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Накануне прошла 
пресс-конференция, в 
ходе которой журна-

листы общались с вице-пре-
зидентом Международной 
федерации ушу Энтони Го, 
министром по делам моло-
дежи и спорту РТ Владими-
ром Леоновым, техническим 
и ивент-менеджером Между-
народной федерации ушу 
Мартой Бурр и президентом 
Федерации ушу России Гле-
бом Музруковым.

По словам Энтони Го, выра-
зившего благодарность Пра-

вительству Татарстана за ра-
боту по организации турнира, 
«практически весь мир при-
ехал в Казань, чтобы поучаст-
вовать в турнире, и на планете 
узнают, что в этом городе лю-
бят и пропагандируют ушу».

Россия и Казань впервые 
проводят турнир по ушу та-
кого масштаба. И, как считает 
Владимир Леонов, хотя этот 
вид спорта в Татарстане име-
ет лишь тридцатилетнюю ис-

торию, в республике старают-
ся его развивать и культиви-
ровать. «Воспитанники татар-
станской школы ушу не раз 
занимали высшие ступени на 
российских и международных 
турнирах. Наш чемпион Рос-
сии, Европы, мира Ильяс Хус-
нутдинов и в этот раз будет 
выступать в составе сборной 
России, так что местным зри-
телям будет за кого поболеть», 
– сказал Владимир Леонов.

Лишь относительно не-
давно чиновники на-
чали возвращать муни-

ципальным молодежным ор-
ганизациям некогда попу-
лярные у советской детворы 
места отдыха и развлечений. 
Но большая часть помещений 
оказалась попросту в непо- 
требном состоянии. С 2015 го-
да по инициативе Президента 
Рустама Минниханова в Татар-
стане была запущена респуб-
ликанская программа по ка-
питальному ремонту подрост- 
ковых клубов. И, по данным 
Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ, куриру-
ющего реализацию этого про-
екта, за 2015–2016 годы было 
отремонтировано 56 клубов 
с объемом финансирования 
в 200 млн рублей. В текущем 
году ведутся ремонт и укреп-
ление материальной базы 29 
подростковых учреждений на 
сумму в 100 млн рублей.

В «АВАНГАРДЕ» НАПЛЫВ…
Как сообщил корреспон-

денту «РТ» председатель ко-
митета по делам детей и мо-
лодежи исполкома Казани Ай-
рат Фаизов, за последние три 
года капитально отремонти-
ровано более половины из 58 
столичных подростковых клу-
бов, которые входят в состав 
муниципального бюджетного 
учреждения «Подросток» и где 
сегодня занимаются свыше 12 
тысяч юных горожан. 

– В нынешнем году об-
новили восемь таких объек-
тов, на что было направлено 
42 млн рублей, – констатиру-
ет он. – Благодаря капремон-
ту обеспечивается занятость 
детей, а это – наша главная за-
дача. Ведь не только сами клу-
бы приводятся в порядок, но и 
внедряются элементы доступ-
ной среды (пандусы, санузлы 
для ребят с ограниченными 
возможностями и так далее), 
открываются новые кружки, 
направления. К слову, сейчас в 

тренде у родителей и их детей 
– техническое творчество.

Чтобы убедиться в этом, 
мы посетили клуб «Авангард», 
что в Советском районе Ка-
зани. На его капитальный ре-
монт в 2017 году было затра-
чено восемь миллионов руб-
лей. Приведены в порядок 
кровля, фасад, инженерные 
коммуникации, входные груп-
пы, отмостки, заменены окна, 
двери, санузлы. По словам за-
местителя директора МБУ 
«Подросток» Руслана Семено-
ва, на открытие обновленно-
го объекта приезжали депутат 
Госдумы Ольга Павлова, меж-
ду прочим, тренер по легкой 
атлетике физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» 
Республики Татарстан, а так-
же популярный российский 
актер, продюсер и режиссер 
Кирилл Плетнев, известный 
по десяткам фильмов, в их 
числе «Диверсант», «Солдаты», 

«Тайга. Курс выживания». 
Здание было построено в 

1990 году. Начиналось все с 
одного авиамодельного на-
правления. И если до капре-
монта здесь функционирова-
ло 11 кружков, то сейчас – бо-
лее 20, причем 90 процентов 
из них – бесплатные. В клу-
бе не пустует ни одно поме-
щение – в каждом ребята под 
руководством своих настав-
ников увлеченно занимаются 
любимым делом. Например, в 
просторном спортивном зале 
тренируются дзюдоисты.

– Нынче мы договорились 
со специалистами из Феде-
рации дзюдо РТ, которые по 
собственной программе гото-
вят из наших мальчишек про-
фессиональных спортсменов, 
– рассказывает Руслан Семе-
нов. – В этом году впервые 
на бюджетные и внебюджет-
ные деньги закупили станки 
с числовым программным уп-

равлением, 3D-принтер, робо-
ты, другое техническое обо-
рудование. До капитального 
ремонта в клубных кружках 
числилось около 250 детей, се-
годня – вдвое больше.

АВИАМОДЕЛИЗМ 
ОСТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Айрат Фаизов и Руслан Се-
менов провели для нас экскур-
сию по всему «Авангарду».

– С сентября этого года 
здесь реализуется новый про-
ект под названием «Добрый 
театр». В нем участвуют и здо-
ровые дети, и ребята с особен-
ностями развития в возрасте 
от 8 до 12 лет, – говорит руко-
водитель театра Рузаль Исла-
мов. – Хочу передать подрост- 
кам те знания и навыки, кото-
рые имею, будучи выпускни-
ком Казанского театрально-
го училища. Сейчас мы ставим 
комедию по пьесе Эдуардо де 
Филиппо «Риск», помогающую 

юному поколению разобрать-
ся в жизни с ее печалями и ра-
достями…

Мы побывали на занятиях 
по робототехнике, 3D-моде-
лированию, английскому язы-
ку и другим направлениям. Но 
одним из самых востребован-
ных остается авиамоделиро-
вание, которым занимаются 
четыре группы по 15 человек. 
С этим направлением поспо-
рить могут разве что секции 
по хоккею и дзюдо, появивши-
еся в «Авангарде» после капи-
тального ремонта. 

– Строим не бумажные са-
молетики, а настоящие моде-
ли, в частности, радиоуправля-
емые, отвечающие необходи-
мым техническим требовани-
ям, – поясняет руководитель 
кружка Алексей Шебатнев. – 
Все нервюры, лонжероны и 
прочие детали конструкций 
делаем своими руками. 

Кстати, на стеллаже этого 
помещения красуются мно-
гочисленные дипломы и гра-
моты, полученные юными 
авиамоделистами за призо-
вые места по результатам го-
родских, республиканских 
и всероссийских соревнова-
ний. В кружках по авиамоде-
лированию мы заметили не 
только мальчишек, но и дев- 
чонок.

– Существует ли лимит на 
посещение кружков? – инте-
ресуемся у наших экскурсо-
водов.

картина дня

Наши компании наращивают экспорт
ТРИ ТАТАРСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОШЛИ В РЕЙ-
ТИНГ СТА КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ 
(Алексей ИЗМОРОСИН).
Ими стали «Татнефть», «ТАИФ» и КамАЗ. Рейтинг составил 
Российский экспортный центр, сообщает expert.ru. «Тат-
нефть» заняла седьмую строчку рейтинга – объем экспорта 
компании составил 4,7 млрд долларов, за год сократившись 
на 15 процентов. Группа компаний «ТАИФ» – на шестнад-
цатом месте с объемом вывоза продукции за рубеж в 2,3 
млрд долларов (минус 27 процентов за год). Наконец, тре-
тьим по объему экспорта предприятием Татарстана стал Ка-
мАЗ, занявший в перечне 86-ю строчку. Объем экспорта 
челнинского автогиганта вырос на 25 процентов – до 178 
миллионов долларов. Добавим также, что КамАЗ занимает 
тринадцатое место в списке несырьевых экспортеров. Ли-
дерами общего рейтинга стали «Роснефть», «Газпром» и «Лу-
койл». Эксперты отмечают, что российский экспорт в пер-
вом полугодии текущего года перешел к устойчивому росту, 
и в этом заслуга далеко не только нефтяных котировок.

Льготный автобус  
по студенческому билету
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ АВТОБУС НАЧНЕТ 
КУРСИРОВАТЬ СЕГОДНЯ МЕЖДУ КАЗАНЬЮ И НАБЕ-
РЕЖНЫМИ ЧЕЛНАМИ (Александр ХАРИТОНОВ).
Пилотный проект «Студенческий автобус» реализует Лига 
студентов РТ. Маршрут позволит учащимся из автограда по 
льготной цене добираться до Казани и обратно в выходные 
дни. В столице Татарстана рейсы пролягут через общежития 
и корпуса основных вузов. Стоимость проезда в одну сто-
рону составит 350 рублей, сообщается на странице лиги в 
соцсетях. Партнером проекта выступает автовокзал «Вос-
точный», который предоставляет автобусы 2017 года вы-
пуска с кондиционером и бесплатным wi-fi. Посадка в авто-
бус осуществляется по предварительной брони. При себе 
необходимо иметь студенческий билет, номер которого так-
же указывается при бронировании места. Тестовые рейсы 
будут запущены сегодня в 18 часов из Казани в Набереж-
ные Челны и 1 октября в 18 часов обратно, из автограда в 
столицу республики.

С историей познакомят  
живые картинки
ТАТАРСКОЕ ДЕТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫПУСТИЛО 
КНИГУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕН-
НОЙ РЕАЛЬНОСТИ, «ОЖИВЛЯЮЩЕЙ» ИЛЛЮСТРА-
ЦИИ (Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»).
Интерактивная книга «Семь жемчужин» в игровой форме 
рассказывает о национальных символах Татарстана, куль-
туре и истории края. Она написана сразу на трех языках 
– русском, татарском и английском. Для того чтобы пре-
вратить иллюстрации в трехмерные картинки, читателю 
достаточно скачать бесплатное приложение «Семь жемчу-
жин» на свой смартфон. При наведении камеры на страницу 
статичная картинка вмиг оживет и начнет двигаться на эк-
ране устройства. 3D-технологии широко используются при 
создании детских книг. Современные новации – это воз-
можность направить внимание детей в правильное русло, 
привить интерес к книге, уверены в издательстве.

Чешский классик вандалам не указ

В БУГУЛЬМЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОСКВЕРНИЛИ ПАМЯТНИК 
ЧЕШСКОМУ ПИСАТЕЛЮ ЯРОСЛАВУ ГАШЕКУ, ПОХИ-
ТИЛИ ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОНУМЕНТА (Дмитрий 
ВЕРЕЩАГИН).
Об этом сообщает «Бугульминская газета». Полимерная 
скульптура была установлена в конце лета на улице Гаше-
ка возле литературно-мемориального музея сатирика. За 
короткое время это место стало одним из самых популяр-
ных среди бугульминцев и гостей города. Многие специ-
ально приходили сюда, чтобы сфотографироваться рядом 
с автором романа «Похождения бравого солдата Швейка». 
Однако нашлись «герои», которым чувство прекрасного, 
видимо, чуждо, – вандалы отломили у скульптуры часть 
ноги. Напомним: единственный в России литературно-ме-
мориальный музей Гашека был открыт в Бугульме еще в 
1966 году.

Отремонтирован-
ное здание Союза 
композиторов Та-
тарстана посетил 
вчера Президент 
Рустам Минниха-
нов. 

Его сопровождали по-
мощник Президента 
Лейла Фазлеева, ру-

ководитель Аппарата Пре-
зидента Татарстана Асгат 
Сафаров, первый замести-
тель министра строительс-
тва, архитектуры и ЖКХ РТ 
Алексей Фролов, мэр Каза-
ни Ильсур Метшин.

Давая пояснения в ходе 
осмотра здания, построен-
ного в 1906 году  и являюще-
гося памятником архитек-
туры, председатель Союза 
композиторов России и Та-
тарстана Рашид Калимуллин 
сообщил о проведенных ре-
монтно-восстановительных 
работах и дальнейших за-
дачах. В частности, была от-
мечена необходимость вы-
деления дополнительных 
средств на благоустройство 
прилегающей территории 
и ремонт фасадной части. 
Президент дал поручение 
проектировщикам прорабо-
тать данный вопрос и утвер-
дить окончательную смет-
ную стоимость.

В здании Рустам Минни-
ханов осмотрел обновлен-
ные рабочие кабинеты и 
концертный зал. В музейной 
комнате ему продемонстри-
ровали коллекцию старин-
ных тюркских музыкаль-
ных инструментов, которые 
в свое время использовали и 
татары, – кылкубыз, саз, дум-
быра и другие. По мнению 
председателя Союза компо-
зиторов РТ, настало время 
возродить традицию игры 
на этих инструментах. «На-
родная музыкальная куль-
тура татар очень самобыт-
на, они использовали са-
мые разные музыкальные 
инструменты. Однако сегод-
ня широко распространен 
только курай», – отметил Ра-
шид Калимуллин.

Поблагодарив власти  
за ремонт здания Союза  

сфера культуры

актуально

Музыкальные 
маршруты 
Президента

Капремонт и новые возможности
В Татарстане после обновления подростковых клубов их посещаемость выросла более чем вдвое

Ирина ДЕМИНА, «РТ» 
Фото автора

В советские годы чуть ли не в каждом 
дворе был свой подростковый клуб, где 
в многочисленных кружках бесплатно 
занималась практически вся ребятня. 
И дети «эпохи застоя» гораздо реже, 
нежели нынешняя молодежь, сталкива-
лись с такими проблемами, как непо-
нимание, скука и одиночество. С пере-
стройкой клубы фактически исчезли, 
их помещения заняли всевозможные 
клерки и торговцы, а мальчишки и 
девчонки оказались на улице со всеми 
вытекающими отсюда последствиями…
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Капиталь-
ный ремонт 
нынче 
сделан и в 
Татарской 
гимназии 
№17 имени 
Галимджа-
на Ибра-
гимова в 
Казани.

За 2015-2016 го-
ды было отре-
монтировано 56 
клубов с объ-
емом финанси-
рования в 200 
млн рублей. В те-
кущем году ве-
дутся ремонт и 
укрепление ма-
териальной базы 
29 подрост- 
ковых учрежде-
ний на сумму в 
100 млн рублей

> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Волейболисты 
нашего «Зенита»  
с блеском выиграли 
у «Белогорья»

спорт

> 3
С МИССИЕЙ  
ДОБРА

Сергей Карякин 
провел  
в Казани сеанс 
одновременной игры

знаменитость

> 3
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

Удивительные 
встречи для поклон- 
ников фестиваля 
«Европа – Азия»

искусство

Ключи от новенького 
автомобиля в качестве 
Гран-при VIII конкурса 
социальных и куль-
турных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» получила 
многодетная семья Шай-
хутдиновых-Голдыревых 
из Лаишевского района, 
которая вместе с пятью 
своими детьми воспиты-
вает восемь приемных. 

Подарок пришелся как 
нельзя кстати, ведь се-
мейный микроавтобус 

уже выработал свой ресурс, а 
школьникам нужно каждый 
день отправляться в дорогу из 
Лаишева в Казань.

Еще в 2010 году по иници-

ативе председателя совета ди-
ректоров нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» Вале-
рия Грайфера, президента не-
фтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагита Алекперова, под пат-
ронатом Президента Татарс-
тана Рустама Минниханова и 
при содействии Правительства 
республики был дан старт это-
му масштабному социальному 
проекту. Сегодня аналогичные 
конкурсы «ЛУКОЙЛ» проводит 
в более чем двадцати регионах 
России, но, как и в 2010 году, са-
мое большое количество заявок 
на участие фиксируется имен-
но в Татарстане. А по числу об-
ращений за грантами на ту или 
иную тему можно четко отсле-
дить пульс жизни республики.

Максим ОРЕШКИН,  
министр экономического 
развития РФ, докладывая 
Владимиру Путину:

Мы выбрали пи-
лотные регионы по 
отработке методов 
повышения про-
изводительности 
труда. Это Пермь, 
Тула, Самара, 
Тюмень, Башкор-
тостан и Татарстан. 
Сосредотачиваем-
ся на предприятиях 
обрабатывающей 
промышленности, 
предусмотрены 
инвестиции в но-
вое оборудование, 
управленческие 
технологии и орга-
низацию произ-
водства.

цитата дня

в несколько строк

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ в 60-квартирный 
дом №127а по улице Вахитова состоялось вчера в Чисто-
поле. Новоселами стали участники программы переселе-
ния из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Госжил-
фонда.
 ОТ ГРИППА УЖЕ ПРИВИЛИСЬ 575 тысяч татарстан-
цев, в том числе 155000 детей, информирует пресс-служ-
ба Минздрава РТ. Всего планируется привить 40 процен-
тов населения республики – это около 1,6 млн человек.
 ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ в Татарстане по состоянию 
на 28 сентября составил 12,7 тысячи тонн. По данным Мин-
сельхоза РТ, свекла, картофель, рапс в хозяйствах респуб-
лики убраны с площади 550 гектаров, это 20 процентов от 
плана.
 ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ ПЕСКА в Лаишевском 
районе жителя Казани приговорили к двум годам тюрьмы. 
Добыча велась вблизи деревни Кзыл-Иль, объем похищен-
ного песка составил 2920 кубометров. Ущерб природным 
ресурсам от незаконной деятельности в Минэкологии РТ 
оценили в 526 тысяч рублей.

чемпионат мира Сила в тренировках

Далее – на стр. 2

благотворительность

Дороже злата  
капля доброты Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Вчера в Казани, в Центре гимнастики, 
стартовал чемпионат мира, в котором 
участвует около тысячи спортсменов 
из 64 стран. В  течение пяти дней они 
будут демонстрировать мастерство в 
двух основных дисциплинах ушу – са-
ньда (контактные поединки) и таолу 
(демонстрационный вид).

Далее – на стр. 3

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Так вы-
глядел 
памятник 
изначаль-
но.


