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С 1 мая после останов-
ки Уруссинской ГРЭС 
единственным источ-

ником горячей воды для жите-
лей многоквартирных домов в 
Уруссу станут двухконтурные 
котлы. В двух номерах газеты 
«РТ» (за 17 и 20 апреля) мы уже 
писали, что за счет бюджета 
Татарстана Фонд газификации 
РТ провел все необходимые 
работы по подводу к домам 
газа. Сейчас модернизирует-
ся система водоснабжения. Та-
ким образом, созданы все ус-
ловия для перехода на инди-
видуальное отопление.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЭКОНОМИЯ

Однако пока еще далеко не 
от всех уруссинцев, прожива-

ющих в многоквартирных до-
мах, поступили заявления на 
установку котлов. Чего ждут 
люди? Возможно, чуда в ви-
де продолжения работы Урус-
синской ГРЭС. Но подобный 
сценарий исключен – станция 
прекратит свою работу 1 мая.

«В каждом дворе Уруссу мы 
провели встречи с жильцами 
домов, объясняли ситуацию, 
отвечали на волнующие людей 
вопросы. Эффект есть – после 
каждой встречи увеличивается 
количество поданных заявле-
ний на установку котлов, всего 
поступило более 2000 заявок», 
– рассказал корреспонденту 
«РТ» руководитель исполко-
ма Ютазинского района Ренат 
Вадигуллин. Он добавил, что 
инициативную группу урус-
синцев свозили в Мензелинск, 
где многоквартирные дома пе-
ревели на двухконтурные кот-

лы восемь лет назад. Старшие 
по домам и представители об-
щественных организаций уз-
нали у мензелинцев обо всех 
выгодах перехода на индиви-
дуальное отопление. А после 
поездки эти сведения из пер-
вых рук распространились по 
Уруссу. Республиканские СМИ 
своими сюжетами и статьями 
тоже помогают разъяснить си-
туацию. 

И все-таки у людей есть оп-
ределенные опасения – на-
сколько безопасны котлы? 
При этом многие уруссинцы 
в 90-е годы запитывали пли-
ты на своих кухнях от балло-
нов. И тогда страха не было. А 
ведь при установке котла мон-
тируются датчики, система 
сигнализации и управления.  

«Для начинающих изу-
чать татарский язык 
«Ана теле» – отлич-

ный вариант. Гораздо лучше и 
увлекательнее любого учебни-
ка», – рассказал нам в элект-
ронной переписке переводчик 
из Москвы Олег Мелентьев. 
Педагоги проекта из Казанско-
го федерального университета 
называют Мелентьева одним 
из самых активных его участ-
ников.

Татарским Олег заинтере-
совался потому, что фамилия 
его бабушки – Булатова, а зна-
чит, не исключено, что татары 
были среди его предков. Начав 
заниматься в июле прошлого 
года, сегодня Олег Мелентьев 
говорит, что может более-ме-
нее полноценно общаться на 
различные темы, а когда смот-
рит кино на татарском, пони-
мает общий смысл (а зачастую 
и целые фразы) и прослежива-
ет сюжетную линию.

«Мне, человеку, для которо-
го изучение иностранных язы-
ков – своего рода хобби, инте-
ресно научиться осваивать их 
самостоятельно, то есть, в иде-
але, не выходя из дома, – рас-
сказывает он. – При этом хо-
телось бы свести затраты к 
минимуму, и с этой точки зре-
ния «Ана теле» – идеальный 
вариант: занимаешься дома, 
перед компьютером, в удоб-
ное время, причем абсолют-
но бесплатно. При этом увле-
кательно проходить уровни – 
как в какой-нибудь видеоигре.  
Честно говоря, мне не вери-
лось, что по Интернету мож-
но освоить язык. Однако я 
был приятно удивлен. Все ма-
териалы здесь озвучены, есть 
даже короткие видеофильмы 
– почти как в реальной жиз-
ни. Для пассивного владения 
языком (научиться понимать), 
на мой взгляд, этого более чем 
достаточно. А для активно-
го (научиться говорить) пре-
дусмотрены разговорные за-
нятия на заданные темы. Для 
меня это едва ли не единс-
твенная возможность живого 
общения с носителями язы-
ка. И я благодарен преподава- 
телям Казанского федераль-
ного университета, которые 
ведут эти занятия. Они еще и 
поддерживают мой интерес к 

дальнейшей учебе».
К пятилетию проекта неко-

торые цифры и факты, касаю-
щиеся его работы, озвучили на 
брифинге в агентстве «Татар-
информ». Заместитель минис-
тра образования и науки Иль-
дар Мухаметов напомнил, что 
проект, стартовавший в 2012 
году, создавался по поручению 
Президента республики Рус-
тама Минниханова. Уникаль-
ность «Ана теле» в том, что это 
единственный подобный при-
мер в стране, когда можно че-
рез Сеть выучить язык одного 
из народов России. К разра-
ботке проекта были привле-
чены ведущие татарские линг-
висты. Партнером республики 
в этом деле выступила компа-
ния Education First (EF), у кото-
рой за плечами давний успеш-
ный опыт создания подобной 
интернет-платформы для изу-
чения английского.

– Мы старались сделать 
обучение крайне увлекатель-
ным, – рассказал генераль-
ный директор EF Corporate 
Language Solutions в России 
и странах СНГ Эдуард Балда-
ков. – Учеников ждут интерак-
тивные задания, полное ощу-
щение погружения в языко-
вую среду. Общение с препо-
давателями КФУ – носителями 
языка – это «фишка» нашего 
проекта.

Понятно, что изначально 

школа «Ана теле» была рас-
считана на представителей та-
тарских диаспор в регионах 
России и за рубежом. И ин-
формация о ней распростра-
нялась в основном через эти 
диаспоры. Но разными путя-
ми о школе стали узнавать и 
полиглоты-любители. Так, од-
ним из самых активных ино- 
странных учеников, рассказа-
ла руководитель Центра он-
лайн-школы обучения татар-
скому языку «Ана теле» КФУ 
Кадрия Фатхуллова, является 
испанец французского про-
исхождения Бернард Монот. 
Бывший дипломат, специалист 
по Турции, выйдя на пенсию, 
решил освоить еще какой-ни-
будь тюркский язык и нашел в 
Интернете нашу школу.

Вообще, география учени-
ков широка необычайно. Ко-
нечно, здесь и татарстанские 
педагоги, в том числе учите-
ля татарского, которые идут 
в школу, понятное дело, не за 
знанием языка как таковым, а 
за уникальными методиками, 
технологиями, которые спо-
собны любой урок сделать ув-
лекательнее, а главное, помо-
гут детям освоить необходи-
мые коммуникативные навы-
ки. Кстати, чуть отвлекшись 
от географии, отметим: Иль-
дар Мухаметов пообещал, что 
наработанные в «Ана теле» ме-
тодики планируют внедрять 

в повседневную школьную 
жизнь. Уникальные интерак-
тивные медиаресурсы онлайн-
школы должны помочь детям 
лучше освоить язык. К сожа-
лению, по словам заместителя 
министра, невозможно пол-
ностью применить програм-
му «Ана теле» к школьной про-
грамме татарского с первого 
по одиннадцатый класс. А как 
было бы здорово, наверное...

Но мы отвлеклись. Так вот, 
о географии. В России шко-
ла «Ана теле» очень популяр-
на, например, в Москве, Сама-
ре, Оренбурге. Из стран СНГ 
самой большой популярнос-
тью она пользуется в Казах- 
стане – в этом году оттуда за-
регистрировались 176 учени-
ков. Если говорить о дальнем 
зарубежье, то татарский че-
рез Интернет учат и в США, и 
в Австралии, и в Австрии, в Ки-
тае, Сингапуре, Японии, ЮАР... 
Благо онлайн-школа доступ-
на 24 часа в сутки. Есть в этом 
списке уж и вовсе для нас эк-
зотические Сент-Китс и Нау-
ру. Возраст учеников – от 12 
до 70 лет.

Занятия в школе (напом-
ним, абсолютно бесплатные) 
обычно начинаются в февра-
ле, за год через систему он-
лайн-подготовки проходит 
примерно 10 тысяч пользо-
вателей. Им предлагается де-
вять уровней освоения языка, 

за прохождение каждого уров-
ня выдается сертификат. В по-
мощь ученикам – 288 уроков, 
6372 упражнения, 293 видео-
сюжета, 10950 аудиофайлов, 
6795 фотографий. Действу-
ют лаборатории произноше-
ния, письма, грамматики, он-
лайн-словарь. О регулярных 
онлайн-уроках с преподавате-
лями КФУ мы уже говорили. На 
то, чтобы пройти весь курс, да-
ется год. Теоретически, отме-
тила Кадрия Фатхуллова, если 
человек по какой-то причи-
не прервал занятия на опре-
деленном уровне, он может их 
продолжить в следующем се-
зоне, но вообще-то второгод-
ников, рассказал Ильдар Муха-
метов, замечено не было – ви-
димо, не слишком целеустрем-
ленные отсеиваются сразу и 
навсегда, а уж тому, кто твердо 
намерен освоить язык, отве-
денного времени достаточно.

Кстати, в этом году, по сло-
вам Кадрии Фатхулловой, в он-
лайн-школе еще есть 200 сво-
бодных лицензий на обуче-
ние. Так что если вы давно хо-
тели освоить татарский, но не 
знали, как, или если у вас, как 
у Олега Мелентьева, просто та-
кое хобби – изучение разных 
языков, есть шанс зарегистри-
роваться в «Ана теле» и попро-
бовать пройти все уровни изу-
чения татарского языка, от ну-
левого до девятого.

картина дня

Казань в числе самых комфортных 
городов России
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ПО УРОВНЮ КОМФОРТНОСТИ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ СОСТАВИЛИ УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ 
(Яна АБАДОВА).
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Нов-
город – самые комфортные для жизни города в России, следу-
ет из доклада, подготовленного А.Соколовым и О.Рудневой из 
уральского отделения Российской академии наук. Уровень ком-
фортности оценивался на основании 25 различных показате-
лей, среди которых наличие в городе метро, налаженность авиа-
сообщения, а также количество вузов и театров, сообщает bbc.
com. В самом конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, 
Владивосток, Барнаул и Хабаровск. Авторы исследования про-
анализировали ситуацию в 35 городах, население которых пре-
вышает 500 тысяч человек.

С поезда до автобуса – бесплатно

С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА «КАЗАНЬ-1» ДО 
АВТОВОКЗАЛОВ «ЮЖНЫЙ» И «ВОСТОЧНЫЙ» ТРАН-
ЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ БЕСПЛАТНО ДОВЕЗЕТ КОМ-
ФОРТАБЕЛЬНЫЙ МИКРОАВТОБУС (Ирина ХАЛИТО- 
ВА, «РТ»).
Этот вид услуги Министерство транспорта организовало для 
удобства и обеспечения безопасности перевозок пассажиров, 
для которых Казань стала промежуточным этапом в деловой или 
личной поездке. Мало того, путешественники смогут сэкономить 
солидную сумму, отказавшись от услуг нелегальных перевозчи-
ков, которые атакуют прибывший поезд прямо на перроне. В 
каждом направлении будут курсировать по два комфортабель-
ных микроавтобуса, отправление – по мере наполнения. Распи-
сание маршрутов составлено с учетом графика прибытия поез-
дов.

Электроснабжение восстановлено  
в короткий срок
ПРИЧИНОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДА-
ЧИ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ТАТАРСТАНА СТАЛИ 
ПЕРЕХЛЕСТ ПРОВОДОВ И ПАДЕНИЕ ВЕТОК В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ СИЛЬНЫХ ПОРЫВОВ ВЕТРА (Петр АНДРЕЕВ).
В ночь на 20 апреля в 41 населенном пункте девяти районов рес-
публики пропало электричество. Под отключение попали почти 
16 тыс. человек, 27 школ, две котельные, 178 трансформатор-
ных подстанций в Тетюшском, Зеленодольском, Камско-Устьин-
ском, Кайбицком, Пестречинском, Атнинском, Кукморском, 
Рыбно-Слободском, Лаишевском районах и частично в Казани, 
сообщили в ГУ МЧС по РТ. Всего к проведению восстановитель-
ных работ были привлечены 168 человек и 66 единиц техники. 
Уже в 14.20 того же дня спасатели отчитались о полном восста-
новлении электроснабжения на территории республики.

Причина смертельного ДТП –  
сложные погодные условия
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ДОСТАВЛЕНЫ В ПЕСТРЕЧИНСКУЮ ЦРБ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
Ранним утром в четверг на 878-м км автодороги М-7 «Волга» в 
Пестречинском районе из-за неблагоприятных погодных усло-
вий произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового ав-
томобиля «Шевроле». Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 
два человека погибли на месте, двоих пострадавших в крайне 
тяжелом состоянии доставили в Пестречинскую ЦРБ. Подроб-
ности сообщили в УГИБДД по Удмуртии: грузовой автомобиль 
«Фредлайнер» под управлением 28-летнего водителя столкнулся 
с грузовиком «ГАЗ», за рулем которого находился 40-летний муж-
чина, и автомобилем «Шевроле», водителем которого был муж-
чина 1968 года рождения. В результате столкновения водитель 
легкового автомобиля и его пассажир 1993 года рождения скон-
чались на месте, оба – жители Удмуртии. Еще две пассажирки 
«Шевроле» – женщины 1959 и 1993 годов рождения – госпита-
лизированы.

С губернатором иран-
ской провинции Хора-
сан-Резави Али Реза Ра-

шидияном встретился вче-
ра Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов.

Встреча состоялась в рам-
ках рабочего визита Прези-
дента РТ в Исламскую Рес-
публику Иран, в частности, в 
город Мешхед.

Рустам Минниханов по-
благодарил губернатора за 
приглашение посетить про-
винцию Хорасан-Резави. Он 
высоко оценил уровень ор-
ганизации программы пре-
бывания татарстанской деле-
гации в Мешхеде и выразил 
признательность за оказан-
ное гостеприимство.

У Татарстана богатый 
опыт взаимодействия с Ира-
ном, сказал Рустам Минниха-
нов. На протяжении 10 лет в 
Казани функционирует Гене-
ральное консульство Ирана. 
Между правительствами Та-
тарстана и Исламской Рес-
публики Иран действует ме-
морандум о торговом со-
трудничестве. Целый ряд та-
тарстанских компаний ранее 
уже зарекомендовал себя на 
иранском рынке.

«При этом у нас огромный 
потенциал для дальнейше-
го развития взаимоотноше-
ний, в частности, в торгово-
экономической сфере. За год 
мы увеличили товарооборот 
между Татарстаном и Ираном 
в 1,6 раза. Необходимо про-
должить эту работу, опреде-
лить новые направления со-
трудничества», – подчеркнул 
Президент РТ.

Али Реза Рашидиян в свою 
очередь добавил, что ему хо-
рошо известно о Республике 
Татарстан. В декабре прошло-
го года делегация провинции 
Хорасан-Резави во главе с за-
местителем губернатора по 
вопросам экономики госпо-
дином Мораведжем Альша-
рием посетила Казань. Пред-
ставители иранского региона 
ознакомились с достижени-
ями Татарстана в сфере ма-
шиностроения, нефтехимии, 
инноваций и др.
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В рамках 
рабочей 
поездки 
в Иран

Татарский с нуля до девяти
Пять лет исполнилось онлайн-школе «Ана теле»Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Почти 50 тысяч человек про-
шли обучение в онлайн-школе 
изучения татарского языка «Ана 
теле» за пять лет ее работы. И это 
не только жители Татарстана и 
России, но и 1700 иностранцев, 
представители 57 стран.
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За год 
через он-
лайн-школу 
проходит 
около 10 
тысяч вир-
туальных 
учеников.

ta
ta

r-
in
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rm

.ru

> 6
КрасИВый  
жесТ

Игроки «Рубина» 
побывали в детском 
реабилитационном 
центре

футбол

> 5
ТрадИцИонная 
аКцИя

Сегодня во всех 
музеях республики 
стартует очередная 
«Музейная весна»

культура

> 2
женсКое 
ВнИманИе

Есть вопросы по 
зачислению ребенка 
в школу? Звоните  
на «горячую линию»

общество

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Более четырех мил-
лионов рублей было 
возвращено потреби-
телям некачественно 
оказанных медицин-
ских и косметологичес-
ких услуг по обраще-
нию Роспотребнадзора 
по РТ в суды общей 
юрисдикции только в 
прошлом году.

Эта информация прозву-
чала на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе», 

посвященной самым популяр-
ным схемам обмана потреби-
телей в медицинской сфере. По 
данным Роспотребнадзора по 
РТ, была проведена проверка 
238 медицинских учреждений 

в рамках плановых и внепла-
новых мероприятий по воп-
росам защиты прав потреби-
телей. В результате в коммер-
ческих медучреждениях было 
зафиксировано более тыся-
чи нарушений. Каких? По сло-
вам начальника отдела защиты 
прав потребителей Роспотреб-
надзора по РТ Ирины Ахмет-
шиной, часто при проверке 
выясняется, что используемые 
косметические средства не 
соответствуют техническому 
регламенту ни по маркиров-
ке, ни по наличию докумен-
тов. Бывает, что используются 
приборы, не обладающие ле-
чебными свойствами, – этакое 
аппаратное плацебо. А в числе 
самых  распространенных на-
рушений – непредоставление 

Яков ГЕЛЛЕР, 
глава Агентства 
по госзаказу РТ:

Говоря о системе 
электронных заку-
пок в Татарстане, 
отмечу, что  пред-
приятия и органи-
зации используют 
22 электронные 
площадки. Когда 
мы создавали пер-
вую, в 2004 году, 
это была экзотика! 
а сегодня это стало 
востребованной 
технологией, и  уже 
никому не нужно 
доказывать необхо-
димость анонимных 
равнодоступных 
электронных про-
цедур. 

цитата дня

в несколько строк

 САМЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЗАБЕГ ЭТОГО 
ГОДА состоится 22 апреля в Иннополисе. «Иннополумарафон» 
пройдет под эгидой портала tatar.ru. На старт забегов на дистан-
ции в 3, 10 и 21,1 км выйдут 600 участников из России и стран 
зарубежья.
 ОТКРЫТИЕ ПАССАЖИРСКОЙ НАВИГАЦИИ В КА-
ЗАНИ запланировано на 30 апреля. Как сообщил заместитель 
министра транспорта РТ Андрей Егоров, к началу навигации су-
доходным компаниям рекомендовано полностью завершить ре-
монт судов и дебаркадеров.
 БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
проведут в Казанском федеральном университете 22 апреля 
– в день рождения В.И.Ленина. Посетители смогут увидеть уни-
кальные лаборатории вуза, а также посетить Ленинскую мемо-
риальную аудиторию и отдел рукописей и редких книг. Зарегис-
трироваться на экскурсионный проект «КФУ. История будущего» 
можно на сайте университета или по телефону 89274471555.

горячая тема

Уруссу: жизнь без ГРЭС – 3 
Как перезимовали с двухконтурными котлами
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актуально

Моральный ущерб  
не в счет

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В республике завершается 
подготовка к III съезду на-
родов Татарстана. В работе 
этого форума, который 
состоится 22 апреля в Ка-
зани, примут участие 730 
делегатов.

Путешес-
твенники 
смогут 
сэкономить 
солидную 
сумму, от-
казавшись 
от услуг не-
легальных 
перевозчи-
ков.


