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Конвенция об охране 
всемирного культурно-
го и природного насле-

дия была принята в 1972 го-
ду на 17-й сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО 
в Париже. Учреждённый в её 
рамках Список Всемирно-
го культурного и природно-
го наследия открыл многим 
странам, в том числе России, 
новые возможности для того, 
чтобы представить миру свои 
выдающиеся культурно-исто-
рические памятники и уни-

кальные природные заповед-
ники, а также получить до-
полнительные гарантии их 
сохранности. На данный мо-
мент Российская Федерация 
представлена в этом списке 
13 природными и 18 культур-
ными объектами (нелишне 
ещё раз отметить, что три из 
них находятся на территории 
нашей республики).

Организаторами между-
народного форума в честь 
полувекового юбилея Кон-
венции выступают Минис-

терство иностранных дел РФ 
и Правительство Татарстана. 
По поручению Президента 
Рустама Минниханова сфор-
мирован оргкомитет по под-
готовке и проведению в Ка-
зани международного фору-
ма, который возглавляют сам 
руководитель региона и Го-
сударственный Советник РТ, 
Посол доброй воли ЮНЕСКО  
Минтимер Шаймиев.
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Вчера в Казани 
прошла научно-
практическая 
конференция 
«Социальное 
партнёрство как 
эффективный ме-
ханизм в решении 
социально-тру-
довых вопросов». 
Она посвящена 
30-летию со дня 
образования 
важнейшего 
института сотруд-
ничества власти, 
работодателей и 
профсоюзов. 

В конференции при-
няли участие де-
путаты Госсовета, 

представители профиль-
ных министерств и ве-
домств, муниципальных 
образований, общест-
венных организаций и 
экспертного сообщест-
ва, профсоюзные лиде-
ры. От имени руководст-
ва республики гостей и 
участников форума при-
ветствовал Председатель 
Государственного Совета 
Фарид Мухаметшин.

«Сегодня профсоюзы 
представляют всю нау-
коёмкую и многовектор-
ную экономику Татар-
стана, объединяя наш 
очень трудолюбивый и 
профессионально под-
готовленный народ в его 
стремлении быть в пере-
довиках», – подчеркнул 
Фарид Мухаметшин, от-
крывая конференцию. – 
В составе профсоюзного 
актива многих предпри-
ятий – практически весь 
трудовой коллектив».

Глава парламента рес-
публики отметил, что 
выстроенный за эти го-
ды диалог социально-
го партнёрства в целом 
«работает на «общую 
копилку» достижений 
республики».  «И трид-
цать лет назад, и сего-
дня перед республикой 

профсоюзы

Работает 
на «общую 
копилку» 
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане развёрнута 
масштабная гуманитар-
ная работа, призванная 

поддержать наших военно-
служащих – добровольцев и 
мобилизованных, а также жи-
телей новых российских ре-
гионов, в которых действует 
военное положение. Акция по-
мощи стала поистине всена-
родной.

ЕЩЁ ОДНА ТОННА 
ГРУЗА

Из Нижнекамска в Дон-
басс отправлена очередная 
партия гуманитарного груза 
для земляков – доброволь-
цев батальона «Барс-13». Об 
этом сообщил Александр 
Мельников, который сам ор-
ганизует сбор и доставляет 
груз землякам.

По его словам, в короб-
ки вошло всё самое необхо-
димое: тёплые вещи, гигие-
нические принадлежности, 
продукты питания. Нижне-
камцы приносили всё это в 
пункт сбора по адресу: про-
спект Химиков, 72б. Общий 
вес составил одну тонну.

Александр Мельников не-
сколько месяцев назад вер-
нулся с Украины. Совместно 
с нижнекамским отделением 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
при поддержке мэрии Ниж-
некамска и совета терри-
ториального общественно-
го самоуправления он про-
вёл уже четвёртую акцию по 
благо творительному сбору 
помощи для наших военных.

Денис МАНТУРОВ, 
заместитель Председателя 
Правительства – 
министр промышленности 
и торговли РФ:

Особенно важно в 
текущей ситуации, 
что не останавли-
ваются проекты 
развития. В сентяб-
ре, например, в 
Липецке на заводе 
«Моторинвест» за-
пущен выпуск элек-
тромобилей Evolute. 
До конца ноября 
начнёт работу ав-
тозавод «Москвич» 
по производству 
легковых автомо-
билей, а в Татар-
стане на площадке 
«Соллерс» откроется 
производство лёг-
ких коммерческих 
автомобилей.

цитата дня

в несколько строк

 В РЕСПУБЛИКЕ УВЕЛИЧАТ НАДБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ с 
2023 года начинающим педагогам с 1111 до 2510 рублей. По-
становление об этом подписал Премьер-министр Алексей Песо-
шин. Кроме того, выплачиваться она будет до 35 лет, тогда как 
сейчас доплату получают педагоги до 30 лет.
 РУСТЕМ АМАНОВ стал новым главой Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. 
Министр внутренних дел РТ Артём Хохорин представил его лич-
ному составу. Ранее Рустем Аманов занимал пост заместителя 
руководителя Управления по вопросам миграции МВД по Татар-
стану.
 ПОВАЛИЛО СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ павильон остановки об-
щественного транспорта в Нижнекамске рядом с автовокзалом, 
сообщили в пресс-службе мэрии города. Сооружение упало на 
бок. Никто не пострадал.
 РЕКОНСТРУКЦИЯ РОДНИКА У СТАДИОНА «АЛНАС» 
начата в Альметьевске в рамках программы «Сказки о золотых 
яблоках». На роднике появится арт-объект, выполненный жите-
лями города, а также зона, декорированная местным камнем.
 ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ найдено в водоёме парка имени Урицко-
го в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. При-
бывшие спасатели извлекли его из воды. Личность утонувшей и 
причины происшествия устанавливаются.
 ОТРЯД ДОБРОВОЛЬЦЕВ для наблюдения за объектами 
культурного наследия регионального значения, которые нахо-
дятся в исторической части города, сформирован в Елабуге. От-
ряд состоит из волонтёров – студентов ссузов и вузов города, а 
также из сотрудников молодёжного центра «Барс», сообщили в 
пресс-службе района. 

форум Какое наследство 
мы оставляем
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служу  россии

Одной рукой 
узла не завяжешь

Светлана ОЛИНА

Ислам: история и современность
16 НОЯБРЯ В КАЗАНИ ПРОШЛА VIII ОБЩЕРОССИЙ-
СКАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНЕ В СССР В ПОЗДНЕСОВЕТ-
СКИЙ ПЕРИОД (1970-1980 ГГ.)» (Елена СИМАКОВА, РТ).
Встреча стала завершающим аккордом в серии мероприятий, 
проведённых Центром исследований Священного Корана и 
Пречистой Сунны Республики Татарстан в честь празднования 
1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Обсужда-
лись такие темы, как мусульманский фактор во внешней поли-
тике СССР, особенности ислама у татарского народа, влияние 
процессов в мусульманском мире на советскую религиозную 
общину и другие. Стало известно, что впервые в истории шест-
надцать выпускников Болгарской исламской академии полу-
чили учёную степень доктора исламских наук. Среди защитив-
шихся – директор Центра исследований Священного Корана и 
Пречистой Сунны Фарит хазрат Сальман и муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин. В работе конференции приняли участие 
религиозные деятели и светские специалисты из Казани, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Волгограда, Махачка-
лы, Дербента, Ставрополя и других городов. В числе гостей ме-
роприятия были также эксперты из Азербайджана.

Устроить в школу первоклашку 
в режиме онлайн
ПЕРВЫМ СУБЪЕКТОМ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ РЕАЛИЗО-
ВАН ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПО ПОДА-
ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС И 
НА ПЕРЕВОД УЧЕНИКОВ ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ В ДРУ-
ГУЮ, СТАЛ ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщили в Минцифре, новая услуга оказалась востребо-
ванной. В текущем году жители республики подали более 50 
тысяч заявлений на зачисление детей в школы. На втором ме-
сте по популярности находится подача заявлений на назначе-
ние ежемесячного пособия на ребёнка, всего в этом году было 
подано 48 тысяч таких запросов. На третьем месте – подача об-
ращений на компенсацию родительской платы за детский сад, 
зафиксировано 45 тысяч подобных заявок. Кроме того, пользу-
ются спросом такие услуги, как подача заявлений на назначе-
ние субсидий на оплату ЖКУ и ежемесячной выплаты на родив-
шегося первенца.

Из старых шин коврики 
для детских площадок

Собранное вторсырьё отвезут на завод в Тюлячинском районе. 
На предприятии шины переработают: на крошку, текстильный 
и металлический корды. После этого крошку смешают с клеем 
и превратят в прорезиненные плиты, которые используются 
для благоустройства территорий, в частности для строительст-
ва современных детских площадок. Экологическая акция прой-
дёт на открытой парковке торгового центра «МЕГА» (ориентир – 
надпись «станция #этонемусор»). Вторсырьё будут принимать с 
10.00 до 12.30 только у физических лиц, сообщает пресс-служ-
ба мэрии города.

Попытка дать взятку не удалась
НА ЖИТЕЛЯ МАМАДЫША ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ЗА ПОПЫТКУ ПОДКУПИТЬ ГЛАВУ РАЙОННОГО ОТДЕ-
ЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Автоинспекторы задержали 36-летнего мужчину пьяным за ру-
лём. После медосвидетельствования на него составили про-
токол, а автомобиль поместили на спецстоянку. Как полагает 
следствие, в этот же день татарстанец снял со счёта пятьдесят 
тысяч рублей и направился к начальнику ОГИБДД ОМВД по Ма-
мадышскому району. В кабинете у него мужчина стал просить 
уничтожить протокол об административном нарушении и вер-
нуть автомобиль. Несмотря на неоднократные предупрежде-
ния полицейского, нарушитель положил деньги на стол. После 
этого сотрудник автоинспекции закрыл его в кабинете и вы-
звал полицию. Мужчину задержали, он признал свою причаст-
ность к преступлению. Сейчас горе-водитель находится под 
подпиской о невыезде. 

> 4СПОРТ

Старт ралли-рейда 
будет дан 
в Казани в июне 
2023 года

шёлковый путь

> 3ВЕРНИСАЖ 

Взглянуть на 
творчество Фёдора 
Достоевского 
нестандартно

вечно новое

> 2В ПАРЛАМЕНТЕ

«Молодой гвардии 
Единой России» – 
семнадцать 
лет

ответственность

> 2ФОРУМ

Лингвистические 
проблемы
в центре внимания 
казанского саммита

основа всего

В столице Татарстана полным 
ходом идёт подготовка к встрече 
участников и гостей международ-
ного форума, приуроченного к 
50-летию Конвенции об охране 
всемирного культурного и при-
родного наследия. Форум будет 
проходить в Казани с 4 по 9 де-
кабря с участием представителей 
49 стран – СНГ, Азии, Африки, 
Европы и Латинской Америки. ka
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Уходящий и непростой 
2022-й тем не менее 
запомнится татар-
станцам и радостными 
моментами, в том числе 
чередой фольклорных 
фестивалей и праздни-
ков – как традиционных, 
давно полюбившихся, 
так и народившихся в 
Год культурного наследия 
народов России. 

Нынче они проводились с 
особым размахом и вы-
думкой. Но праздники – 

это лишь видимая часть этно-
культурного «айсберга»…

Ключевым и долгождан-
ным событием года для самих 
специалистов в области на-
родной культуры стало подпи-
сание 20 октября Президентом 
Владимиром Путиным закона 
о нематериальном этнокуль-
турном достоянии РФ. Поче-
му это важно – вопрос рито-
рический. Этим документом 
впервые на федеральном уров-
не регламентируется само по-
нятие «нематериальное куль-
турное наследие», а также за-
крепляется право хранителей 
и носителей народных тради-
ций на государственную под-
держку. Аксиома: чем серьёз-
нее и основательнее подход к 
делу, тем больше это требует 
средств, а наличие федераль-
ного закона позволяет финан-
сировать региональные про-
екты.

Понятно, что больших де-
нег «на культуру» сегодня ждать 
не приходится, но одобрен-

ные Правительством РФ сто 
миллионов рублей ежегодно в 
виде грантов для реализации 
творческих проектов в сфере 
народного искусства – хоро-
шее подспорье. Например, лю-
бительские фольклорные кол-
лективы раньше не мог ли даже 
мечтать о федеральных гран-
тах. Другое дело, как это будет 
работать и не приведёт ли по-
гоня за грантами к тому, что 
национальные традиции ста-
нут разменной монетой ради 
каких-то иных целей. Да, неко-
торые эксперты высказывают 
такие опасения, но это дейст-
вительно уже другая история.

Тем более что в новом за-
коне основная ставка делает-
ся не на деньги, а на систем-
ную работу по созданию фе-
дерального реестра объектов 
нематериального этнокультур-
ного достояния, который дол-
жен стать главным источни-
ком информации о народных 
традициях, обычаях и ремёс-
лах, представляющих истори-
ческую, культурную и научную 
ценность в масштабах всей 
страны. Поэтому все выяв-
ленные объекты будут прохо-
дить в буквальном смысле сло-
ва государственную эксперти-
зу, что, в свою очередь, хочет-
ся думать, позволит на дальних 
подступах блокировать тех, 
кто стремится лишь зарабо-
тать на народной культуре.

Возможно, не все знают, 
что в нашей республике по-
добного рода реестр ведёт-
ся уже с 2018 года (с момента 
вступления в силу Закона РТ «О 
нематериальном культурном 
наследии в Республике Татар-

стан»), на сегодняшний день в 
нём 86 позиций. От Сабантуя, 
Каравона, Уява и других фольк-
лорных праздников до техно-
логии приготовления чак-ча-
ка и борьбы корэш. Всего же, 
по информации заместителя 
министра культуры Юлии Ад-
гамовой, озвученной на не-
давнем выездном заседании 
профильного комитета Госсо-
вета, в республике выявлено 
164 объекта нематериального 
культурного наследия.

«Реестр» – слово канцеляр-
ское, тем не менее знакомство 
с ним даёт ясное понимание 
того, что к явлениям немате-
риального наследия, помимо 
устного народного творчест-
ва, обрядов и праздников, от-
носятся вполне материальные 
вещи, несущие в себе «генети-
ческую» информацию о тради-
ционных технологиях, коло-
ристике, сюжетике и т. д.

Федеральный реестр ОНКН 
поручено вести Минкультуры 
России, и по итогам первого 
заседания экспертного сове-
та главным претендентом на 
включение в него от нашей 
рес публики является традици-
онная технология «казанского 
шва». Как мы уже не раз расска-
зывали, это уникальный спо-
соб соединения вручную узор-
но выкроенных деталей кожи, 
сохранившийся в ичижном 
(обувном) ремесле казанских 
татар. Но главное, эта техноло-
гия не зафиксирована в тради-
ционном прикладном искусст-
ве других народов.

Этнокультурное начало 
присутствует практически в 
любой традиции, будь то ка-

кой-нибудь особенный спо-
соб выпечки хлеба или искус-
ство художественного свис-
та. Причём нередко в одном и 
том же явлении смешивают-
ся разные народные традиции 
и религиозная символика. И в 
этом главная сложность. По-
этому создание федерального 
реестра ОНКН – дело нужное, 
если не сказать архиважное, в 
том числе для защиты немате-
риального культурного насле-
дия от фальсификации и не-
корректных интерпретаций 
вне исторического контекста. 

В новом законе пропи-
сана также необходимость 
актуализации объектов нема-
териального этнокультурного 
достояния. «Это слово «актуа-
лизация» больше всего греет 
моё сердце, потому что часто 
у нас всё заканчивается музее-
фикацией», – поделилась мне-
нием с журналистами член Со-
вета при Президенте РФ по 
межнациональным отноше-
ниям Маргарита Лянге. К сло-
ву, иногда в качестве примера 
такой актуализации вспомина-
ют персонажа устного бурят-
ского эпоса – богатыря Гесера, 
чьё имя и героико-мистиче-
ский ореол использованы Сер-
геем Лукьяненко в «Ночном 
дозоре». От себя же добавим, 
что искусство кожаной моза-
ики, которое технологически 
подразумевает использование 
«казанского шва», снова в трен-
де у современных модниц.

Председатель Комите-
та Госдумы по культуре Еле-
на Ямпольская в свою очередь 
подчёркивает, что федераль-
ный закон разрабатывался на 

осно ве уже имеющегося опы-
та выявления и сохранения 
объектов нематериального 
этнокультурного достояния, 
в том числе в тех субъектах, 
где приняты собственные за-
коны, регулирующие данную 
сферу. «Поэтому условия для 
выявления и сохранения уже 
созданы, но в настоящее вре-
мя в связи с принятием феде-
рального закона происходят 
модернизация и совершенст-
вование системы», – пояснила 
депутат от Татарстана. Кстати, 
чуть ранее та же Ямпольская 
весьма эмоционально выска-
залась на эту же тему: «Поче-
му вокруг нас так много чужо-
го? Чужие звуки, образы, заим-
ствованные праздники, чужие 
герои, засилье англицизмов, 
иноземная символика... Поче-
му чужое везде и повсемест-
но, а своё зачас тую в заповед-
никах?»

Если с материальным куль-
турным наследием всё более-
менее понятно, а первые указы 
о составлении реестров архео-
логических ценностей дейст-
вовали уже в Петровскую эпо-
ху, то проблема сохранения 
нематериального наследия 
общемировая. Всё-таки здесь 
главным образом речь идёт об 
очень тонких, хрупких и дей-
ствительно неосязаемых ве-
щах. В прямом смысле это жи-
вое наследие, и его актуализа-
ция должна основываться не 
только на «аутентичных» ре-
конструкциях, но прежде все-
го на живом интересе к про-
шлому как источнику сокро-
венных смыслов, значимых 
для современного человека.

традиции

Этнокультурное – значит живое
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Почему чужие праздники, герои, символика – вокруг нас, а «наше», «своё» – зачастую в заповедниках?

Белла АХАТОВА

в несколько строк

АКЦИЮ ПО СБОРУ АВ-
ТОМОБИЛЬНЫХ И ВЕ-
ЛОСИПЕДНЫХ ШИН ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕ-
РАБОТКИ ПРОВЕДУТ 
ЭКОАКТИВИСТЫ В КА-
ЗАНИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 (Равиль САХАПОВ). 


