
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

В Севастополе открылась 
летняя творческая смена 
молодёжного телевизи-

онного фестиваля эстрадно-
го искусства РТ «Созвездие – 
Йолдызлык».

По этому случаю в Бала-
клавском подземном военно-
историческом музейном ком-
плексе состоялся большой 
праздничный концерт с учас-
тием более 250 «созвездинцев» 
из 22 районов республики. Им-
провизированную сцену со-
орудили посреди тоннеля, от-
куда в своё время на боевое 
дежурство выходили атом-
ные подводные лодки. Среди 
зрителей были ветераны-под-
водники, офицеры и матросы 
Черноморского флота России, 
члены их семей, а также жите-
ли Севастополя.

Участников концерта-от-
крытия приветствовал посол 

по особым поручениям МИД 
России, ответственный секре-
тарь Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО Григорий Орджо-
никидзе. «Созвездие – Йолдыз-
лык» – мощное фестивальное 
движение, возникшее два деся-
тилетия назад в Республике Та-
тарстан, – сегодня распростра-
няет свой уникальный опыт по 
развитию детского творчест-
ва на другие регионы России. 
Важно и то, что фестиваль от-
крывает новые талантливые 
имена, помогает одарённым 
детям найти своё призвание», 
– отметил Григорий Орджони-
кидзе. По поручению минист-
ра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова он вручил организа-
торам фестиваля специальные 
памятные медали ЮНЕСКО.

«Я в восторге от концерта 
«Созвездия», – поделилась впе-
чатлениями министр культуры 
Крыма Арина Новосельская. – 
Во всём чувствуется огромная 

работа команды профессиона-
лов. Многие из этих детей уже 
готовые артисты».

По словам заместителя ми-
нистра по делам молодёжи РТ 
Рината Садыкова, в Крым при-
ехали лучшие из лучших – по-
бедители фестиваля, предста-
вители самых ярких творче-
ских коллективов.

Ещё один концерт «созвез-
динцев» в городе-герое Севас-
тополе состоится 14 июля в 
Доме офицеров флота. За вре-
мя творческой смены юные ар-
тисты из Татарстана выступят 
также в международном дет-
ском центре «Артек» и на цент-
ральной площади Бахчисарая. 
Помимо этого, их ждут мастер-
классы от известных деятелей 
искусств, отдых на берегу Чёр-
ного моря в детском оздорови-
тельном лагере им. Казакеви-
ча, знакомство с культурными 
и природными достопримеча-
тельностями Крыма.

СЛОЖНО,  
НО РЕЗУЛЬТАТИВНО

Казанская школа №97, что 
в посёлке Мирном, неболь-
шая – здесь немногим больше 
двухсот детей. Из них девять 
учеников начальной школы 
– дети с расстройством аути-
стического спектра, которые 
учатся в специальных ресурс-
ных классах. С 2017 года 97-я 
стала одной из пяти казанских 
школ, где реализуется этот 
проект – ресурсные классы 
для аутистов. С нового учебно-
го года, говорит директор Аль-
фия Абдурашитова, сюда при-
дут ещё четыре таких особен-
ных первоклассника.

Вообще-то, поскольку в 
Мирном не так уж велик вы-
бор школ, дети с ОВЗ (с раз-
ными диагнозами) в 97-й 
учились всегда, вспомина-
ет Альфия Шамильевна. Но в 
основном на дому. Ресурсные 
классы были для педагогов де-
лом совершенно новым, и это 
поначалу немного пугало. Но 
их поддержали – и городское 
управление образования, и 
благотворители. Благотвори-
тельный фонд «В твою пользу» 
выделил деньги, на которые 
были полностью укомплекто-
ваны два специальных клас-
са, где проходит часть заня-
тий с детьми-аутистами (часть 
уроков они посещают вместе 
с остальными ребятишками). 
Спонсорское финансирова-
ние позволило организовать 
полноценную подготовку учи-
телей и тьюторов.

Последнее крайне важно, 
потому что именно тьюто-
ры играют в ресурсных клас-
сах связующую роль между 
особенными детьми и осталь-
ными участниками учебно-
го процесса – одноклассни-
ками и учителями. Тьюторы 
со своими подопечными и на 
уроках, и на переменах. Ведь 
поведение аутистов трудно 
предсказать, а учитель, рабо-
тающий со всем классом, про-

сто не имеет возможности ра-
ботать с ними индивидуально.

– У нас сколько детей-
аутис тов в классе, столько и 
тьюторов. Это, конечно, иде-
альный вариант, – говорит пе-
дагог-организатор ресурсных 
классов Лилия Березина.

В то же время, комментиру-
ет Альфия Абдурашитова, най-
ти тьюторов сложно. Город-
ское управление образования 
заключило договор с КФУ, и в 
97-ю школу приходят студен-
ты – будущие педагоги-психо-
логи. Оформляют их в школе 
как младших воспитателей – 
ставок тьюторов пока нет, хо-
тя вроде бы Минобрнауки и 
обещало, что с нового учебно-
го года будут.

Зарплаты, констатирует ди-
ректор, конечно, маленькие. 
Но для студентов пока деньги 
– не основная мотивация.

– Мне нравится работать с 
детьми. С аутистами, конечно, 
работать намного труднее, но 
это и интересно, – говорит 
одна из тьюторов, Алёна Три-
фанкина. – Очень радуюсь, 
когда вижу, как мой подопеч-
ный делает успехи в учёбе и 
общении. Понимаю, что ра-
ботаю не зря.

О своих воспитанниках-ау-
тистах в 97-й говорят с гордо-
стью. Вот Илья – у него про-
блемы с речью, но он успешно 
осваивает учебные дисципли-
ны. Лиза практически не го-
ворила, а сейчас начала. Дима 
читает лучше, чем второклас-
сники, решает в уме примеры 
с двузначными числами… Да и 
вообще, отмечает Лилия Бере-
зина, дети стали дисциплини-

рованнее, понимают, как вести 
себя в коллективе, хорошо об-
щаются со здоровыми одно-
классниками. Значит, одна из 
главных целей инклюзивных 
ресурсных классов – социали-
зация детей с ОВЗ – успешно 
достигается.

– Мы этих детишек любим, 
– говорит Альфия Абдураши-
това. – Они очень талантливы, 
но раньше такие дети не мог-
ли учиться в обычных школах. 
А ведь не каждый родитель 
обладает достаточными на-
выками педагога и психолога, 
чтобы помочь своему малышу 
состояться в жизни. Инклю-
зивное образование для них – 
это большая помощь.

НА БАЗЕ  
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Проект ресурсных классов, 
реализованный в Казани, в по-
следнее время стал в респуб-
лике одним из самых замет-
ных примеров внедрения инк-
люзивного образования. Но 
ещё раньше Татарстан стал пи-
лотным регионом России по 
созданию доступной среды.

– Благодаря этой програм-
ме мы смогли многие шко-
лы адаптировать под возмож-
ности работы с детьми-инва-
лидами, – говорит замести-
тель Председателя Госсовета, 
руководитель объединения 
«Мэрхэмэт – Милосердие» Та-
тьяна Ларионова.

Объединение «Мэрхэмэт» 
постоянно мониторит ситуа-
цию с внедрением инклюзии 
в школах республики. Сегодня, 
рассказывает Татьяна Лари-
онова, в Татарстане под нуж-

ды детей с ОВЗ адаптированы  
уже 326 общеобразователь-
ных школ. Там расширили 
дверные проёмы, сделали пан-
дусы, установили поручни по 
периметру стен.

Важным фактором, кото-
рый облегчил школам внед-
рение инклюзивных подхо-
дов, стало наличие в респуб-
лике сети детских реабили-
тационных центров. Один из 
первых таких центров для де-
тей с ДЦП появился в Казани 
на улице Зорге. Рядом с ним 
находится школа №78. Когда 
в республике начали внед рять 
в школы инклюзию, это сосед-
ство оказалось очень удобным. 
Центр и школа объединились, 
и дети-колясочники смогли 
учиться в здании центра, кото-
рый был полностью приспо-
соблен для их нужд, а те, кто 
мог самостоятельно ходить, 
стали заниматься в обычных 
классах. Про опыт 78-й шко-
лы мы писали ещё четыре года 
назад (см. «РТ» от 7.02.2015 г.).  
Теперь, рассказывает руково-
дитель управления образова-
ния исполкома Казани Ильнар 
Хидиятов, она является уже 
федеральной площадкой по 
реализации проекта инклю-
зивного образования.

ЗАДАЧИ  
НА ЗАВТРА

Несмотря на то что успеш-
ные примеры реализации инк-
люзии в татарстанских шко-
лах, как видим, уже есть, и за-
метные, проблем в этом деле 
ещё хватает. Вот, скажем, те же 
тьюторы. В классах для детей-
аутистов их хватает всем, но 

ведь такие специалисты нужны 
и там, где учатся дети с нару-
шениями слуха, зрения, речи… 
Внедряя инклюзию, общеобра-
зовательные школы нуждаются 
и в других специалистах – пси-
хологах, дефектологах, логопе-
дах. Пока что, кроме психоло-
гов, такие специалисты в обыч-
ных, некоррекционных шко-
лах штатным расписанием не 
предусмотрены.

Благодаря постоянным об-
ращениям депутатов в Прави-
тельство по этой проблеме, 
рассказывает Татьяна Ларио-
нова, её частично удалось ре-
шить. Тем не менее о необхо-
димости дополнительно рас-
смотреть возможность вклю-
чения в штатное расписание 
общеобразовательных школ 
необходимых специалистов 
говорится и в рекомендациях 
для Минобрнауки, принятых 
на одном из недавних заседа-
ний объединения «Мэрхэмэт», 
посвящённом инклюзивному 
образованию, и в уже упоми-
навшемся отчёте Уполномо-
ченного по правам ребёнка.

В этом же отчёте подня-
та ещё одна важная пробле-
ма, о которой тоже говори-
ли на своём заседании депу-
таты. У нас до сих пор не со-
здана единая система учёта 
детей с ОВЗ, и в некоторых 
районах респуб лики отсутст-
вует достоверная информа-
ция по таким детям. Это од-
на из главных проблем, кото-
рую надо решать властям на 
местах.

картина днятренд Расти и учиться вместе
Инклюзивное образование в республике выходит на новый уровень

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

По данным Министерства образо-
вания и науки Татарстана, в респуб-
лике сегодня 183 школы реализуют, 
помимо общих, ещё и адаптирован-
ные образовательные программы. 
Это программы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В отчётном докладе Уполно-
моченного по правам ребёнка в Та-
тарстане Гузель Удачиной за 2018 год 
упоминается, что из почти 12 тысяч 
татарстанских детей с ОВЗ больше 
четырёх тысяч сегодня учатся в 
обычных массовых школах. Инклю-
зивное образование в республике 
перестаёт быть экзотикой и уверен-
но набирает обороты. Хотя сделать 
здесь предстоит ещё немало.
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

За прошедшие пять 
лет депутатами было 
рассмотрено около 
двух тысяч вопросов и 
принято более пятисот 
законов.

«В целом работа Госу-
дарственного Совета 
за прошедшие годы 

была весьма продуктивной. 
Всё это стало возможным 
благодаря слаженному труду 
всего депутатского корпуса, 
активной работе с населени-
ем, институтами гражданско-
го общества, плодотворному 
диалогу с Правительством и 
другими субъектами законо-
дательной инициативы. По-
зитивно отразилось на ра-
боте парламента привлече-
ние экспертных сообществ 
в целях обеспечения связи с 
наукой и общественностью. 
Важно, что на решение акту-
альных задач была нацелена 
деятельность всех депутат-
ских объединений», – сказал, 
выступая вчера на заседании 
Госсовета, Президент Татар-
стана Рустам Минниханов.

Вчерашнее, 49-е заседа-
ние татарстанского парла-
мента можно назвать осо-
бенным – оно прошло при 
«аншлаге», что и понятно. Де-
путаты пятого созыва под-
вели итоги пятилетней дея-
тельности, подчистили порт-
фели и составили оператив-
ный задел будущему составу 
народных избранников. На-
помним: предыдущие выбо-
ры депутатов Госсовета со-
стоялись в 2014 году.

Нужно отметить, что сам 
факт завершения созыва на 
рабочее настроение парла-
ментариев практически не 
повлиял. Впрочем, офици-
ально свои полномочия они 
сдадут только в сентябре – 
после выборов нового со-
става депутатского корпуса. 
Кроме того, около половины 
из числа народных избран-
ников этого созыва Госсове-
та снова вступят в борьбу за 
депутатский мандат. Так что в 
парламентские каникулы по-
следним отдохнуть не при-
дётся.
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Так прохо-
дят уроки  
в ресурс-
ном классе 
97-й 
казанской 
школы.
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В Елабуге проходит 
Фестиваль музыки 
под открытым 
небом
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На ралли 
«Шёлковый путь» 
вперёд вырвалась 
команда МАЗа

автоспорт
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ТВОРЧЕСТВО  
МОЛОДЫХ

Остров-град Свияжск 
станет центром 
документального 
кино

фестиваль

Малик МУКМИНОВ,  
профессор кафедры при-
кладной экологии Инсти-
тута экологии и природо-
пользования КФУ:

Отсутствие какого-
либо взаимодейст-
вия между пчелово-
дами и аграриями в 
области земледелия 
является основной 
причиной массовой 
гибели пчёл. Не 
согласуются сроки 
обработки полей, 
может присутство-
вать нарушение при 
использовании тех 
или иных ядохими-
катов. Пчеловоды 
часто вовремя не 
получают информа-
цию об обработке 
посевов.

цитата дня культурная  хроника

Творческая смена в Крыму

ВЫДВИЖЕНИЕ  
КАНДИДАТОВ

На одно место 
в Госсовете 
претендуют более 
пяти человек

выборы-2019

Светлана ОЛИНА

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Необычно прошла 
вчера пресс-конфе-
ренция с генеральным 
консулом Республики 
Турция в Казани Ахме-
том Садыком Доганом 
– перед тем как пооб-
щаться с журналиста-
ми, он принял участие 
в открытии выставки 
«Струны души» казан-
ского фотохудожника 
Гульнары Сагиевой. 

Вернисаж, размещённый в 
галерее агентства «Татме-
диа», приурочен к пере-

крёстному Году культуры и ту-
ризма между Россией и Тур-
цией (таковым стал 2019 год). 
Генконсул был впечатлён вы-

ставленными фоторабота-
ми, посвящёнными его род-
ной стране. «Это дорогое мо-
ему сердцу мероприятие!» – 
эмоционально резюмировал 
гость.

Господин Доган, начиная 
пресс-конференцию, отметил, 
что Турция, Татарстан и Россия 
в целом – традиционно близ-
кие партнёры, развивающие 
между собой взаимовыгодные 
торгово-экономические, куль-
турные отношения, а также 
сотрудничество в области ту-
ризма.

– Так, если в 2017 году в 
Турции побывали 4,7 млн рос-
сийских туристов, в 2018-м – 
почти шесть миллионов, то 
по итогам 2019-го, по нашим 

сотрудничество

Генконсул попрощался  
с журналистами

И девушки умеют лес валить

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В МАМАДЫШЕ ПРОШЁЛ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА «ЛЕСОРУБ-2019» 
СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА С БЕНЗОМОТОРНЫМИ ПИ-
ЛАМИ, МАШИНИСТОВ ХАРВЕСТЕРОВ И ФОРВАРДЕ-
РОВ. В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК 
– СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЛЕСХОЗОВ ТАТАРСТАНА И ЛУ-
БЯНСКОГО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Стоит отметить, что в состав команды колледжа вошли две де-
вушки, которые ни в чём не уступили мужчинам. Состязания 
длились два дня, в течение которых лесорубы выполняли за-
дания по валке дерева, замене цепи бензопилы, обрезке сучь-
ев и другие. Машинисты харвестеров соревновались в сборке 
и разборке пильного аппарата, раскряжёвке бревна на вре-
мя, валке дерева, а операторы форвардеров – в погрузке брё-
вен, маневрировании, разгрузке и сортировке. В итоге первые  
места в разных состязаниях заняли Николай Гришаков и Фида-
иль Адеев из Нурлатского лесхоза. Среди машинистов форвар-
деров победителем стал Руслан Николаев, а среди операторов 
харвестеров – Валерий Кондратьев. Оба из Учебно-опытно-
го Сабинского лесхоза. По итогам эстафеты первое место за-
няла команда Лубянского лесотехнического колледжа. В ко-
мандном зачёте впереди всех оказался Нурлатский лесхоз, на 
втором месте – Арский лесхоз и на третьем – Кзыл-Юлдузский 
лесхоз. Победители представят республику на VII чемпионате 
России среди вальщиков леса.

В экспертном офисе  
консультируют самозанятых
НА СЕГОДНЯ ЭКСПЕРТНЫЙ ОФИС ИНТЕРНЕТ-РЕСУР-
СА «ПРОВЕРЕННЫЙ БИЗНЕС» ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛ 
СВЫШЕ ТЫСЯЧИ САМОЗАНЯТЫХ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
«Проверенный бизнес» создан Министерством экономики РТ 
совместно с Прокуратурой Татарстана, напомнили в пресс-
службе этого ведомства. Проект заработал в январе 2018 го-
да и представляет собой уникальную базу полезных знаний в 
сфере контрольно-надзорной деятельности для предпринима-
телей. На базе экспертного офиса этого портала создан центр 
компетенций «Налог на профессиональный доход» по вопро-
сам применения специального налогового режима, который 
введён с января 2019 года и действует на территории четырёх 
пилотных регионов – Татарстана, Москвы, Московской и Ка-
лужской областей. На сайте, а также в мобильном приложе-
нии «Провбиз» много полезной информации о самозанятости. 
Сегодня в республике зарегистрировано свыше восемнадцати 
тысяч самозанятых.

Действовал быстро и решительно
ТРЁХ ЧЕЛОВЕК СПАС НА ПОЖАРЕ ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ 
ТРЫШ КУКМОРСКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Возгорание произошло ранним утром в частном одноэтажном 
деревянном доме, принадлежащем пожилой местной житель-
нице, сообщает «Татар-информ». Первым пожар заметила со-
седка, которая сразу же оповестила об этом односельчанина 
Рамиля Хисамова. Мужчина не раздумывая бросился к горяще-
му дому. В это время пожилая женщина, её дочь и зять просну-
лись в горящем доме и увидели, что выход охвачен пламенем. 
Рамиль со стороны улицы быстро разбил подручными средст-
вами одно из окон и по очереди вызволил из дома всех троих 
его обитателей. Прибывшие по вызову пожарные потушили 
огонь, но дом сгорел почти полностью. В результате быстрых и 
решительных действий Рамиля Хисамова были спасены из ог-
ня пожилая женщина, недавно отметившая 90-летний юбилей, 
её 67-летняя дочь и 77-летний зять. Выясняются причины про-
исшествия.

Производят молоко, а ещё…  
азот, хлориды и фенол
В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО ФАКТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ШУРАНКИ (Мар-
та КИРИЛЛОВА).
В ходе прокурорской проверки исполнения природоохранного 
законодательства в Лаишевском районе было установлено, что 
на протяжении четырёх месяцев с сельскохозяйственной фер-
мы ООО «Просто Молоко Агро», расположенной на территории 
Малоелгинского сельского поселения, отходы жизнедеятельно-
сти животных сбрасывались прямо на землю и в реку Шуранку. 
Предельно допустимые концентрации аммонийного азота в про-
бах почвы и речной воды превышены в 165 раз, фенола – в 200, 
ионного азота – в 248. Органами следствия возбуждено уголов-
ное дело за нарушение правил обращения с отходами с причи-
нением существенного вреда окружающей среде, сообщил стар-
ший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Виновникам как 
минимум грозит штраф до двухсот тысяч рублей, как максимум 
– лишение свободы до двух лет. Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле Прокуратуры РТ.

в несколько строк
	ХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-СИМПОЗИУМ «СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» проходит с 8 по 17 июля в Елабуге. 
Сорок художников из девяти стран делятся опытом, участвуют 
в обсуждениях, проводят мастер-классы и раскрывают в своих 
работах главную тему проекта – национальные свадебные об-
ряды в культуре разных народов.
	НА 27 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, чем за аналогичный пери-
од 2018 года, поступило за первые шесть месяцев текущего го-
да в систему «Народный контроль» заявок от жителей респуб-
лики. Всего принято более 39 тысяч обращений, сообщили в 
Минсвязи.
	УМЕР МЕДВЕДЬ КУЧУМ – старейший обитатель Казан-
ского зооботсада, сообщает питомник на своей странице в од-
ной из социальных сетей. Кучум появился в зооботсаду в 1980 
году двухмесячным медвежонком. По человеческим меркам 
он прожил примерно 110 лет.
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