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-У нас в районе вете-
раны активны, не-
равнодушны. В каж-

дом сельском поселении 
есть, например, свои твор-
ческие коллективы, участ-
вующие в различных смот-
рах и фестивалях, – говорит 
председатель Совета ветера-
нов Кайбицкого района Ру-
шания Лутфуллина. – Мы до-
ма не сидим. Хотя есть у нас 
и такие пенсионеры, кто все 
свое время посвящает вну-
кам, но это их выбор. Сегод-
ня старость, действитель-
но, стала бодрее. Пенсионе-
ры стали более мобильны-
ми, практически у каждого 
есть сотовый телефон, мы 
общаемся в социальных се-
тях, оперативно обменива-
емся информацией.

С Рушанией Лутфулли-
ной мы познакомились в Ка-
зани на торжественном кон-
церте в честь декады пожи-
лых людей, организованном 
Министерством труда, заня-
тости и социальной защи-
ты и Республиканским сове-
том ветеранов. Просторный 
зал Татарской государствен-
ной филармонии был за-
бит до отказа. Тем более что 
концерт предстоял необыч-
ный – он был составлен из 
лучших номеров участников 
республиканского фестива-
ля самодеятельного творчес-
тва ветеранов «Балкыш».

Наблюдая за соседями 
по залу, я видела, что их ли-
ца светились радостью. И от 
встречи с любимыми артис-
тами, и от возможности по-
видаться со старыми друзья-
ми – такое бывает только по 
праздникам.

– У нас для пожилых лю-
дей созданы все условия, – 
продолжала Рушания Лут-
фуллина. – Можно ходить в 
бассейн, заниматься фитне-
сом, для пенсионеров эти 
услуги бесплатные. Обще-
ственные и некоммерческие 
организации сегодня поль-
зуются авторитетом, потому 
что не просто ведут разгово-

ры, но и занимаются реаль-
ными делами. Например, вы-
игрывают гранты, средства 
от которых идут на реали-
зацию полезных проектов. 
В том числе направленных и 
на повышение качества жиз-
ни старшего поколения.

Нурия-апа ехала в тот 
день на автобусе по своим 
делам и невольно подслуша-
ла разговор двух пожилых 
женщин, спешивших на кон-
церт в филармонию. Заинте-
ресовалась и недолго думая  
вышла вслед за ними.

– У меня ведь ни биле-
та не было, ни пенсионного 
удостоверения. А меня про-
пустили, и на такое хорошее 
место усадили, – радостным 
шепотом сообщила мне Ну-
рия-апа, устраиваясь в со-
седнем кресле. – Мелочь, а 
приятно.

Что касается мечты, то, 
например, участница фоль-
клорного чувашского кол-
лектива «Сияние» из Дрож-
жановского района Зинаида 
Петровна Саландаева всег-
да хотела научиться петь. 
Но девочке из многодетной 
семьи пианино даже при-
сниться не могло, и денег 
не было на такие уроки, да и 

по хозяйству дел невпрово-
рот. Зинаида Петровна всю 
жизнь работала – в колхозе, 
продавцом.

– Говорят, что у меня хо-
роший голос, вот теперь 
пою в коллективе, – говорит 
Зинаида Петровна. 

Благодаря таким энтузи-
астам, замечает она, удает-
ся сохранять народные чу-
вашские традиции, обряды, 
песни. Более того – сегодня 
старинными обычаями живо 
интересуется молодежь.

Вообще, по части «зажи-
гать», вовлекать в атмосфе-
ру праздника всех окружаю-
щих ветеранам нет равных. 
Когда на сцену поднялся 
очередной артист, в качест-
ве группы поддержки прямо 
в проходе между рядами вы-
ступил уникальный танце-
вальный дуэт. 76-летняя На-
зима Закирова и 93-летний 
Ахат Хикматуллин из Набе-
режных Челнов исполнили 
такой зажигательный танец, 

что зрители просто разры-
вались, не зная, куда смот-
реть и кому аплодировать.

Что движет этими людь-
ми – жажда жизни, стрем-
ление реализовать упущен-
ные в молодости возмож-
ности, желание доказать де-
тям и внукам, что старость 
может и не быть обузой? Ко-
нечно, в жизни не все так ра-
дужно. Кому-то из стариков 
не до песен – особенно ес-
ли ты одинок и нездоров, а 
пенсии хватает только на са-
мые необходимые потреб-
ности. Декада пожилых лю-
дей, которая традиционно 
проходит в начале октября, 
направлена на то, чтобы вы-
явить такие ситуации, ока-
зать внимание как можно 
большему числу стариков, 
нуждающихся порой в доб-
ром слове и участии больше, 
чем в куске хлеба.

Во всех муниципалите-
тах в эти дни совместно с 
общественными организа-
циями ветеранов и пенсио-
неров проводится обследо-
вание материально-быто-
вого положения одиноких 
пожилых людей, изучается 
возможность помощи, ор-
ганизована работа телефо-
нов «горячей линии». Пен-
сионеров консультируют 

специалисты Министерства 
труда, занятости и социаль-
ной защиты, Министерства 
здравоохранения, Управле-
ния Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхо-
вания, жилищно-коммуналь-
ных, дорожных, юридичес-
ких служб.

Но, к сожалению, до каж-
дого человека дойти не уда-
ется. По разным причинам. 
Хочется сказать и пожилым 
людям: не обижайтесь, если 
к вам долго не стучат в дверь, 
– идите навстречу, ведь лю-
бая дорога имеет двусторон-
нее движение.

К участникам и гостям 
концерта обратилась глава 
Минтрудсоцзащиты Эльми-
ра Зарипова. Она подмети-
ла важный момент – совре-
менное общество объектив-
но старится, в республике 
каждый пятый житель пред-
ставляет старший трудоспо-
собный возраст. Государс-
тво должно, с одной сторо-
ны, обеспечить пожилым 
надлежащий уход, а с дру-
гой – способствовать раз-
витию активного долголе-
тия. Многие ветераны сегод-
ня продолжают трудиться, и 
накопленный ими жизнен-
ный опыт, мудрость – это 
ценности непреходящего 
порядка. Главное, чтобы эти  
качества были востребованы 
обществом.

Эдуард ВАФИН,  
управляющий отделени-
ем Пенсионного фонда 
России по РТ:

Демографичес-
кий крест», то 
есть равенство 
работающих 
граждан и пенси-
онеров, наступит 
в стране к 2030 
году, в Татарстане 
– к 2040-му. Если 
еще семь лет 
назад на учете 
в ПФР состоя-
ли 985 тысяч 
татарстанцев, то 
сейчас – уже 1,1 
миллиона, или 
29,2 процента 
всего населения 
республики.
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Винтокрылы послужат  
в санитарной авиации
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕДАЛ ЭКС-
ПЛУАТАНТАМ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРУ МЕДИЦИНСКИХ 
ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8 (Алексей ИЗМОРОСИН).
Они закуплены Государственной транспортной лизинговой ком-
панией (ГТЛК) для развития санавиации в России. Как сооб-
щила пресс-служба холдинга «Вертолеты России», один из Ми-
8МТВ-1 пополнит парк техники авиаперевозчика «Алтайские  
авиалинии». Машина будет использоваться для оказания экс-
тренной медицинской помощи и эвакуации больных и постра-
давших. Второй санитарный винтокрыл производства КВЗ дол-
жен работать в Чукотском автономном округе. Оснащенная 
медицинским модулем машина передана заказчику в рамках 
проекта по обеспечению своевременной медпомощи гражда-
нам, проживающим в труднодоступных районах России. На-
помним: в рамках Международного авиакосмического салона 
«МАКС-2017» холдингом и ГТЛК заключено соглашение о постав-
ке в 2018 году еще 31 вертолета, в том числе 18 казанских ма-
шин.

Вахта памяти в честь несломленных
ВАХТУ ПАМЯТИ В ЧЕСТЬ СВОИХ СОТРУДНИКА И СТУ-
ДЕНТА, ПОГИБШИХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ПРОВЕ-
ЛИ В КАЗАНСКОМ ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТЕ (Андрей ЛЕ-
БЕДЕВ, «РТ»).
Церемония открылась митингом в фойе вуза рядом с мемори-
альной доской, посвященной памяти преподавателя военной ка-
федры КГЭУ, подполковника Рината Гилязова и студента пятого 
курса Сергея Герасимова, погибших при исполнении служебных 
обязанностей в июне 1995 года в Буденновске. В Ставрополь-
ском крае татарстанцы находились на стажировке. Там с ними 
жестоко расправились боевики Шамиля Басаева, напавшие на 
город и захватившие в заложники пациентов и персонал больни-
цы. Инициаторами сооружения мемориала выступили админис-
трация и общественные организации вуза, а также группа офи-
церов-сотрудников и выпускников военной кафедры, которая 
готовила специалистов с 1976 по 2002 год. Кроме учащихся и 
преподавателей, на митинг пришли почетные гости – родствен-
ники погибших и ветераны энергоуниверситета. Собравшиеся 
провели минуту молчания, прочитали стихи и спели песни в па-
мять о погибших, а родные Рината Гилязова поделились воспо-
минаниями о днях трагедии. К мемориальной доске, возле кото-
рой весь день стоял почетный караул, были возложены венки и 
цветы.

Часы с цветочной клумбы 
отремонтируют в Чистополе

В ЧИСТОПОЛЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗНАМЕНИТЫЕ ЦВЕ-
ТОЧНЫЕ ЧАСЫ ИЗ АНАПЫ (Дмитрий ВЕРЕЩАГИН).
Объемный часовой механизм в виде клумбы сломался не-
сколько дней назад. Туристы и жители черноморского курорта 
не смогли разглядеть время из-за неисправных светодиодных 
стрелок, пишет портал anapa.life. В фирме «Зеленстрой» Анапы 
пришли к выводу, что ремонт должен быть несложным – нуж-
но лишь заменить светодиодное покрытие на стрелках. С этой 
целью часовое устройство отправили в Татарстан, где находит-
ся завод, изготовивший его. Как ожидается, ремонт займет не-
сколько недель. После монтажа на поверхности клумбы вновь 
высадят цветы, устойчивые к зимним температурам в Анапе.

На остров-град,  
на праздник лучников
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА СОСТО-
ИТСЯ СЕГОДНЯ В СВИЯЖСКЕ (Александр ХАРИТОНОВ).
Соревнования «Свияжские стрелы» проводятся с целью пропа-
ганды здорового образа жизни и привлечения детей и взрос-
лых к такому редкому ныне олимпийскому виду спорта, как 
стрельба из лука. В состязаниях могут принять участие все же-
лающие старше 14 лет. Организаторами турнира выступают му-
зей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Федерация стрельбы 
из лука РТ. Специалисты обращают внимание родителей, что 
стрельба из лука благотворно влияет на формирование под-
росткового организма – улучшает осанку и мышечный корсет, 
развивает глазомер, а также помогает формировать такие чер-
ты характера, как целеустремленность, усидчивость и дисцип-
лина. В программе турнира значатся торжественное открытие, 
стрельба по традиционным мишеням, по яблокам и, разумеет-
ся, народные гулянья с награждением победителей и лауреа-
тов.

в несколько строк
• ДОРОЖНИКИ ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ участка трассы 
Казань – Оренбург, сообщает пресс-служба «Волго-Вятск- 
управтодора». Речь идет о 10 км дороги на въезде в столицу 
РТ со стороны аэропорта «Казань».
• 30-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ Казани, подозреваемого в мо-
шенничестве на 50 млн рублей, разыскивают сотрудники 
полиции. Являясь представителем строительной организа-
ции, он получал деньги от потерпевших на приобретение 
стройматериалов для ремонта одного из жилищных комп-
лексов. Злоумышленник обещал вернуть долги с процен-
тами либо квартирами в строящемся доме. После чего при-
сваивал деньги и переставал выходить на связь, сообщает 
пресс-служба МВД Казани.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА будут курсировать на но-
ябрьские праздники из Казани в Москву. 2 ноября из Мос-
квы в Казань отправится поезд №206/205, из Казани в 
Москву отправление запланировано на 5 ноября. Поезд 
№276/275 отправится из Москвы 4 ноября, из Казани –  
6 ноября, сообщает пресс-служба РЖД.

Вчера в Казани про-
шло торжество, посвя-
щенное Дню учителя. 

Поздравить специалис-
тов сферы образова-
ния и вручить награ-

ды лучшим пришли Прези-
дент Рустам Минниханов, 
Государственный Советник 
Минтимер Шаймиев, Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин и другие.

«Потенциал региона оце-
нивается не финансовыми 
возможностями или произ-
водственными мощностями, 
а прежде всего человеческим 
капиталом, – сказал Рустам 
Минниханов, открывая тор-
жественную церемонию. – 
Развитие человеческого ка-
питала в современных усло-
виях – задача номер один. 
Именно вы, учителя, вноси-
те огромный вклад в успехи 
республики, которые, безу-
словно, базируются на об-
разовании», – цитирует его 
пресс-служба Госсовета. 

Президент Рустам Мин-
ниханов по прибытии на 
торжество поздравил свою 
первую учительницу, вручив 
ей букет цветов. «Профессия 
учителя очень ответствен-
ная, нужная и сложная, – об-
ратился он к собравшимся. – 
Иногда нам тоже приходит-
ся кое-кого подучить, но не 
всегда это получается. По- 
этому мы ясно осозна-
ем уровень сложности за-
дачи, стоящей перед вами.  
Детское дошкольное и 
школьное образование, выс- 
шая школа – все эти направ-
ления у нас в приоритете. 
Мы будем уделять им огром-
ное внимание, поддержи-
вать. Вы самые главные лю-
ди в этой работе».

Затем, как сообщает «Та-
тар-информ», Рустам Мин-
ниханов вручил государс-
твенные награды. Медаль «За 
доблестный труд» из рук ли-
дера Татарстана получили 
профессор кафедры инже-
нерной психологии и управ-
ления персоналом КНИТУ-
КАИ Рустем Габдреев, началь-
ник управления образования 
Елабужского муниципально-
го района Риваль Зарипов.  
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Преимущество быть пожилым
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Можно спорить сколько угодно 
о том, что молодость – лучшая 
пора жизни человека. Но и в 
преклонном возрасте есть свои 
плюсы. Прежде всего, это воз-
можность наконец-то заняться 
тем делом, которое было по душе, 
воплотить детскую мечту. И когда 
это случается, какая разница, 
сколько лет человеку? Главное, 
чтобы он был счастлив.

Прямое авиасообще- 
ние увеличит турис-
тический поток из 

Казани в Калининградскую 
область, считает врио ми-
нистра по культуре и туриз-
му региона Андрей Ермак. 
По его словам, Татарстан яв-
ляется одним из лидеров ту-
ристской индустрии России 
и наиболее динамично раз-
вивается в этой сфере.

«Мы тоже стараемся не 
отставать, и за последнее 
время многое сделано, что-
бы Калининград стал замет-

нее на туристической карте 
страны», – сказал спикер.

Андрей Ермак отметил, 
что у Татарстана и Калинин-
градской области есть нема-
ло направлений для сотруд-
ничества. Например, бизнес-
мены из Татарстана инвес-
тировали в проект игорной 
зоны «Янтарная», сообщает 
«Татар-информ».

Врио министра также 
убежден, что необходимо 
проводить совместные де-
ловые форумы и бизнес-не-
дели. «Калининград близок 
к Европе. Сейчас открылся 
рейс, и совместные с Татарс-
таном деловые мероприятия 
по разным областям эконо-
мики можно проводить у 
нас».

Калининград и Казань 
связал авиарейсГлеб ПРИМАКОВ
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Старость у 
нас дейст- 
вительно 
бодреет, 
и ветера-
нам надо 
держать 
форму.

событие

Алексей ИЗМОРОСИН

Мультимедийный 
комплекс «Россия – моя 
история», который 
расскажет о прошлом 
страны с древнейших 
времен, откроется в 
конце октября в выста-
вочном центре «Казан-
ская ярмарка».

Интерактивный парк 
станет региональной 
версией одноименно-

го общероссийского просве-
тительского проекта, кото-
рый уже реализован при под-
держке Президента России 
на ВДНХ в Москве, а также в 
Уфе. Как сообщает «Татар-ин-
форм», до конца года анало-
гичные площадки будут орга-
низованы еще в пятнадцати 
российских регионах.

«Не имеющий экспонатов 
в привычном понимании сло-
ва, новый музейный комплекс, 
оборудованный по последне-
му слову техники проектора-
ми, кинозалами, масштабны-
ми 3D-реконструкциями и ин-
терактивными досками, будет 
способен заинтересовать по-
сетителей, прививая патрио-
тические чувства молодому 
поколению», – поясняет коор-
динатор регионального про-
екта, ученый секретарь Инс-
титута истории им. Марджани 
Академии наук РТ Бахтияр Из-
майлов.

В каждом регионе, где со-
здается музейный парк, об-
щую историю страны допол-
нят факты из местной ле-
тописи. Так, на «Казанской  
ярмарке», где под экспозицию 
отведены два павильона, на 

наследие

Такая история  
растит патриотов
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> 4
БОЕВЫЕ  
ИСКУССТВА

Федерацию корэш 
приняли  
во Всемирный союз 
единоборств

спорт

> 4
ВИЗИТ  
ПОЧТАЛЬОНА

Наши читатели 
рассказали, как 
они пользуются 
услугами почты

блицопрос

> 3
С ЗАБОТОЙ  
ОБ ЭКОЛОГИИ

В Европе покупки  
в целлофане  
теперь  
под запретом

дайджест

Столицы Татарстана и Калинин-
градской области связал прямой 
авиарейс. Первый самолет совершил 
полет по новому маршруту 4 октяб-
ря. На нем в Калининград прибы-
ли представители туроператоров 
республики, для которых хозяева 
организовали презентацию туристи-
ческого потенциала Калининград- 
ской области.
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Декада пожилых людей, которая тра-
диционно проходит в начале октября, 
направлена на то, чтобы выявить такие 
ситуации, оказать внимание как мож-
но большему числу стариков, нуждаю-
щихся порой в добром слове и участии 
больше, чем в куске хлеба

Государство должно, с одной сторо-
ны, обеспечить пожилым надлежащий 
уход, а с другой – способствовать раз-
витию активного долголетия

Далее – на стр. 2

С уважением 
и любовью 
к педагогам


