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Вишневка, Привольный, 
Вознесение, Салмачи – 
эти поселки располо-

жены недалеко друг от друга. 
Места здесь красивые, воздух 
чистый, до леса рукой подать. 
И все это богатство недалеко 
от города. Вот только жите-
ли Вишневки не спешат радо-
ваться. Лес потихоньку выру-
бается, асфальтированная до-
рога здесь одна, и то только в 
прошлом году ее проложили. 
Нет школы и садика, рейсовые 
автобусы сюда не ходят. В буд-
ние дни приходится стоять ча-
сами в пробках, чтобы вывез-
ти из поселка любимых чад в 
образовательные учреждения, 
а затем привезти назад. Имен-
но жители Вишневки обрати-
лись в нашу редакцию с про-
сьбой о помощи. 

Дело в том, что рядом стро-
ится еще один поселок – Джа-
ным. Страхи вишневцев из-
за появления новых соседей 
вполне оправданны. Во-пер-
вых, проезд туда возможен 
только через Вишневку, кото-
рая в будние дни «стоит» в ав-
томобильной пробке на выез-
де из поселка в Салмачи. Со-
гласно проекту планировки 
Джаным на этой территории 
выделено более 260 участков 
под жилую застройку, а плани-
руемая численность населе-
ния – более семисот человек! 
Как все эти люди смогут разъ-
ехаться – большой вопрос. 
Во-вторых, еще одна серьез-
ная проблема, которая очень 
волнует вишневцев, – выруб-
ка леса. Он уже и так постра-
дал – участки с домами появи-
лись на территории, где рань-
ше были зеленые насаждения.

Короче говоря, вопросов 
здесь – выше крыши.

Мы побывали на публич-
ных слушаниях по проекту 
планировки территории Джа-
ным, которые состоялись в уп-
равлении архитектуры и гра-
достроительства Казани.

АВтОбуСы ДОЛжНы 
ЛетАть?

Надо сказать, проект впе-
чатлил. Лес никто выру-

бать не собирается – его вы-
делили отдельным участком, 
и любое строительство на 
этой территории категори-
чески запрещено. Это зона Р3 
– городской лесопарк, вклю-
чающий, помимо всего про-
чего, фрагмент особо охра-
няемой природной террито-
рии местного значения «Го-
родской лесопарк «Лебяжье» 
площадью более сорока гек-
таров. Кроме того, данный 
проект сменил категорию са-
мой застройки: если раньше 
здесь было возможно мало-
этажное строительство, то те-
перь только индивидуальное. 
Здесь должны появиться де-
тский сад на 60 мест (только 
для Джаным), административ-
но-торговый комплекс, ма-
газин, амбулатория с аптеч-
ным пунктом, спорткомплекс 
и даже велосипедные дорож-
ки. Дороги тут заасфальтиру-
ют, пустят автобусы. Появится 
и новая транспортная развяз-
ка. На нее, как сообщил заказ-
чик проекта, муниципалитету 
передан гектар земли. будут 
здесь и водопровод, и канали-
зация. В общем, не поселок, а 
райские кущи. тем не менее, 
когда дело дошло до конкрет-
ных вопросов, все оказалось 
не таким безоблачным.

К примеру, чтобы снабдить 
поселок водой, по проекту пре-
дусмотрено присоединение к 
действующим сетям водопро-
вода на пересечении улиц Фу-
чика и Зорге. А это шесть ки-
лометров по прямой. Кто бу-
дет это строить, когда и каким 
образом? На вопрос был полу-

чен следующий ответ: по это-
му водоводу будет разработан 
отдельный проект Водокана-
лом, когда у него появятся на 
это деньги.

Что касается асфальтиро-
вания дорог и автобусов, то 
все вопросы – к городскому 
комитету по транспорту. ес-
ли в Джаным предусмотре-
на ширина улиц, достаточная 
для того, чтобы пустить авто-
бус, то в Вишневке это не так. 
большинство улиц здесь от за-
бора до забора четыре метра, 
а то и меньше. Чтобы пустить 
городской транспорт, необхо-
димо минимум шесть метров. 
Откуда они появятся – воп-
рос интересный. Но заказчи-
ка и разработчика проекта это 
не касается – в Джаным-то с 
шириной дорог все в порядке! 
Видимо, автобус должен над 
Вишневкой пролетать…

От публичных слушаний 
осталось двоякое впечатление. 
С одной стороны, лес пообе-
щали сохранить, и застройка 
будет исключительно инди-
видуальная, без всяких таун-
хаусов. С другой, многие ас-
пекты проекта представляют-
ся на практике весьма трудно 
реализуемыми. На еще толь-
ко проектируемой террито-
рии уже построено много до-
мов. А значит, заселившиеся 
жильцы не увидят в ближай-
шем будущем ни водовода, 
ни канализации, ни асфальта, 
ни автобусов. И школы в про-
екте, увы, не предусмотрено. 
так что новые жильцы, в се-
мьях которых есть дети-уче-
ники, пополнят ряды автомо-

билистов, регулярно стоящих 
в пробках.

Что вообще происходит в 
Вишневке, мы решили разо-
браться на месте. 

ПРОДАетСя ЗеМЛя С… 
ПАМятНИКОМ 
ПОГИбшИМ ВОИНАМ

– Эта насыпь сделана си-
лами жителей, – рассказывает 
председатель территориаль-
ного общественного самоуп-
равления (тОС) «Привольный 
– Вишневка» Марат Вагизов.

Мы едем по улице тамчи 
в направлении Джаным. Вре-
мя весеннее, дорога в гору не-
асфальтированная, по ней бе-
гут ручьи, кругом грязь и лу-
жи. Здесь опасно проезжать, 
так как внизу расположен га-
зовод, который в прошлом 
году размыло талыми водами. 
Силами местного населения 
его закопали, но половодье 
может обнажить трубу, а там 
газ… Именно здесь по проек-
ту Джаным и планируется ав-
тобусная дорога. «Правда, я не 
понимаю, как ее можно сде-
лать – снизу газовод, сбоку 
столбы высоковольтные сто-
ят. По сути, здесь вообще ох-
ранная зона», – говорит гла-
ва тОС. 

едем дальше – ширина 
этой дороги от забора до 
забора действительно при-
мерно четыре метра. Как 
тут расширить ее до закон-
ных шести метров? Разве 
что перенести высоковоль-
тные линии, а домовладель-
цам отодвинуть свои забо-
ры… А что делать зимой, как 

и куда девать снег?
За разговорами доехали до 

улицы тау буе – именно она 
отделяет Вишневку от Джа-
ным. Дальше пришлось идти 
пешком, так как машина тут 
не проедет – застрянет в гря-
зи. Но и пешком далеко уйти 
не удалось – обувь, не рассчи-
танная на деревенское бездо-
рожье, быстро промокла.

На проектируемой терри-
тории уже есть дома, некото-
рые близко «прижались» к ле-
сопосадке. 

– Лесные участки числят-
ся на публичной кадастровой 
карте в частной собственнос-
ти, – поясняет Марат Ваги-
зов. – Практика показывает, 
что лес вырубается, если он у  
частников. такова психология 
– раз «мое», значит, могу де-
лать все что хочу. уследить за 
этим очень сложно. Лесору-
ба можно наказать, если толь-
ко поймать его за руку вместе 
с участковым. Поэтому нуж-
но постоянно за этим следить 
или камеры устанавливать.

Когда-то территория, где 
находится Вишневка, относи-
лась к Пестречинскому райо-
ну, потом перешла в При-
волжский район Казани, а за-
тем – в Советский. Вишневка 
сформировалась как стихий-
ная застройка, поэтому здесь 
такие узкие улочки. Но это, 
как выяснилось, еще не самое 
страшное и удивительное. Мы 
объезжаем Вишневку, пыта-
ясь заехать в Джаным с другой 

Сергей ДАНКВЕРТ,  
руководитель Россель-
хознадзора:

 Мы прошли 
большой путь от 
времен, когда 
надо было просто 
наполнить прилав-
ки в магазинах. 
Теперь главная 
задача – качество 
и безопасность. 
Стандарты Совет-
ского Союза не 
были плохими, они 
были правиль-
ными – тогда мы 
имели гарантиро-
ванное качество. 
Это относится не 
только к составу, 
но и к стандартам 
размеров продук-
тов.

цитата дня

награда

Вчера в Московском 
Кремле прошла це-
ремония вручения 
медалей «Герой труда 
Российской Федера-
ции» пятерым гражда-
нам страны за особые 
заслуги перед государс-
твом и народом. 

В числе награжденных 
–  первый Президент 
Республики Татарстан, 

Государственный советник, 
председатель попечительско-
го совета республиканского 
фонда «Возрождение» Мин-
тимер Шаймиев, сообщает 
пресс-служба главы респуб-
лики.
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин перед 
вручением дал оценку заслу-
гам каждого из награждае-
мых.
«Имя Минтимера Шарипови-
ча Шаймиева прочно связано 
с развитием и укреплением 
российской государственнос-
ти. И в том, что Россия высто-
яла на крутом историческом 
переломе, сберегла сувере-
нитет и единство своего мно-
гонационального народа, ста-
ла мощной, открытой миру 
державой, есть и его личная 
большая заслуга. Неоценим 
вклад Минтимера Шарипови-
ча в развитие и Татарстана – 
одного из самых успешных и 
динамичных регионов нашей 
страны, а также в сохранение 
культурного наследия России, 
возрождение таких духовных 
и исторических центров, как 
Свияжск и Болгар», – сказал 
глава государства о Минтиме-
ре Шаймиеве.
В ответном слове Государс-
твенный советник Республи-
ки Татарстан Минтимер Шай-
миев выразил благодарность 
Президенту России и отметил: 
«В эти дни мы получаем очень 
много прекрасных поздравле-
ний, идущих от сердца, со всех 
концов нашей страны и из-за 
ее пределов. Это многому нас 
обязывает. Нам приходилось 
трудиться в судьбоносные го-
ды становления новой Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
я хочу от имени татарстанцев 
и лично от себя, отдавая дань 
его светлой памяти, выразить 
огромную благодарность Бо-
рису Николаевичу Ельцину, 
а также членам Правительс-
тва Российской Федерации, 
всем тем, кто тогда решал не-
простые задачи. И в после-

дующем уже долгие годы мы 
работали с вами, Владимир 
Владимирович. В процессе 
выстраивания новой России 
многие наши действия и пред-
ложения звучали по-новому, 
возможно, неадекватно да-
же по тем временам, поэтому 
благодарю вас особенно за 
терпение и понимание наших 
устремлений. В конечном сче-
те жизнь показывает, что мы 
были на правильном пути».
Минтимер Шаймиев также 
сообщил, что прошедший не-
делю назад III съезд народов 
Татарстана с участием 700 
делегатов – представителей 
60 народов, высоко оценил 
и поддержал политику стра-
ны, проводимую под руко-
водством Владимира Путина. 
«Она принесла мир, спокойс-
твие и дружбу между людьми 
всех национальностей и кон-
фессий. Это огромное богатс-
тво и достояние», – подчерк-
нул Минтимер Шаймиев. Он 
также отметил созидательное 
развитие Татарстана и резуль-
тативную работу руководства 
республики.
«Мы все прекрасно знаем ис-
торию России. Когда есть по-
пытки в какой-либо форме на-
давить на нас извне, будь то 
санкции или что-то иное, с осо-
бой силой проявляются чувс-
тва единения и собственного 
достоинства наших народов. 
Они становятся более спло-
ченными, начинают по-осо-
бому поддерживать власть, 
потому что это наша земля, 
наша Родина и наша страна. 
Я всегда говорил и имею на 
это право, так как долго был у 
власти: со слабыми нервами 
и без любви к людям и народу 
во власть не ходят», – сказал 
Минтимер Шаймиев и завер-
шил свою речь словами: «Мы 
с вами!»
«Золотая Звезда Героя Труда 
России ко многому обязыва-
ет, – отметил Минтимер Шай-
миев в беседе с журналис-
тами после церемонии. – Я 
– человек, не обделенный го-
сударственными наградами 
высших степеней, но для ме-
ня все же это было неожидан-
но. Я оцениваю эту высокую 
награду как уважение Прези-
дента Российской Федерации 
к нашему многонационально-
му народу Татарстана, его ис-
тории, как оценку современ-
ного развития Татарстана, 
признание заслуг нынешнего 
Президента Рустама Минни-
ханова».

Уважаемые соотечест-
венники! Сердечно поз-
дравляю вас с Праздни-
ком Весны и Труда!
Первомай, зародивший-
ся более столетия назад 
как день солидарности 
трудящихся всего мира 
в борьбе за свои права, 
в современной истории 
России получил новое на-
звание. Однако суть это-
го всенародно любимого 
праздника осталась не-
изменной – это дань глу-
бокого уважения челове-
ку-труженику, чьи талант, 
энергия, знания и про-
фессиональное мастерс-
тво служат укреплению и 
развитию нашей много-
национальной Родины. И 
справедливо, что леген-
дарный лозунг, который 
большинство россиян 
помнит с детства – «Мир! 
Труд! Май!», – по-прежне-
му актуален.
Татарстанцы своим сози-
дательным трудом вно-
сят весомый вклад в ре-
ализуемые в республике 
проекты и инициативы. 
Много и добросовестно 
работая, вместе мы пре-
одолеваем трудности и 
стараемся сохранить на-
бранный темп с тем, что-
бы Республика Татарстан 
продолжила свое дина-
мичное социально-эко-
номическое развитие, а 
Российская Федерация 
упрочила авторитет са-
модостаточного процве-
тающего государства.
Сегодня, поздравляя жи-
телей республики с Праз-
дником Весны и Труда, 
хочу высказать слова ог-
ромной благодарности 
нашим уважаемым вете-
ранам, заложившим ос-
нову экономической мо-
щи Татарстана. Выразить 
искреннюю признатель-
ность всем, кто своим 
честным и эффективным 
трудом способствует ус-
пешному проведению 
экономических и соци-
альных реформ, строит 
наше общее будущее.
Дорогие друзья! Пер-
вомай в нашей стране 
всегда был и остается 
любимым праздником, 
наполненным солнеч-
ным светом и пением 
птиц, возможностью с 
удовольствием провес-
ти этот день с друзья-
ми, родными и близ-
кими, отдохнуть на 
природе, насладившись 
майским теплом. От всего  
сердца желаю вам здо-
ровья, счастья, мира, 
добра и благополучия! 
И пусть жизнь каждого 
из нас будет наполне-
на интересной работой, 
творческими замысла-
ми и смелыми идеями! С  
праздником!
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Гладко было на бумаге...
Пригородный казанский поселок Вишневка взывает о помощи

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Нокса, Нокса, во что же тебя преврати-
ли люди? теперь это грязная неболь-
шая речушка, в которой плавает мусор, 
собравшийся за зиму на берегах и 
после таяния снега оказавшийся в мут-
ной воде. Мы едем вдоль берега речки 
по поселку Вишневка, что на окраине 
Советского района Казани. удивлению 
просто нет предела – такое количес-
тво нарушений законодательства, да 
еще на небольшой площади, вряд ли 
где-то встретишь.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Первый в мире чемпио-
нат профессионального 
мастерства среди инва-
лидов по слуху DeafSkills 
открылся вчера на базе 
Казанского строитель-
ного колледжа. В нем 
участвуют 68 сорев-
нующихся из России, 
Казахстана и беларуси.

Подробнее о мероприя-
тии рассказали накану-
не его открытия в агент-

стве «татар-информ». Как по-
яснил вице-президент Все-
российского общества глухих 
Станислав Иванов, сегодня ни 
в соревнованиях по профмас-
терству WorldSkills, ни в «Аби-
лимпикс» – аналогичных кон-
курсах для людей с ограничен-

ными возможностями – инва-
лиды по слуху практически не 
участвуют. А ведь у них огром-
ный потенциал, который, к со-
жалению, в современном об-
ществе очень мало использу-
ется. 

Заместитель министра тру-
да, занятости и социальной за-
щиты Рт Клара тазетдинова 
привела такие цифры: в татар-
стане около шести тысяч лю-
дей с ограничениями по слуху 
(это те, кто официально имеет 
статус инвалида), из них рабо-
тают только чуть больше тре-
ти. Хотели бы работать, со-
гласно опросам, проведенным 
министерством, гораздо боль-
ше. 

еще цифры. Из 11 тысяч 
инвалидов в возрасте от 18 
до 30 лет, состоящих во Все-
российском обществе глухих, 
по словам Станислава Ивано-

ва, только 2800 человек учатся 
в средних и высших учебных 
заведениях, остальные просто 
выпадают из общественного 
пространства.

Проблемы, с которыми ча-
ще всего сталкиваются неслы-
шащие люди, – это, конечно, 
в первую очередь трудности 
перевода. Сурдопереводчиков 
у нас мало. Поэтому, живя ря-
дом с нами, инвалиды по слуху 
фактически находятся в изо-
ляции. Самая настоящая стра-
на глухих, отделенная от дру-
гого мира стеной непонима-
ния. А специалистов, которые 
занимались бы профориента-
цией глухих, вообще практи-
чески нет, заметила президент 
автономной некоммерческой 
организации «Абилимпикс» 
Лидия Фролова.

– у нас даже в инклюзив-
ной системе образования глу-

хих детей стараются сделать 
удобными для остальных, пы-
таются научить говорить го-
лосом. И никто не занимает-
ся тем, чтобы помочь им най-
ти себя. А ведь это слышащие 
должны думать, как им об-
щаться с глухими людьми, а 
не наоборот, – высказала свое 
мнение Лидия Фролова. 

Собственно, для того, что-
бы привлечь внимание обще-
ства к проблемам обучения и 
трудоустройства глухих лю-
дей, разрушить сложившиеся 
стереотипы, в 2016 году была 
создана Международная ассо-
циация DeafSkills, которую воз-
главил Станислав Иванов. Она 
и стала инициатором проведе-
ния чемпионата.

Пройти сквозь стену
Чемпионат профмастерства для инвалидов по слуху должен 
продемонстрировать обществу их уникальные возможности
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Эту насыпь 
жителям 
Вишневки 
пришлось 
делать сво-
ими сила-
ми, чтобы 
вешние 
воды не 
размыли 
газопро-
вод.
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> 12
НА ПРИЗЫ  
РЕДАКЦИИ

Приглашаем 
болельщиков на 
традиционную 
майскую эстафету

на старт!

> 8
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

тернистым был 
путь Михаила 
Девятаева  
к справедливости

дословно

> 3
РЕФОРМА  
МЕДИЦИНЫ

Старение 
общества как 
вызов для системы 
здравоохранения

тенденции

С Днем Весны  
и Труда!
Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета  
Ф.Х.Мухаметшина 

Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 3 мая.
Далее – на стр. 2

Вручение медалей  
Героя Труда

Вероника ЛАТЫПОВА

Сегодня по всей рес-
публике пройдет тра-
диционная приро-

доохранная акция «День 
посадки леса», в ней примут 
участие свыше 40 тысяч та-
тарстанцев.
Министерством лесного хо-
зяйства подготовлено почти 
полтора миллиона штук поса-
дочного материала основных 
лесообразующих пород – со-
сны обыкновенной, ели евро-
пейской, лиственницы сибир-
ской, липы мелколистной, 

рябины и других. Акция будет 
проведена во всех муници-
палитетах. Центральное ме-
роприятие пройдет в Казани, 
в сквере «Вахитовский» При-
волжского района. Также де-
ревья можно будет посадить 
на территории Высокогорско-
го участкового лесничества в 
районе поселка Большие Де-
рбышки, Матюшинского лес-
ничества  и Иске-Казанско-
го лесничества. В восточных 
районах республики плани-
руется уборка и закладка но-
вых лесов вдоль железнодо-
рожных путей.

акция

Чтобы разрастались лесные угодья
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