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«Дружба человека и со-
баки уходит своими 
корнями в глубь ве-

ков, – читаем на сайте Россий-
ской школы подготовки собак-
проводников, действующей 
под эгидой Всероссийской ор-
ганизации слепых (РШПСП 
ВОС). – С древних времен че-
ловек использовал природную 
способность собаки прекрас-
но ориентироваться на мест-
ности, ее стремление быть 
всегда рядом с хозяином, пре-
данно служить ему. Тем более 
необходим такой друг челове-
ку, лишенному зрения».

…Ренат и Граф познакоми-
лись пять лет назад в подмо-
сковной Балашихе. Ренату ска-
зали: «Граф? Ой, ты с ним наму-
чаешься, у него же характер…» 
Через пару дней мужчина по-
нял: характеры у них похожи. 
«Мы оба ленивые и не любим 
делать то, чего не хочется», – 
смеется он.

Ренат Дамадаев – казан-
ский адвокат, инвалид по зре-
нию. Граф – черный лабра-
дор, его собака-проводник 
(да-да, профессионалы гово-
рят именно «проводник», а 
не «поводырь»). А еще Граф 
– это друг. Надежный, ответ-
ственный, заботливый. Когда 
они идут по улице вместе, Ре-
нат даже трость с собой не бе-
рет, потому что в Графе уве-
рен на сто процентов. Ему да-
же уже не требуется, чтобы со-
бака останавливалась перед 
препятствием (как по прави-
лам), потому что он по малей-
шим изменениям в движении 
мышц своего друга чувствует, 
что сейчас, например, тот го-
товится подняться на ступень-
ку лестницы…

Хорошо чувствовать собаку 
помогает специальная кожа-
ная шлейка с жесткой дугой, за 
которую держится хозяин. Да 
и сама собака, говорит Дама-
даев, в такой шлейке ведет себя 
более внимательно, чем если 
вывести ее просто на поводке, 
– как знает, что это снаряже-

ние предназначено для серь-
езной работы.

Чтобы заполучить соба-
ку-проводника, герой наше-
го рассказа при прохождении 
медико-санитарной экспер-
тизы указал, что ему необхо-
димо именно такое «техниче-
ское средство реабилитации». 
После этого ждал около года, 
пока не получил приглашение 
в Балашиху, в РШПСП ВОС. В 
школе он провел две недели. 
Большую часть этого време-
ни людей там учат работать с 
новыми помощниками. Потом 
надо пройти экзамен – свое-
образную «полосу препятст-
вий», где есть и «лежачие поли-
цейские», и шлагбаумы, и даже 
макет автобуса. Без успешного 
преодоления всех пунктов не 
знакомого человеку маршрута 
собаку ему не отдадут.

Ренат с Графом испыта-
ние прошли на «отлично» – 
пса, считавшегося весьма сво-
енравным, ему передали со 
словами: «Про вас надо ки-
но снимать». Передали, кста-
ти, вместе со снаряжением 
совершенно бесплатно – эта 
процедура осуществляется за 
счет средств Фонда соцстраха. 
Правда, и собственностью хо-
зяина такой друг не становит-
ся – его нельзя ни продать, ни 
подарить другому человеку.

Отправившись с Графом в 
Казань на поезде, Ренат в пер-
вый раз столкнулся с тем, как 
мало у нас еще знают о соба-
ках-проводниках и правилах 
работы с ними. У каждого та-

кого животного есть паспорт, 
где эти правила изложены. В 
частности, отдельно оговари-
вается, что проводник имеет 
полное право сопровождать 
своего хозяина в любых видах 
транспорта, заходить с ним в 
магазины, кафе, присутствен-
ные места. Дуга шлейки име-
ет опознавательные знаки: на 
белом овале красный крест и 
надпись «Собака-проводник 
слепого». Это сигнал для лю-
бого должностного лица: не 
чинить препятствий. Но вы-
яснилось, что проводнице по-
езда наш проводник не това-
рищ. «Хозяйка» вагона упор-
но пыталась заставить Рената 
оставить собаку в тамбуре. Ее, 
конечно, в итоге убедили, что 
она неправа. А вот с некото-
рыми представителями казан-
ских кафе и магазинов Ренату 
бывает сложнее. Они даже мо-
гут знать правила, но, напри-
мер, уповать на то, что «другие 
посетители нас не поймут». Но 
Дамадаев хоть сам и юрист, а 
спорить с людьми по таким 
поводам избегает. Так что если 
не пускают – просто развора-
чивается и уходит.

А вот на работу из Азино в 
Московский район Казани он 
все-таки едет с тростью и без 
Графа. Жалко ему возить дру-
га в переполненных казанских 
«краснобусах». Опять же если 
по работе надо идти в суд – ну 
где там оставить пса? Да еще 
если процесс долгий, часа на 
четыре… Так что тут приходит-
ся самому. Иногда это закан-

чивается шишками. Однажды 
на тротуаре оказался припар-
кован грузовичок. Рука с тро-
стью легко прошла под дни-
щем высокой машины. А вот 
лбом Ренат приложился… Так 
что с Графом, конечно, про-
гулки безопаснее.

Люди на улицах на соба-
ку-проводника реагируют по-
разному. В основном умиля-
ются. Но есть и такие, кто тре-
бует непременно вести его в 
наморднике. Хотя сопрово-
ждающая слепого собака ни-
когда не кинется ни на чело-
века, ни на другую собаку или 
кошку. Их так воспитывают. 
Агрессивных или тех, у кого 
сильно развит охотничий ин-
стинкт, отбраковывают еще на 
ранних стадиях. «Собака, ко-
торая отбирается на роль про-
водника, должна уметь сдер-
живать свои эмоции, обладать 
покладистым, терпеливым 
нравом, не пугаться резких 
звуков, быть доброжелатель-
ной к людям и животным», – 
говорится на сайте балаши-
хинской школы.

Граф и правда на редкость 
доброжелателен. Все пытался 
при общении облизать журна-
листа, пришедшего писать про 
него статью. А уж маленький 
племянник Рената в собаке 
души не чает. Вообще, Граф – 
любимец всей их большой се-
мьи. Вот только шотландский 
кот Бони никак не может по-
верить в его искренность: при 
попытке собаки поиграть ши-
пит и убегает…

Есть еще одно условие 
для собаки-проводника: она 
не должна охранять хозяи-
на. Только помогать ему пере-
двигаться, обходя препятст-
вия. Потому что, разъясняет-
ся все на том же сайте http://
sobakaprovodnik.ru, случись 
что, не дай бог, с хозяином на 
улице – пес просто не подпу-
стит к нему врачей скорой.

Тем не менее однажды Граф 
защитил-таки хозяина. От ов-
чарки. В присущей ему нена-
вязчивой, совсем не агрессив-
ной манере чуть прикусил за 
шею бросившуюся на них с 
лаем чужую собаку. Та отско-
чила и других попыток напа-
дения предпринимать не ста-
ла.

Хотя вообще-то овчарок 
тоже готовят в балашихин-
ской школе на роль провод-
ников наряду с лабрадора-
ми. Но овчарки, считает Ре-
нат, все же более жесткие по 
характеру, а вот лабрадоры – 
добродушны, неприхотливы, 
послушны… Идеальный спут-
ник для человека с проблем-
ным здоровьем. Впрочем, как 
рассказали нам в региональ-
ном отделении Фонда соци-
ального страхования (ФСС) 
РФ, в любом случае отбор по-
казывает: только 30 процен-
тов собак пригодны для то-
го, чтобы стать спутником для 
невидящего человека.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сделать хорошую опера-
цию может только хо-
роший хирург, но за ней 

следует период послеопера-
ционного выхаживания боль-
ного. Чем большее вмеша-
тельство потребовалось, чем 
больше органов и тканей за-
дето скальпелем, тем больше 
риск осложнений – аксиома. 
А потому сейчас все большее 
поле применения находят так 
называемые лапароскопиче-
ские операции, когда вмеша-
тельства на внутренних ор-
ганах проводят через неболь-
шие – обычно 0,5–1,5 см –
отверстия. Без сложнейшей 
техники здесь не обойтись. 
Удалить переполненный кам-
нями желчный пузырь, убрать 
воспалившийся аппендикс, 
провести сложнейшее гине-
кологическое вмешательст-
во, поставить спасительный 
стент-«расширитель» в опас-
но суженный кровеносный 

сосуд… Трудно назвать об-
ласть медицины, в которой 
не проводились бы малоинва-
зивные оперативные вмеша-
тельства. 

На днях в Казани состоял-
ся круглый стол на тему «Ак-
туальные вопросы интраопе-
рационной навигации с под-
держкой VR-технологии при 
проведении малоинвазивных 
операций». 

Конечно, доклады заве-
дующего кафедрой радио-
технических и медико-би-
ологических систем По-
волжского государственного 
технологического универси-
тета, руководителя проекта 
RFMEFI577170254 «Система 
интраоперационной навига-
ции с поддержкой техноло-
гии дополненной реальности 
на базе виртуальных 3D моде-
лей органов, полученных по 
результатам КТ-диагностики, 
для малоинвазивных опера-
ций», выполненного при фи-
нансовой поддержке Мини-

стерства образования и нау-
ки РФ, Алексея Роженцова из 
Йошкар-Олы и его коллеги 
Алексея Баева для большин-
ства из нас звучат фразами 
из научно-фантастического 
романа. Как пояснил Алексей 
Роженцов, во время проведе-
ния лапароскопического вме-
шательства с помощью такой 
навигации врач имеет визу-
альный доступ к «рабочему 
полю» и возможность коррек-
тировать движения хирурги-
ческого инструмента. К тому 
же при необходимости сред-
ства интраоперационной на-
вигации позволяют «обнов-
лять картинку» и реагировать 
на изменившиеся условия. 
Весь процесс вмешательства 
фиксируется. Компьютерная 
навигация позволяет делать 
инновационные открытия и 
исправлять ошибки. По сути, 
это «глаза» хирурга во время 
малоинвазивной операции. А 
как известно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 

картина дня

Чтобы Волга стала чище
В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ БОЛГАРЕ СПАССКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Их реконструкция, начавшаяся в 2014 году, проходила поэтапно 
в рамках реализации республиканской программы «Строитель-
ство и капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений си-
стем водоотведения в населенных пунктах РТ». Капремонт объ-
екта производился на бюджетные средства республики. Данное 
событие является социально значимым не только для этого рай-
она. Ведь сточные воды отсюда сбрасываются в Волгу. С 2014 
года Фондом газификации, энергосберегающих технологий и 
развития инженерных сетей РТ капитально отремонтировано 
двадцать очистных сооружений. Приведены в порядок объекты 
в Балтасинском, Арском, Высокогорском, Тетюшском, Камско- 
Устьинском, Верхнеуслонском и других районах. В 2018 году за-
планирован капремонт очистных в Нурлате и Буинске.

Все свое вожу с собой
ДОМ С УРОВНЕМ КОМФОРТА «ТРИ ЗВЕЗДЫ» МОЖ-
НО ПОСТАВИТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ (Глеб ПРИМАКОВ).
В столице Татарстана презентовали АТОММ (Автономный тури-
стический обитаемый мобильный модуль). Этот полностью гото-
вый жилой дом с автономными системами разработан и произ-
водится в Казани. Он рассчитан на проживание четырех человек 
с уровнем комфорта «три звезды». Модуль имеет запас автоном-
ности 25 дней и не наносит вреда окружающей среде. Дом мож-
но перевозить по дорогам общего назначения без ограничений, 
он не требует проведения строительных работ в месте установ-
ки. Массовое производство подобных конструкций планируется 
развернуть в следующем году, сообщает пресс-служба Госкоми-
тета РТ по туризму.

На экране – «Синяя армада»

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ МНОГО-
СЕРИЙНОГО ФИЛЬМА О ПРОСЛАВЛЕННОЙ КОМАНДЕ 
«КАМАЗ-МАСТЕР» (Александр ВЛАДИМИРОВ). 
Как сообщают «Вести КамАЗа», съемки проходят с участием ак-
теров Никиты Панфилова и Влада Канопки, которые исполнят 
главные роли в многосерийном фильме о легендарной команде 
–  «Синей армаде», как неофициально именуют «КАМАЗ-Мастер» 
в мире автоспорта. Выход фильма на канале НТВ планируется в 
следующем году. Артисты уже участвовали в съемках первого 
рекламного ролика фильма в Набережных Челнах. Над сценари-
ем сериала о гонщиках команды работают в телекомпании Art 
Pictures, а проект продвигает популярный режиссер и продюсер 
Федор Бондарчук. Он также побывал в автограде и познакомил-
ся с прославленными пилотами. А актер Никита Панфилов опу-
бликовал в своем Инстаграме фотографии со съемок с подпи-
сью: «Новая встреча со старыми знакомыми из «KAMAZ Master».

Ищут пожарные, ищет полиция…
В ЛЕНИНОГОРСКЕ МУЖЧИНА, ВЫЗВОЛИВ ДЕТЕЙ ИЗ 
ОГНЯ, РЕШИЛ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ (Петр АНДРЕ-
ЕВ).
Пожар на кухне в квартире на первом этаже лениногорской пя-
тиэтажки возник около полудня в минувшую субботу. Как пи-
шут «Вести КамАЗа», дома находились только восьмилетние 
братья-близнецы. Увидев набирающее силу пламя, мальчишки 
убежали в дальнюю комнату, которая постепенно тоже запол-
нялась едким дымом. Громкие крики братьев, их удары в окно 
услышал проходивший мимо мужчина. И тут же бросился на по-
мощь. Он разбил стекло, вытащил ребят через окно на улицу и, 
убедившись, что опасность им больше не угрожает, ушел. Вско-
ре прибыли пожарные, скорая помощь… Мальчиков госпитали-
зировали с признаками отравления дымом. МЧС по РТ теперь 
разыскивает неизвестного героя, его просят связаться с мест-
ными спасателями.

Вчера Президент Рустам 
Минниханов, находясь 
с рабочим визитом в Ду-

бае (Объединенные Арабские 
Эмираты), посетил Центр раз-
вития исламской экономики. 
Рустаму Минниханову расска-
зали, что специалисты центра 
разработали «Новую экономи-
ческую стратегию на 2017–
2021 годы». Она  направле-
на  на определение ключевых 
показателей эффективности 
для мониторинга роста глав-
ных секторов – исламского 
финансирования, индустрии 
«халяль» и исламского обра-
за жизни. После презентации 
«Новой экономической стра-
тегии» Рустам Минниханов 
обсудил основные принципы 
документа с министром эко-
номики ОАЭ Абдуллой Султа-
ном бен Саидом аль-Мансури 
и генеральным директором 
центра Абдуллой Мохамме-
дом аль-Аваром. 
В ходе посещения центра для 
членов делегации РТ были ор-
ганизованы адресные встре-
чи по направлениям сельско-
го хозяйства, производства 
продукции «халяль», организа-
ции халяльного туризма, раз-
вития  индустрии «халяль» в 
сфере здравоохранения.
Также состоялось подписание 
меморандума о взаимопони-
мании между группой стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир» и Центром 
развития исламской экономи-
ки Дубая. 
Стороны договорились, что 
будет создана рабочая груп-
па по подготовке дорожной 
карты по всем направлени-
ям взаимодействия в части 
развития исламской эконо-
мики. Также была достигну-
та договоренность, что ос-
новной темой предстоящего 
международного экономиче-
ского саммита России и стран 
ОИС станет халяльный образ 
жизни. Специалисты ОАЭ вы-
сказали желание оказать 
практическую помощь в ор-
ганизации тематических кру-
глых столов в рамках «Казан-
саммита-2018».
Далее состоялась встреча 
Рустама Минниханова с гене-
ральным директором группы 
Исламского банка Дубая Ад-
наном Чилваном и с управля-
ющим директором Исламско-
го банка Дубая Абдуллой Али 
Обейд аль-Хамли. Достигнута 
договоренность о создании 
совместной рабочей группы, 
которая определит шаги по 
взаимодействию между соот-
ветствующими структурами 
Татарстана и Исламского бан-
ка Дубая, информирует пресс-
служба Президента РТ.

визитыгод собаки

Друг с медицинскими полномочиями

Восточный календарь гласит, что 
наступает Год собаки. Из всех жи-
вотных, которым этот календарь 
подарил именной временной отре-
зок, собака, конечно, для человека 
наиболее близка. Ведь, скажем, 
кот – он вроде тоже домашний, но, 
как известно, сам по себе кот, свой 
собственный. А собаке важен хо-
зяин. Которого можно любить и о 
котором заботиться. А иногда даже 
выступать для него в качестве меди-
цинского «инструмента».
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Ренат 
Дамадаев 
и его друг 
Граф.
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МИР  
СПОРТА

«Ак барс» переиграл 
«Барыс»,  
а «Нефтехимик» 
уступил «Югре»

хоккей

> 8
ГАЗЕТА  
В ПОДАРОК

Депутат подписал 
своих земляков 
на «Республику 
Татарстан»

акция

> 7
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

Солист театра 
Коя Окава стал 
обладателем приза 
«Душа танца» 

балет

Глеб ПРИМАКОВ

Справить Новый год в 
новой квартире – двой-
ной праздник. Перед 
зимними каникулами 
в Татарстане прошло 
очередное заселение 
«аварийщиков» в благо-
устроенное жилье.

27 декабря в Чистополе 
состоялось заселение 
36-квартирного до-

ма на Нариманова, 74Б. Инве-
стором-застройщиком высту-
пил Государственный жилищ-
ный фонд при Президенте РТ 
(ГЖФ). Переселенцев из ава-
рийного жилья с праздником 
поздравил руководитель ис-
полкома Чистопольского рай-
она Эдуард Хасанов.

Одним из счастливых но-

воселов стала Лидия Галактио-
нова. Она поделилась своими 
эмоциями с корреспондентом 
газеты «Челнинские известия»: 
«Очень рада, что я и мои дочки 
теперь будем жить в комфорте. 
Самое главное – не придется 
далеко переезжать, все рядом, 
как и раньше. Большое спаси-
бо всем, кто причастен к стро-
ительству этого дома, за пре-
красный новогодний пода-
рок!»

Ранее в ГЖФ прошла встре-
ча с участниками программы 
социальной ипотеки. Замести-
тель исполнительного дирек-
тора ГЖФ Булат Гилманов от-
ветил на вопросы. Один из са-
мых актуальных – закрепле-
ние квартир за участниками 
соципотеки в текущем году.

Ильшат ГАФУРОВ, ректор 
Казанского университета, 
на  пресс-конференции в 
«Татар-информе»:

Завершив рестав-
рацию корпусов 
переданного нам 
военного госпита-
ля, вуз приступит 
к воплощению 
заветной идеи на 
территории обсер-
ватории имени 
Энгельгардта. 
Построив образо-
вательный кампус, 
хотим создать там 
центр для подготов-
ки не только людей, 
работающих в этой 
сфере, но и интере-
сующихся астроно-
мией талантливых 
детей.

цитата дня

в несколько строк

 ПРОЕКТ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО БЕСПИЛОТНОГО 
летательного аппарата будет разрабатывать Объединен-
ное конструкторское бюро имени Симонова, расположен-
ное в Казани, сообщает РИА «Новости». Беспилотник мас-
сой около пяти тонн сможет летать со скоростью до 950 км 
в час. Летательный аппарат планируется оснастить турбо-
реактивным двигателем.
 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ частного одноэтажного дома 56- 
летний мужчина в селе Полянка Лаишевского района. По 
предварительной версии, возгорание возникло из-за на-
рушения правил эксплуатации электрооборудования, сооб-
щили в пресс-службе МЧС республики.
 57 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ будет благоустрое-
но в будущем году в республике. Всего на эти цели из феде-
рального и республиканского бюджетов выделят 2,6 милли-
арда рублей.
 120 ЕЛОК ДЛЯ ПРОДАЖИ незаконно выкопал со свое-
го участка лесник из Лениногорского района, сообщили в 
пресс-службе полиции республики. Нарушителю грозит до 
четырех лет лишения свободы.
 ОТКРЫТИЕ КЛУБА состоялось в селе Костенеево Ела-
бужского района. Здание на семьдесят посадочных мест 
возведено по муниципальной программе.

ноу-хау «Глаза» для хирурга
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Далее – на стр. 2
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Квартиры  
к Новому году

С рабочим  
визитом в Дубае
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