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Алексей ИЗМОРОСИН

Татарстанцы, которые 
любят путешествовать, 
снова могут воспользо-
ваться туристическим 
кешбэком.

Условие прежнее: путе-
шествие может быть ис-
ключительно в преде-

лах России. При этом туристу 
на банковскую карту вернёт-
ся 20 процентов от стоимости 
тура или проживания, но мак-
симально – 20 тысяч рублей. 
Оплатить поездку необходи-
мо картой «Мир». С одной кар-
ты можно оплатить неограни-
ченное количество туров.

Реализация программы до-
ступных путешествий по род-
ной стране продолжается, на-

помнила заместитель предсе-
дателя Госкомитета РТ по ту-
ризму Айгуль Балахонцева на 
недавнем брифинге в Доме 
Правительства. В текущем году 
в рамках национального про-
екта по туризму на эти цели 
заложено пять миллиардов ру-
блей. Новый этап федерально-
го кешбэка стартует с 18 янва-
ря. Продлится он до 12 апреля 
включительно.

По словам Айгуль Балахон-
цевой, поехать можно в любой 
регион страны. Туроперато-
ры и отельеры уже подготови-
ли для клиентов свои предло-
жения – к старту программы 
они представлены на офици-
альном портале программы 
мирпутешествий.рф.

В первый рабочий день 
нового года в столице 
Карелии Петрозаводс-

ке состоялась учредительная 
конференция Ассоциации 
национальных театров Рос-
сии. Инициатором создания 
новой структуры, призван-
ной консолидировать твор-
ческие силы и сообща ре-
шать наболевшие вопросы, 
выступил Александринский 
театр (Санкт-Петербург), от-
метивший в прошлом году 
своё 265-летие и позициони-
рующий себя первым нацио- 
нальным театром России. 
Его художественный руково-
дитель Валерий Фокин и стал 
первым председателем сове-
та Ассоциации.

Чтобы не было искуше-
ния представить это собы-
тие как «рояль в кустах» на 
старте тематического года, 
напомним, что учредитель-
ная конференция Ассоциа-
ции национальных театров 
должна была состояться ещё 
в ноябре в рамках Петербург-
ского культурного форума, 
отменённого, как известно, 
из-за неблагоприятной эпи-
демической обстановки. Са-
ма же идея создания Ассоци-
ации впервые была озвучена 
худруком Александринского 
театра ещё в апреле прошло-
го года и получила широкую 
поддержку театрального со-
общества. Таким образом уч-
редительная конференция, в 
общем-то, случайно, но по-
своему действительно сим-
волично совпала с началом 
года, объявленного в нашей 
стране Годом культурного 
наследия народов РФ, и со-
брала в Петрозаводске пред-
ставителей более тридцати 
театров из разных регионов 
страны. 

Делегацию Татарстана, к 
слову, самую многочислен-
ную на форуме, возглавля-
ла министр культуры Ира-
да Аюпова. В обсуждении ны-
нешнего состояния нацио-
нальных театров приняли 
участие также руководите-
ли Альметьевского, Буинско-
го и двух казанских театров 
– ТГАТ им. Г.Камала и ТЮЗа  
им. Г.Кариева. По предложе-
нию Валерия Фокина в состав 
совета Ассоциации, то есть её 
рабочего органа, вошёл глав-
ный режиссёр Камаловского 
театра Фарид Бикчантаев.

«Всё складывается, и я рад, 

что мы дожили до этого дня, 
– сказал Валерий Фокин. – 
Действительно, настало вре-
мя, когда необходимо консо-
лидировать наши усилия». По 
его словам, проблем у нацио-
нальных театров очень мно-
го, но чтобы их решать, надо 
начать действовать. В совет 
Ассоциации также вошли из-
вестные театральные деятели 
Башкортостана, Бурятии, Ка-
релии, Чеченской Республи-
ки и Якутии.

В настоящее время в Рос-
сии насчитывается около 70 
национальных театров, ко-
торые ежегодно собира-
ют от трёх до четырёх мил-
лионов зрителей. При этом 
треть из них – дети… «Са-
ма идея создания Ассоциа-
ции – вопрос государствен-
ный, требующий очень тон-
кого и деликатного отноше-
ния. Это важный, особенно 
для нашей страны, идеологи-
ческий вопрос», – подчерк-
нул художественный руко-
водитель Александринского 
театра. При этом он выска-
зал предположение, что об-
новление театрального язы-
ка тоже может начаться с на-
циональных театров. По сло-
вам Фокина, на эти мысли 
его натолкнула Театральная 
олимпиада 2019 года, кото-
рая проходила в Петербур-
ге и имела обширную нацио- 
нальную программу. «Для ме-
ня это было открытием, – 
признался он. – Мы увидели 
необыкновенно интересные 
театральные опыты. Тогда же, 
на олимпиаде, мы собрались 
и решили, что необходимо 
объединяться».

Впрочем, члены Ассоци-

ации не склонны упрощать 
проблему и сбрасывать со 
счетов «наследие», оставше-
еся от советского времени, 
когда к национальным теа-
трам отношение было ско-
рее снисходительное, как к 
некоему «второму эшелону». 
Наверное, есть резон и в сло-
вах Ирады Аюповой, затро-
нувшей в своём выступлении 
тему современных образо-
вательных стандартов, в ко-
торых, по её мнению, недо-
статочно внимания уделено 
национальным творческим 
школам и театральной в том 
числе. Между тем многие из 
этих школ складывались ве-
ками и тоже являются частью 
культурного наследия, откуда 
человек черпает понимание 
себя и своих корней. 

Приветствуя в целом идею 
создания Ассоциации, Фарид 
Бикчантаев в свою очередь 
тоже не преминул отметить, 
что национальный вопрос в 
России – очень тонкий и де-
ликатный. Он призвал к бе-
режному, даже трепетному 
отношению к националь-
ным театрам уже на том ос-
новании, что за каждым из 
них стоит народ, пережив-
ший на своём историческом 
пути глубокую драму, а то и 
трагедию, нанёсшую ощути-
мый урон национальному са-
мосознанию. «Театры в этом 
смысле выполняют совер-

шенно особую миссию. Они 
действительно обереги на-
шей культуры. И если мы это 
потеряем, то потеряем всё», 
– считает главный режиссёр 
театра им. Г.Камала.

Если в нашей стране 2022-й  
объявлен Годом культурного 
наследия народов России, то 
Генеральная ассамблея ООН 
пошла дальше и провозгла-
сила период с 2022 по 2032 
год Международным десяти-
летием языков коренных на-
родов мира. Об этом на уч-
редительной конференции 
напомнил начальник управ-
ления государственной по-
литики в сфере межнацио-
нальных отношений Феде-
рального агентства по делам 
национальностей Тимур Цы-
биков. «Для сохранения язы-

ков необходимо пространст-
во живой речи. Театр, являясь 
носителем большой литера-
турной традиции, становит-
ся здесь очень важным про-
водником», – отметил он и 
предложил новой институ-
ции поставить своей целью 
«стремление к живому обога-
щению языков народов Рос-
сийской Федерации». 

Итак, Ассоциация нацио-
нальных театров приобрела 
юридический статус, участ-
ники конференции опре-
делились с приоритетами и 
подписали меморандум. Что 
же дальше?

Как бы предвидя этот во-
прос, Валерий Фокин, соб-
ственно, с того и начал, что 
обрисовал перспективы и 
представил своего рода афи-
шу ближайших событий под 
эгидой Ассоциации. В их чи-
сле – проведение Летней 
школы для технических спе-
циалистов национальных те-
атров на базе Новой сцены 
Александринского театра. 
Ещё одна образовательная 
площадка этим летом будет 
организована в Казани в рам-
ках театрального фестива-
ля-форума «Науруз». Кстати, 
случайно или нет, но Фокин 
проговорился: в эти же дни 
на гастроли в столицу Татар-
стана приедет Александрин-
ка… В ближайших планах 
также создание на базе Рос-
сийского института сцениче-
ских искусств (Санкт-Петер-
бург) магистерской програм-
мы по подготовке кадрового 
резерва главных режиссёров 
и художественных руково-
дителей национальных теа-
тров; проведение просвети-
тельских резиденций в реги-
онах России; партнёрство с 
мультиплатформенным опе-
ратором цифровой среды 
«Триколор» по созданию ви-
деоверсий и трансляции луч-
ших спектаклей националь-
ного репертуара и другие 
проекты. В перспективе у на-
циональных театров может 
появиться собственная сце-
ническая площадка в Москве. 

Утвердить же дальнейший 
план работы Ассоциация на-
мерена на Первом конгрессе 
национальных театров, ко-
торый пройдёт в июне этого 
года в столице Якутии.

Артемий ЛЕБЕДЕВ,  
дизайнер и блогер (г. Москва):

Казань за послед-
ние несколько 
лет преобрази-
лась невероятно 
и от Москвы не 
отстаёт. Изюмин-
кой нескольких 
центральных 
улиц новогоднего 
города на этот раз 
стали светящиеся 
галереи с резными 
арками-воротами. 
А парк «Чёрное озе-
ро» мне показался 
и вовсе роскош-
ным, он оформлен 
в по-настоящему 
европейском 
формате. Приятно 
посмотреть!

цитата дня

картина дня

Самозанятые, ваш выход!
БОЛЕЕ СОРОКА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗАРАБОТАЛИ 
САМОЗАНЯТЫЕ РЕСПУБЛИКИ С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА В 2019 ГОДУ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Количество самих самозанятых превысило 169 тысяч чело-
век, сообщили в Минэкономики республики. В ходе реализа-
ции проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
этой категории были предоставлены займы «Самозанятые» до 
полумиллиона рублей под шесть процентов годовых на срок 
до двух лет. При этом Гарантийный фонд республики предо-
ставляет им поручительство в размере до половины суммы. 
В целом на конец прошлого года численность занятых в сфе-
ре малого и среднего бизнеса в Татарстане, включая индиви-
дуальных предпринимателей и самозанятых, превысила 780 
тысяч человек, сообщили в ведомстве.

Воздушная гавань столицы  
поставила рекорд
АЭРОПОРТ КАЗАНИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ОБСЛУ-
ЖИЛ МАКСИМАЛЬНОЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ЧИСЛО 
ПАССАЖИРОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая за ука-
занный период обслужил 3 миллиона 876 тысяч пассажиров, что 
на 11,7 процента больше допандемийного 2019 года, когда бы-
ло перевезено 3 миллиона 470 тысяч человек. «Впервые в исто-
рии Татарстана достигнут столь высокий показатель по объёмам 
авиаперевозок в течение одного года», – отметили в пресс-служ-
бе аэропорта. Его маршрутная сеть в прошлом году включала  
73 направления, в том числе тридцать международных. Не- 
смотря на закрытие ряда зарубежных направлений из-за панде-
мии, на международных рейсах было перевезено более миллио-
на пассажиров. На внутренних воздушных линиях рост пассажи-
ропотока достиг более тридцати процентов.

Чтобы купания прошли  
без происшествий

ВСЕ МЕСТА, ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ, БУДУТ ОСМОТРЕНЫ СОТРУДНИКАМИ 
МЧС, СООБЩИЛИ В ВЕДОМСТВЕ (Равиль САХАПОВ).
Они же вместе с полицейскими, медиками и сотрудниками  
Госинспекции по маломерным судам будут обеспечивать безо- 
пасность людей. В этом году крещенские купания в Казани орга-
низованы на берегу Волги у Никольской церкви в посёлке Крас-
ная Горка, на озере Верхний Кабан около дома на улице Бори-
совской, 54, в посёлке Борисково и около кафе «Сокол» на 8-й 
Давликеевской в посёлке Мирный. На Крещение запрещено ку-
паться без представителей спецслужб и медиков.

Катал детей в багажнике
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ В КАЗАНИ НЕ-
ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ, РИСКОВАВШЕГО ЖИЗНЬЮ 
ЧЕТВЕРЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
В воскресенье в отдел полиции «Горки» поступило сообщение, 
что по улицам разъезжает автомобиль «Рено-Каптюр» с не- 
адекватным водителем и четырьмя детьми в багажнике. Вско-
ре автомобиль был остановлен на проспекте Победы. В маши-
не находились восемь человек, в том числе четверо ребятишек 
в багажном отсеке. За рулём сидел 31-летний житель Казани 
без водительских прав, но зато с признаками опьянения. Вся 
компания была доставлена в отдел полиции. На водителя, по 
информации пресс-службы МВД по РТ, составили ряд админи-
стративных материалов, касающихся, помимо нетрезвого во-
ждения, отказа от медосвидетельствования, нарушения пра-
вил перевозки детей и управления незарегистрированным 
автомобилем. Наказание ожидает и других взрослых участни-
ков инцидента. Трёх жительниц Казани, находившихся в сало-
не «нехорошего авто», обвиняют в неисполнении обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

За рубежом в связи с но-
вым штаммом «оми-
крон» растёт заболе-

ваемость ковидом, многие 
страны вводят новые огра-
ничительные меры. Об этом 
напомнил Президент Рустам 
Минниханов на традицион-
ном субботнем совещании в 
Доме Правительства.

Совещание прошло в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми муниципальными 
районами.

«Любое новое проявление 
настораживает, так как надо 
правильно выстроить защит-
ные позиции, Минздраву РТ 
дано поручение обеспечить 
своевременное разворачи-
вание дополнительных ко-
ек, чтобы в течение опреде-
лённого времени мы могли 
увеличить их количество по 
необходимости. Такая готов-
ность необходима, – уточ-
нил он. – Также должны быть 
готовы обсерваторы. И в на-
ших инфекционных больни-
цах должен быть резерв ле-
карств и других необходи-
мых вещей».

Министр здравоохране-
ния Марат Садыков уточнил, 
что на сегодня 1638 коек за-
нято инфекционными паци-
ентами, всего же развёрнуто 
2570 коек.

Рустам Минниханов так-
же отметил, что совместно с 
Управлением Роспотребнад-
зора по РТ важно усилить ра-
боту в части тестирования.

«Все ограничительные 
меры, которые приняты, бу-
дут сохранены, – заявил гла-
ва республики. – Никаких 
послаблений, ослаблять по-
ка возможности нет, мы не 
видим оснований для это-
го». Президент уточнил: та-
кая форма ограничительных 
мер оптимальна, и при штам-
ме «омикрон» также важно 
соблюдать дистанцию, ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты. Кроме то-
го, важно быстро реагиро-
вать на любые проявления 
признаков заболевания.

Рустам Минниханов так-
же напомнил, что в респуб- 
лике есть более 400 тысяч 
доз вакцин, работают 170 
пунктов вакцинации, имеет-
ся круглосуточный пункт.

В республике 2 млн 319 
тысяч человек привиты пер-
вым компонентом вакцины. 
Накануне за сутки было при-
вито более 7 тысяч человек, 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

совещание

культура
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Больше, чем театр. Оберег…
Инга НЕПОМНЯЩИХ

Сегодня на этом порта-
ле доступно 139 услуг, в 
том числе 111 – соци-

ально значимых, сообщили 
в пресс-службе Министерст-
ва цифрового развития ре-
спублики.

В прошлом году Татарстан 
перевёл все региональные и 
муниципальные массовые со-
циально значимые услуги в 
электронный формат, тем са-
мым выполнив задачу, постав-
ленную Президентом России 
Владимиром Путиным, с опе-
режением в один год. В рам-

ках национального проек-
та «Цифровая экономика» в 
электронный вид в республи-
ке в 2021 году были переведе-
ны 76 социально значимых 
услуг.

Ряд новых сервисов по- 
явился в минувшем году и на 
российском Портале госуслуг. 
В их числе – получение серти-
фикатов о вакцинации от ко-
ронавируса и переболевшего 
COVID-19, подача заявлений 
в вузы, запись в детский сад и 

онлайн-проверка успеваемо-
сти учащегося, регистрация 
по месту пребывания, пода-
ча заявления на регистрацию 
транспортного средства и по-
лучение цифровой копии сви-
детельства о регистрации ТС. 
В 2022 году на Портале гос- 
услуг РФ будут доступны ещё 
около ста новых сервисов – 
соответствующее постановле-
ние в конце 2021 года подпи-
сал Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин.

итоги Услуги становятся  
всё более электронными

Далее – на стр. 5

Начало Года культурного наследия 
народов России ознаменовалось 
созданием Ассоциации националь-
ных театров – новой творческой 
институции, в деятельности которой 
Татарстану отводится одна из ключе-
вых позиций. Почему? 

добро  пожаловать!

За поездку по стране туристам 
вернут часть стоимости путёвки
Кешбэк за патриотизм

Ирина ЧУПИНА

Ограничения  
сохраняются

в несколько строк
 БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК посетили казан-
ские парки и скверы в период новогодних каникул, сообщили в 
Дирекции парков и скверов столицы. Состоялось 87 бесплатных 
мероприятий, которые прошли в 24 парках города.
 ДВАДЦАТЬ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ установле-
но дополнительно в двух общественных пространствах Менде-
леевска. Они размещены на территории бульвара Интернацио-
налистов и детской площадки возле аллеи Героев.
 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ на русском и 
английском языках разработан в Казани для туристов, сообщи-
ли в городском комитете по развитию туризма. Из него можно 
узнать, где подаются те или иные блюда, где и когда проходят ку-
линарные мастер-классы и гастрономические конкурсы. В путе-
водителе также указано, где продаются тематические сувениры.
 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на руководителя казанско-
го предприятия «Анкор», сообщили в пресс-службе МВД по РТ. По 
версии следствия, подозреваемый недоплатил налогов на сум-
му 46 миллионов рублей.
 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«Алабуга Skills» состоится с 7 по 11 февраля в Елабуге. Планиру-
ется, что в состязаниях примут участие более шестисот человек 
со всей республики.
 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ частного двухэтажного дома на ули-
це Дренажной в Казани 42-летний хозяин строения, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Предварительная причина 
возгорания – неправильное использование электрооборудова-
ния.
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В настоящее время в России насчиты-
вается около 70 национальных теа-
тров, которые ежегодно собирают от 
трёх до четырёх миллионов зрителей. 
При этом треть из них – дети…

В 2021 году через Портал госуслуг 
Татарстана было подано 13,7 млн 
электронных заявлений. Среди са-
мых популярных услуг на республи-
канском портале – запись на приём 
к врачу, назначения ежемесячного 
пособия на ребёнка и компенсации 
части родительской платы за дет-
ские сады.
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Националь-
ные театры 
выполняют 
совершен-
но особую 
миссию, 
являясь ча-
стью нашего 
культурно-
го наследия.
(Сцена из 
спектакля 
«Галиябану» 
театра им. 
Г.Камала).


