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В одном сбылись прогно-
зы погоды на субботу  
1 июня для участников 

и гостей XVII фестиваля коло-
кольного звона «Алексеевские 
перезвоны». Зонтики пона-
добились, но… для защиты от 
солнца. Хотя метеорологи и 
предполагали дождь, но жизнь 
показывает: во время фестива-
ля колокольных звонов ну не 
бывает плохой погоды! Вот и 
на этот раз небесная канцеля-
рия дала сполна насладиться 
фестивалем всем, кто пришёл 
и приехал посмотреть и по-
слушать колокольные «чудеса». 

Участников и гостей от 
имени руководства республи-
ки и Ассамблеи народов Та-
тарстана приветствовал Пред-
седатель Государственного Со-
вета Фарид Мухаметшин. От-

крытие фестиваля, звонарей и 
коллективы народного творче-
ства благословил и поздравил 
со значимыми православными 
датами митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан.

Праздничные мероприя-
тия предварила божественная 
литургия, которую возглавил 
правящий архиерей. Основное 
действо развернулось, само со-
бой, на колокольне храма Воз-
несения Христова, а гала-кон-
церт с участием десятков твор-
ческих коллективов прошёл на 
сцене, устроенной на Собор-
ной площади райцентра Алек-
сеевское.

Сразу скажем: праздник 
удался! Было много всего. Мно-
го гостей – детей и взрослых, 
вкусной еды, рукотворных  

Первые три занятия, пока 
формировалась группа 
(одни, реально оценив 

свои возможности, уходили, 
другие радостно – от появив-
шейся вакансии – вливались 
в коллектив), преподаватель 
Юлия Алексеева начинала с 
рассказа о том, кто предоста-
вил им такую уникальную воз-
можность – бесплатно изу-
чить иностранный язык. И не 
только турецкий, но и англий-
ский, китайский, арабский и 
даже испанский.

Как выяснилось, языковые 
курсы организованы Культур-
но-просветительским цент-
ром имени святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францис-
ского, действующим при мис-
сионерском отделе Казанской 
епархии. А вот инициатором 
создания самого просвети-
тельского центра стала матуш-
ка Анна Богданова. 

Наша встреча с Анной со-
стоялась в канун Вербного 
воскресенья – она пригласи-
ла не только пообщаться, но 
и принять участие в мастер-
классе по изготовлению цве-
тов. Юлия-hocam (так в Тур-
ции принято называть уважа-
емого преподавателя) пред-
варительно сообщила, что 
матушке 26 лет, и она мама 
троих детишек. Но встретив-
шая меня во дворе Петропав-
ловского собора девушка вы-
глядела как студентка. И хо-
тя большую часть времени 
мы говорили о просветитель-
ском центре и языковых кур-
сах, Анна, превозмогая почти 
детскую стеснительность, рас-
сказала немного и о себе. Ни-
сколько не сомневаясь в том, 
что её малютки абсолютно не 
обделены вниманием и забо-
той родителей (её муж – ба-
тюшка в храме Благоверных 
Князей Бориса и Глеба в ка-
занском посёлке Борисоглеб-
ском), я догадалась, глядя в 
уставшие и одновременно ис-
крящиеся глаза Анны, что все 
её просветительские инициа-
тивы обдумываются и вопло-
щаются за счёт хронического 
недосыпания.

– Всё началось ещё во 

время учёбы в Москве, в право-
славном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете. 
Посещала там разнообразные 
мероприятия, наблюдала за 
деятельностью отдела внеш-
нецерковных связей, посеща-
ла литургию на китайском, по-
том на английском языках, – 
рассказывает матушка Анна. – 
Задумалась: «А почему же у нас 
в Татарстане такого нет?» Уз-
нала, что в Москве есть обра-
зовательный центр имени свя-
тителя Феликса Бургундского. 
Он существует уже пять лет по 
благословению митрополита 
Иллариона, там языкам обу-
чают бесплатно. Я связалась с 
организаторами этих курсов, 
они помогли советами и реко-
мендациями. Решила попро-
бовать создать такой просве-
тительский центр в Казани…

И вот, набирая опыт по кру-
пицам, но в основном опира-
ясь на собственное огромное 
желание просветительства, 
Божью помощь и поддержку 
единомышленников, матушка 
Анна всё-таки открыла центр, 
который на сегодняшний день 
посещают уже более двухсот 
человек.

– Сейчас в нашем Культур-
но-просветительском цен-
тре имени святителя Иоан-
на Шанхайского задействова-
ны три прихода – это приход 
на Большой Красной в цер-
кви Великомученицы Парас-
кевы Пятницы, на Московской 
– в воскресной школе хра-
ма Святых Жен-Мироносиц 
и в Петропавловском соборе. 
Надеюсь, в будущем приходов 

будет больше, а самое главное 
– появится своё отдельное по-
мещение, – сообщает матушка 
о своей мечте.

Анна много раз пыталась 
выйти на контакт с Благотво-
рительным фондом помощи 
мигрантам.

– Помимо английского и 
китайского, я преподаю и рус-
ский язык – для иностранных 
студентов и для работающих у 
нас иностранцев. Как-то в по-
ликлинике столкнулась с не-
понимающей по-русски миг-
ранткой с ребёнком. Душа раз-
болелась от её беспомощно-
сти… И я поняла, почему фонд 
помощи мигрантам не стал с 
нами сотрудничать – у нас нет 
отдельного помещения. Миг-
ранты, как правило, мусуль-
мане. И далеко не все пойдут 
учить русский язык в помеще-
нии церкви.

А если бы было отдельное 
здание, желающих выучить 
русский язык бесплатно, как 
и любой другой язык, было бы 
более чем достаточно. Так что 
если кто-то из частных бла-
готворителей или представи-
телей госструктур окажет ма-
тушке помощь в этом благом 
деле, то помощь эту примут с 
благодарностью.

Пока мы беседуем с Ан-
ной, в помещение трапезной 
Петропавловского собора за-
ходят молодые люди – не-
сколько наших студентов КФУ, 
преподаватель китайского Ян, 
студент из Колумбии Карлос, 
палестинец Насыр, курдянка 
Хэви, волонтёр Лена – тоже 
преподаватель русского языка 

для иностранцев в КФУ. И вот 
все вместе мы неумелыми ру-
ками и неравнодушными сер-
дцами за неполных два ча-
са смастерили несколько со-
тен цветов – наша посильная 
и искренняя благодарность 
за возможность бесплатного 
образования. Через два дня, в 
Вербное воскресенье, у входов 
в храмы эти цветы за неболь-
шое пожертвование раздадут 
всем прихожанам.

Чуть позже из соцсетей я 
узнала, что только у Борисо-
глебского храма акция «Белые 
цветы» собрала более восьми 
тысяч рублей пожертвований, 
которые направили на по-
мощь больным детям. А цветы 
раздавали почти у двух десят-
ков церквей.

По словам матушки Анны, 
акция «Белый цветок» появи-
лась в начале XX века для по-
мощи туберкулёзным боль-
ным при содействии царской 
семьи. Возродили её не так 
давно в Марфо-Мариинской 
обители милосердия, а в Ка-
зани она появилась благода-
ря матушке Надежде Титовой 
– она президент Региональ-
ной общественной организа-
ции родителей детей-инвали-
дов «Забота».

– Матушка Надежда сама 
проводит мастер-классы по 
изготовлению цветов, – пояс-
няет моя собеседница. – Ро-
дители больных детей – люди 
самых разных национально-
стей, вероисповедания, и они, 
как никто другой, понимают, 
что больные дети нуждаются в 
помощи независимо от их ве-

ры. Такие семьи очень соци-
ально не защищены, а собран-
ные в ходе акции «Белые цве-
ты» средства пойдут в том чи-
сле и на бесплатное для них 
посещение бассейна, частич-
ную оплату лечения, курсов 
реабилитации.

А ещё такие языковые кур-
сы, совместные мастер-клас-
сы, выезды на природу для 
уборки мусора, тематические 
кулинарные посиделки не-
обыкновенно объединяют, 
обогащают, учат взаимовыруч-
ке, состраданию. «Приобща-
ют к нашей культуре, к нашей 
истории», – добавляет Анна.

Что касается бесплатных 
языковых курсов для жителей 
Казани, то преподаватели ра-
ботают там тоже безвозмездно. 

– Почему курсы проводим 
бесплатно? Помещения для 
занятий предоставляют вос-
кресные школы, да и само обу-
чение языкам не является для 
нас профессиональной целью 
– это нужно людям для полно-
ценной жизни, для общения, 
для путешествий. Люди мечта-
ют освоить иностранный язык 
– самостоятельно не всегда 
получается, а другие языковые 
курсы многим не по карману. 
И преподавателей мы находим 
среди таких же энтузиастов. 
Одна из них – наша прихо-
жанка Юлия, очень активная, 
целеустремлённая, общитель-
ная, у неё много талантов. При 
этом она сострадательная, за 
всё болеет душой.

Александр ШАДРИКОВ, 
министр экологии  
и природных ресурсов РТ:

Кризис на Куйбы-
шевском водохра-
нилище миновал, 
но опасность ещё 
не отступила. Ра-
нее рассматрива-
лись два варианта 
развития событий 
со сбросом воды, и 
в случае принятия 
одного из них ситу-
ация в Татарстане 
в мае могла бы 
сложиться гораздо 
хуже. Дальнейшая 
судьба водохрани-
лища определится 
на днях на заседа-
нии межведомст-
венной рабочей 
группы в Москве.

цитата дня

картина дня

Алькеевский район  
принял эстафету флага

1 ИЮНЯ ФЛАГ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS ЧЕСТВО-
ВАЛИ В СЕЛЕ БАЗАРНЫЕ МАТАКИ (Глеб ПРИМАКОВ).
Продолжается эстафета флага WorldSkills по муниципалитетам 
Татарстана – из Нижнекамска он прибыл в Алькеевский район. 
В районном центре чествование флага прошло в рамках празд
нования Международного дня защиты детей, сообщает газе
та «Алькеевские вести». На празднике глава района Александр 
Никошин отметил: «Прибытие в наш район флага WorldSkills – 
историческое событие, которое навсегда останется в наших 
сердцах. Рабочие профессии – фундамент нашей жизни. Трудо
любивые умелые рабочие – гарантия благополучного будуще
го нашего края». Планируется, что следующие пункты эстафеты 
будут проходить в райцентрах республики во время празднова
ния Сабантуя.

Мацуев трижды вышел на бис
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПИАНИСТ ДЕНИС МАЦУЕВ ВЫ-
СТУПИЛ В КАЗАНИ В РАМКАХ IX МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА «БЕ-
ЛАЯ СИРЕНЬ» (Светлана ОЛИНА).
Вместе с Государственным симфоническим оркестром Татар
стана под управлением Александра Сладковского всемирно 
известный музыкант исполнил Второй фортепианный концерт 
Ференца Листа и Четвёртый концерт для фортепиано с оркест
ром Сергея Рахманинова. Кроме того, Денис Мацуев поблаго
дарил казанскую публику за восторженный приём исполнени
ем на бис этюдов Шуберта, Бетховена и Скрябина. Напомним, 
что первый концерт нынешнего фестиваля «Белая сирень» со
стоялся 18 мая, а заключительный, восьмой, пройдёт в ГБКЗ 
им. С.Сайдашева 8 июня.

Благотворительный спектакль  
для самых маленьких
ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ОРГАНИЗОВАЛА В МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ АВИАКОМПАНИЯ 
«ЮВТ АЭРО» СОВМЕСТНО С КАЗАНСКИМ ТЕАТРОМ 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (Ильшат САДЫКОВ).
На благотворительном показе премьерного спектакля «Ди
тя» побывали около двухсот ребятишек с ограниченными воз
можностями из Казани и районов республики. Ребята приняли 
участие в многочисленных развлечениях и играх, водили хо
ровод, играли со сказочными героями, фотографировались с 
весёлыми персонажами. Организатор подобных мероприятий 
– авиакомпания «ЮВТ АЭРО» уверена, что именно такие собы
тия и встречи оставляют яркие впечатления в памяти детей на 
всю жизнь. Предприятие уже более трёх лет является офици
альным партнёром Казанского государственного театра юно
го зрителя и организует детские праздники для ребят с ограни
ченными возможностями.

Пожертвования вернутся в мечеть
АПАСТОВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ПОНАДОБИЛОСЬ 
МЕНЕЕ СУТОК, ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬ ПОДОЗРЕВАЕ-
МОГО В КРАЖЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Предполагая, что в последние дни месяца Рамадан ящик для 
пожертвований не бывает пустым, 41летний житель Апастов
ского района ночью взломал навесной замок, проник в мечеть 
и похитил деньги. В ходе оперативноразыскных мероприятий 
полицейским за неполные сутки удалось установить личность 
и задержать 41летнего ранее судимого местного жителя. У не
го были изъяты 95 тысяч рублей и сотовый телефон, который 
он успел приобрести на похищенные деньги. Подозреваемый, 
полностью признавший вину, отпущен под подписку о невы
езде и надлежащем поведении. Мужчина стал фигурантом оче
редного уголовного дела по уже привычной для него статье, 
а пожертвования, как сообщили в прессслужбе МВД по РТ, в 
ближайшее время будут возвращены в мечеть.

в несколько строк
	ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ТАТАРСТАНА вход в государст
венные музеи с 1 июня будет бесплатным. Соответствующий 
приказ подписала министр культуры РТ Ирада Аюпова, сообща
ет прессслужба ведомства.
	ИСПЫТАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО на Казан
ском авиационном заводе дальнего бомбардировщикараке
тоносца Ту22М3М прошли на днях в республике. Об этом сооб
щил телеканал «Звезда».
	УТОНУЛ ВО ВРЕМЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ 45летний 
мужчина на Каме в Тукаевском районе, сообщили в прессслуж
бе МЧС. По предварительным данным, он погиб изза проблем 
с сердцем. Точную причину гибели установят эксперты.
	МЕМОРИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ открылась в КФУ к 
90летию со дня рождения археолога Альфреда Халикова. От
крытие состоялось в здании Института международных отно
шений.
	НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛО установят в 
этом году на семидесяти остановках в Казани, сообщили в 
прессслужбе мэрии. Всего сегодня в столице работают 233 
электронных табло.
	МУЗЕЙ «ДОМ ВЕРЫ» открылся в елабужском Казанско
Богородицком женском монастыре. Всего здесь представле
но свыше двухсот экспонатов, каждый из которых связан со 
150летней историей монастыря.
	ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ИЗ КАЗАНИ В АДЛЕР отправился в 
путь 1 июня. Специальный детский поезд в другой южный го
род, Анапу, отправится 27 июня.

Дорогие татарстанцы!
Уважаемые соотечествен
ники!
Поздравляю вас с окон
чанием поста и щедрым 
праздником воздаяния 
Уразабайрам – Ид аль
Фитр!
Всякий раз собираясь в 
этот благословенный день 
на праздничный намаз, 
мусульмане обращаются 
к Всевышнему со слова
ми благодарности за его 
великие милости, усердно 
моля Аллаха о мире и спа
сении. Высшей наградой 
за нравственное и физи
ческое очищение во время 
священного месяца Рама
зан, искреннюю веру, бла
гие помыслы и милосерд
ные поступки является 
прощение грехов и духов
ное совершенствование.
В нашей многонациональ
ной республике празднова
ние Уразабайрама имеет 
тысячелетние корни, самым 
тесным образом перепле
таясь с древними культур
ными и семейнобытовыми 
традициями татарского на
рода. С добрыми поздрав
лениями и благопожела
ниями в адрес мусульман 
неизменно обращаются 
христиане и представители 
других религий, укрепляя 
нас в общем стремлении к 
благу и процветанию род
ного Татарстана.
В мечетях Казани, древне
го Болгара, других городов 
и сёл нашей республики 
сегодня особенно торже
ственно и весомо звучат 
призывы к единению, бла
горазумию и состраданию. 
Доброй традицией стало 
проведение многолюдных 
ифтаров, детских празд
ников, благотворительных 
и культурнопросветитель
ских мероприятий. Отрад
но, что с каждым годом в 
них принимают участие 
всё больше татарстанцев и 
наших соотечественников.
Пусть же Уразабайрам 
вновь одарит вас радостью 
духовного общения со Все
вышним, наполняя сердца 
верующих светом, а дома 
покоем! 
От всей души желаю вам 
и вашим близким счастья, 
мира, добра и благополу
чия!

праздниксподвижники Жизнь на языке доброты
Как языковые курсы помогают иностранцам полюбить Татарстан

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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> 4
С БЕРДЫЕВЫМ
ИЛИ БЕЗ НЕГО?

Пока так и  
не ясно, кто будет 
тренировать 
казанский «Рубин»

спорт

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Вот уже около четырёх месяцев 
раз в неделю по вечерам в церковь 
Великомученицы Параскевы Пятни-
цы, что под Казанским Кремлём на 
Большой Красной, спешат девушки 
в мусульманских платках. К ним 
присоединяются девушки и жен-
щины разного возраста в светском 
одеянии, старшей из которых далеко 
за пятьдесят. Они рассаживаются за 
маленькими ученическими партами 
в классе воскресной школы – начи-
нается очередной урок турецкого 
языка…

На мастер-
классе по 
флористике 
ученицы уз-
нали турец-
кие назва-
ния таких 
привычных 
хризантем, 
орхидей, 
гвоздик и 
роз.

традиции

«Алексеевские перезвоны» – 
визитка республики

Наполняя сердца  
верующих  
светом, а дома 
покоем
Поздравление  
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
с праздником  
Ураза-байрам

> 3
«МОЛОДЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Ювелир Даниль 
Залаев стал 
призёром 
чемпионата

worldskills

> 3> 2
ДАВАЙТЕ 
РЕФЛЕКСИРОВАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Министр культуры 
рассказала, почему 
важна культурная 
рефлексия

В Татарстане 
вводятся меры 
поддержки семей  
с детьми

обществоактуально

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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