало… Но с 
началом тотального перехода 
на «цифру» это тоже стало од-
ним из приоритетов культур-
ного ведомства. И сегодня не 
только электронный билет 
стал обыденностью, повсе-

местно в республике успеш-
но развивается совершенно 
новое направление – культу-
ра онлайн.

Выходит, что проект всё-
таки работает, и причину вне-
запного охлаждения к не-
му татарстанцев надо искать 
в чём-то другом. Возможно, 
помочь в этом сможет более 
глубокий и детальный ана-
лиз: в достаточной ли мере 
приоритеты культурного ве-
домства отражают реальные 
запросы жителей республи-
ки? Ведь основная цель про-
екта – формирование у лю-
дей чувства сопричастности 

и вовлечение их в конструк-
тивный диалог с органами ис-
полнительной власти. А когда 
в этом диалоге возникает хо-
тя бы намёк на формализм и 
фальшь, довольно трудно рас-
считывать на живую обрат-
ную связь.

Тем не менее на днях рес- 
публиканское культурное ве-
домство определилось с при-
оритетами на предстоящий 
год. По информации Мин-
культа, в ходе онлайн-голо-
сования респондентами бы-
ло оставлено 145 коммен-
тариев, из которых следует, 
что главными для татарстан-
цев остаются вопросы сохра-
нения и развития государст-
венных языков РТ, ремонта и 
оснащения учреждений куль-

туры, а также повышения за-
работной платы их работ-
никам. Кроме того, их вол-
нует состояние системы об-
разования в сфере культуры. 
Не утратила актуальности и 
тема доступности культур-
ной среды для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Видимо, с учётом 
этого в следующем году пла-
нируется оснастить специ-
альным оборудованием не 
менее 20 учреждений культу-
ры и дополнительного обра-
зования.

В приоритете также бу-
дет работа по развитию твор-
ческого потенциала детей и 
молодёжи. Тут и литератур-
ные конкурсы, и проведение 
мастер-классов по классиче-
ской акварели в общеобразо-
вательных школах, и ещё как 
минимум десять проектов, 
ориентированных на твор-
ческую самореализацию мо-
лодёжи, на базе государствен-
ных и муниципальных учреж- 
дений культуры.

Не сбавляет темпов и про-
цесс оцифровки культурных 
ценностей. В следующем го-
ду планируется, в частности, 
разместить на популярных 
цифровых платформах не 
менее 500 сочинений татар-
ской музыкальной классики. 
Кроме того, начнётся рабо-
та по созданию единой элек-
тронной базы данных о писа-
телях Татарстана.

Ну и по традиции в тече-
ние следующего года Мини-
стерство культуры РТ еже- 
квартально будет отчитывать-
ся о ходе реализации публич-
но сформированных целей и 
задач.

картина дня

С 90-летием со дня 
основания и с профес-
сиональным празд-
ником – Днём энер-
гетика – поздравил 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
энергетиков и сотруд-
ников АО «Татэнерго».

Торжества по этому 
поводу прошли 22 де-
кабря на площадке 

ГТРК «Корстон» в Казани.
«Сегодня ваш профес- 

сиональный праздник, – 
сказал Рустам Минниханов, 
обращаясь к сотрудникам 
компании и гостям меро-
приятия. – Приятно, что в 
этот день мы можем отме-
тить компанию «Татэнерго»,  
которая была основой и 
для создания «Сетевой ком-
пании». И те предприя-
тия, которые сформиро-
вались на базе ТГК-16, и у 
нефтяников, и «Татэнерго-
сбыт» – всё начиналось на-
шими энергетиками в 30-е  
годы. Нам сейчас показали 
фильм, где коротко и ясно 
продемонстрировано, как 
шло становление энергети-
ки в нашей республике».

Рустам Минниханов от-
метил, что история «Татэнер-
го» отражает становление 
целых отраслей экономики 
– авиастроения, автомоби-
лестроения, нефтедобычи и 
нефтехимии.

История энергетики – это 
история индустриализации 
нашей республики, подчерк-
нул глава Татарстана.

Он также отметил вы-
сокий профессионализм 
тех, кто работает в отра-
сли. «Ваш труд очень ответ-
ственный, – сказал Рустам 
Минниханов, обращаясь к 
участникам мероприятия. 
– Только серьёзные, высо-
копрофессиональные люди 
могут работать в этой отра-
сли. Мы искренне благодар-
ны вам за труд, и я желаю 
всем успехов».

Рустам Минниханов так-
же вручил государственные 
награды республики пред-
ставителям сферы энерге-
тики – работникам АО «Тат- 
энерго».

До начала мероприятия 
Президент Татарстана в со-
провождении генерально-
го директора АО «Татэнерго» 
Раузила Хазиева ознакомил-
ся с экспозицией, где были 
представлены вехи развития 
отрасли, становления компа-
нии, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.
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Развитие 
энергетики – 
это история 
республики 

Культура определила приоритеты
Александра ДАШИНА

О культурном потенциале города, 
района или республики обычно 
судят по каким-то крупным, топовым 
событиям – фестивалям, выстав-
кам, премьерам… Между тем любой 
ландшафт, и культурный в том числе, 
складывается не только, условно 
говоря, из горных вершин. Как 
правило, горы и холмы чередуются с 
равниной, а праздники – с буднями, 
даже с рутиной.
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Дактилоскопию, меди-
цинское обследование и 
фотографирование обя-

заны будут проходить ино-
странцы, прибывающие в Рос-
сию, и в частности в Татарстан, 
с 29 декабря. Такое нововведе-
ние связано со вступлением в 
силу федерального закона. Об 
этом на пресс-конференции в 
«Татар-информе» сообщил на-
чальник Управления по вопро-
сам миграции МВД по РТ Ар-
тём Кузнецов.

Это правило коснётся тех, 
кто приезжает на срок более 
девяноста дней. Ранее дактило-
скопии и медосмотру подвер-
гались лишь те приезжие из-за 
рубежа, которые намеревались 
работать в России и получить 
здесь патент. Как правило, это 
были граждане Таджикистана, 

Узбекистана, Украины и Мол-
давии. В этом году к ним доба-
вятся желающие получить на-
правление на работу из Казах-
стана, Киргизии, Белоруссии  и 
Армении, а также студенты из 
всех названных выше стран.

Точки прохождения этих 
процедур будут расположены 
во всех миграционных цент-
рах республики. Следствием 
нарушения новых правил ста-
нет привлечение иностранцев 
к административной ответст-
венности, а в случае грубого 
нарушения – выдворение за 
пределы России.

В прошлом году число миг-
рантов в республике увеличи-
лось в полтора раза по сравне-
нию с предыдущим, сообщил 
Артём Кузнецов. Зарегистри-
ровано около 230 тысяч миг-
рантов, тогда как год назад  – 
лишь 130 тысяч.

Резеда ХАЕВА, главный 
психиатр-нарколог  
Минздрава РТ:

В новогодние ка-
никулы в два-три 
раза увеличива-
ется число обра-
щений к врачам с 
белой горячкой и 
психозами. Много 
отравлений сур-
рогатами – мети-
ловым и изопро-
пиловым спиртом, 
этиленгликолем. 
Их производи-
тели используют 
из-за дешевизны 
продукта. Не буду 
оригинальна и 
настоятельно 
посоветую всем 
воздержаться от 
обилия спиртного 
в праздники.

цитата дня

в несколько строк
 МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ лётчику-истребителю, Герою 
Советского Союза Михаилу Девятаеву, совершившему леген-
дарный побег из фашистского концлагеря на вражеском само-
лёте, открыли на здании филиала Волжского государственного 
университета водного транспорта. Как известно, Михаил Девя-
таев окончил перед войной Казанский речной техникум, а после 
войны работал капитаном теплохода. 
 ШЕСТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН НЕФТИ плани-
рует перегнать нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» в 
2022 году, сообщили в компании. Это на 28 процентов превысит 
запланированный на этот год показатель.
 ЗАСЕЛЕНИЕ ДОМА 63/20 НА 490 КВАРТИР, постро-
енного по программе социальной ипотеки, состоялось в Набе-
режных Челнах. В нём будут проживать работники бюджетных 
организаций, семьи, имеющие пять и более детей, врачи, дети-
сироты, сообщает Управление информационной политики и по 
связям с общественностью автограда. 
 К ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ КОЛОНИИ пригово-
рил суд бухгалтера одной из фирм в Альметьевске. 41-летняя 
женщина похитила из неё шестнадцать миллионов рублей, сооб-
щили в прокуратуре. Она переводила деньги на счета заказчи-
ков за якобы приобретённый товар, а после этого средства ухо-
дили на банковские счета её знакомого.

ноу-хау

Для иностранцев 
вводятся новые правила

Коронавирус наступления  
не останавливает 
ПО ДАННЫМ НА 23 ДЕКАБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОТ КО-
РОНАВИРУСА ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 271 142 ЧЕЛОВЕКА 
(ПРИРОСТ ЗА СУТКИ 4002), 1 859 785 ИЗ НИХ ПОЛУЧИ-
ЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
В этот день в республике зарегистрировано 99 новых случаев 
заболевания, три из них – завозные. В Татарстане всего зареги-
стрировано 41 963 случая COVID-19. С начала пандемии выздо-
ровели 35 327 человек, в том числе 197 – за минувшие сутки. За 
23 декабря в России зафиксировано 25 667 случаев коронави-
русной инфекции. Всего в стране выявили 10 318 650 пациентов 
с ковидом. За сутки от осложнений скончались 1002 человека, 
общее число летальных исходов – 301 271. Число зарегистри-
рованных случаев заражения в мире на четверг выросло до  
277 161 452, свидетельствуют данные Университета Джонса 
Хопкинса. С начала распространения вируса в мире скончались 
5 377 204 человека. В число стран с более чем 20 млн случаев 
заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

КАМАЗ представит новый грузовик
ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКО-
ЛЕНИЯ К5 ПОСТАВИТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КАМАЗ В БУ-
ДУЩЕМ ГОДУ (Ильшат САДЫКОВ).
Автомобиль последнего поколения модели 54901 является вы-
сокоавтоматизированным транспортным средством. Седель-
ный тягач обладает большой экономичностью, комфортом и 
надёжностью в сфере магистральных грузоперевозок. На боль-
шегрузе установлены новый двигатель R6 мощностью 450 ло-
шадиных сил и автоматизированная коробка передач, которые 
обеспечивают уверенное движение по дороге с минимальным 
расходом топлива. Современная кабина с ровным полом даёт 
повышенный уровень комфорта для работы и отдыха водителя. 
Грузовик планируется задействовать в эксперименте по пере-
возке грузов на трассе М-11 Москва – Петербург.

Долг платежом красен

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ТАТАРСТАНА ЗА ОДИННАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА ВЗЫСКАЛИ С ДОЛЖНИКОВ 
ОКОЛО ПЯТНАДЦАТИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ (Глеб 
ПРИМАКОВ).
При этом 500 млн рублей – это долги по алиментам. Взыска-
ния по кредитным платежам составили свыше 2 млрд рублей, 
а по заработной плате – более 70 млн рублей. Об этом заявил 
на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела ор-
ганизации исполнительного производства УФССП по РТ Аль-
берт Ибятуллин. По его словам, всего с начала года в республи-
ке было заведено около 1,5 млн исполнительных производств 
на сумму более 109 млрд рублей (эта сумма копилась несколь-
ко лет).

Коктейль с наркотиком  
оказался смертельным
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СКР ПО РТ ВОЗБУЖ- 
ДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ТРЁХ  
ЧЕЛОВЕК «С ПРИЗНАКАМИ ОТРАВЛЕНИЯ НЕУСТА-
НОВЛЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Трагедия произошла 21 декабря в Авиастроительном районе 
Казани. Супруги, проживавшие в квартире на улице Симоно-
ва, решили отметить годовщину свадьбы и пригласили в гости 
другую семейную пару. В ходе застолья все четверо почув-
ствовали себя плохо и вызвали скорую помощь, однако при-
бывшие медики уже не смогли помочь гостям и 36-летнему хо-
зяину квартиры. Его 25-летняя супруга в тяжёлом состоянии 
госпитализирована в 7-ю горбольницу. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники правоохранительных органов пер-
воначально предположили, что речь идёт об очередном от-
равлении суррогатным алкоголем. Однако в ходе расследова-
ния, по информации СУ СКР по РТ, выяснилось, что в спиртное 
было добавлено наркотическое средство, которое, по всей 
видимости, и вызвало роковые последствия. Уголовное дело 
возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожно-
сти двум или более лицам.
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Руководство НХЛ 
объяснило отказ  
от участия  
в Олимпиаде

спорт
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Общественники 
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состоянием рынка 
периодики

проблема
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Острый кризис 
в пригородном 
автобусном 
сообщении

транспорт
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В Казани 
открылась студия 
легендарного 
общества «Знание»

просвещение

знай наших! Лучший студент России 
живёт в Казани

Победителей конкур-
са объявили 20 дека-
бря в прямом эфире в 

группе «Студент года» соци-
альной сети «ВКонтакте». Как 
сообщает медиапортал КФУ, 
участниками премии были 
более 8 тысяч студентов из 
75 регионов России, в финал 
вышли 600 человек, за Гран-
при боролись 25 самых дос-
тойных.

Конкурс проходил в он-
лайн-режиме. В финале, ко-
торый длился восемь дней, 
студенты делали самопре-
зентации, проводили мастер-
классы, проходили тесты и 
компетентностные проверки. 

Денис Давыдов окончил 
Высшую школу журналисти-
ки и медиакоммуникаций КФУ 
по специальности «реклама 
и связи с общественностью»,  
после продолжил обучение в 
магистратуре ИМО.

«Наверное, подготовка к 
этой победе шла все шесть 
лет, что я обучался в универ-

ситете, – цитирует лучшего 
студента России пресс-служ-
ба вуза. – Потому что я ни-
чего сверхъестественного не 
делал».

В целом Татарстан стал 
лидером по количеству побе-
дителей в конкурсе: семь сту-
дентов республики выиграли 
в различных номинациях.

Елена БОРИСОВА

Магистрант Института междуна-
родных отношений Казанского 
федерального университета Де-
нис Давыдов (на снимке) получил 
Гран-при российской премии 
«Студент года – 2021».

Вот уже несколько лет ряд татарстан-
ских ведомств, включая Министерст-
во культуры, ближе к концу года фор-
мируют довольно обширный список 
задач, которые, по мнению экспертов, 
требуют безотлагательного решения
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