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Заходим в «грузинский» 
класс – на школьной 
доске записано упраж-

нение грузинским алфави-
том. Спрашиваем: «Ребята, 
как будет звучать на грузин-
ском языке «Добрый день»?» 
В ответ слышим дружное 
приветствие. «Почему нуж-
но изучать родной язык, кто 
скажет?» Наперебой отвеча-
ют: чтобы общаться с род-
ными из Грузии, нельзя за-
бывать язык предков.

– Летом Баграт и Теона – 
брат и сестра – ездили в Гру-
зию, познакомились со свои-
ми сверстниками, учились печь 
хачапури. Теперь общаются на 
грузинском языке с новыми 
друзьями, язык учат с удвоен-
ным старанием, – рассказывает 
Майя Хухунашвили с улыбкой.

Много учеников в классе ту-
рецкого языка. Преподаватель 
Эндже Махмутова три года изу- 
чала язык непосредственно в 
Турции, увлечена культурой 
этой страны.

– В Татарстане, в Казани 
живёт большое число смешан-
ных татаро-турецких, русско-
турецких семей. Конечно, ро-
дители заинтересованы в том, 
чтобы их дети знали язык род-
ственников с обеих сторон, 
культуру, традиции своих наро-
дов, – рассказывает мне Эндже.

А вот кабинет армянского 
языка – нас приветливо встре-
чает Мария Хачатурян. По её 
словам, она готова вести заня-
тия до вечера, лишь бы дети 
приходили, изучали язык, об-
щались.

Ощущение здесь такое, буд-
то ты крутишь перед собой 
глобус: воскресная школа на-

поминает мультимодель ми-
роустройства. И везде видишь 
улыбки, хорошее настроение, 
чувствуешь доброжелатель-
ность детей и взрослых.

В очередном классе не-
сколько взрослых слушатель-
ниц изучают язык хинди. Это 
участницы известного хорео- 
графического ансамбля ин-
дийских танцев «Сантош». Они 
объясняют: каждый индийский 
танец – это маленькая жизнь, 
и проникнуть в его смысл без 
знания языка и культуры невоз-
можно!

Каждый класс оборудован 
всем необходимым для ведения 
уроков. А ещё дети занимают-
ся хореографией – изучают на-
циональные танцы своих наро-
дов, народов Поволжья.

– У меня двое детей, доче-
ри, – говорит молодая жен-
щина по имени Юлия, ожи-
дающая окончания урока хо-
реографии. – Муж по проис-
хождению араб. Мы считаем, 
что в такой многонациональ-
ной республике, как Татарстан, 
дети должны знать несколь-
ко языков. Наши, например,  
изучают татарский, арабский, 
им очень нравится.

– Настоящие юные послы 
мира и согласия – это участни-
цы нашего многонационально-
го вокального ансамбля «Жем-

чужинки», – рассказывает Майя 
Хухунашвили. – В его соста-
ве – одарённые девочки, пред-
ставляющие свои народы. Они 
исполняют песни на двух го-
сударственных языках респу-
блики – русском и татарском. 
Солирует каждая на своем род-
ном – татарском, армянском, 
грузинском, азербайджанском, 
башкирском, туркменском, дру-
гих языках. У ансамбля самая 
что ни на есть взрослая объеди-
нительная миссия. На творче-
ских площадках, где выступают 
юные артисты, зрители видят 
реальную микромодель совре-
менного многонационального 
общества.

Это крайне важная кон-
цепция. Если некоторую часть 
взрослого населения уже не 
научить мыслить толерантно 
по отношению к другим наро-
дам, есть надежда, что возмож-
ных ошибок в этом смысле не 
совершат их дети, выросшие 
в системе интернациональ-
ных нравственных ценностей. 
Уникальный опыт многонаци-
ональной воскресной школы, 
найденный в республике, – это 
тот результат, который можно 
транслировать на любую этно-
конфессиональную среду.

Сегодня в Татарстане про-
живают представители 173 на-
циональностей, в Ассамблее 

народов РТ представлены 36 
национально-культурных объ-
единений. В воскресной шко-
ле действуют двадцать отделе-
ний по изучению родного язы-
ка. Афганский, вьетнамский, 
корейский, удмуртский, укра-
инский, чувашский, мордов-
ский... Все языки сразу и не пе-
речислишь.

– Председатель совета Ас-
самблеи, руководитель татар-
станского парламента Фарид 
Мухаметшин считает деятель-
ность нашей школы одним из 
приоритетных направлений 
национальной политики, про-
водимой руководством Татар-
стана, – отмечает Майя Хуху-
нашвили. – Но и постоянно 
напоминает, что нам есть ку-
да расти. «Неохваченными» до 
сих пор остаются шестнадцать 
НКО.

Директор центра объясняет, 
что открыть класс по изучению 
того или иного национального 
языка не так уж и сложно. Нуж-
на добрая воля руководителя 
национальной общины и ро-
дительского сообщества. Поиск 
преподавателя – также обязан-
ность родителей.

– Наша школа объединя-
ет образовательный и воспи-
тательный процессы. Заня-
тия направлены прежде всего 
на обучение детей и взрослых 

людей различных националь-
ностей родному языку, литера-
туре и искусству, географии и 
истории родного края, музы-
ки и танцев, традиций и бы-
та. Среди учеников – не толь-
ко дети дошкольного и школь-
ного возраста, но и студенты, 
служащие, даже пенсионеры, 
– рассказывает Майя Хухунаш-
вили.

…Четвёртого ноября на сце-
ну Татарского академического 
государственного театра опе-
ры и балета имени М.Джалиля 
традиционно выйдут участни-
ки гала-концерта Республикан-
ского этнокультурного фести-
валя «Наш дом – Татарстан», 
посвящённого Дню народного 
единства. Среди них – детские 
и взрослые коллективы Дома 
дружбы народов РТ, многона-
циональной воскресной шко-
лы. Кто видел – знает, как захва-
тывает дух от этого необыкно-
венного зрелища.

Популярность многонацио- 
нальной воскресной школы за-
мечена на высоком уровне – в 
октябре этого года директор 
Центра образования «Много-
национальная воскресная шко-
ла» Майя Хухунашвили стала 
лауреатом премии Президента 
Татарстана за вклад в развитие 
институтов гражданского об-
щества.

Максим АКИМОВ,  
вице-премьер РФ:

цитата дня

картина дня

в несколько строк

общество

акция

Воскресная модель мира и согласия
В воскресные дни в Доме дружбы 
народов в Казани оживлённо. 
Здесь идут занятия Центра об-
разования «Многонациональная 
воскресная школа». Директор 
центра Майя Хухунашвили 
открывает одну за другой двери 
классов, здоровается с детьми 
и преподавателями на разных 
языках. Вот молодая красавица в 
национальной одежде Альмухайя 
Фаадиях, преподаватель арабско-
го языка, уроженка государства 
Йемен. Она ведёт урок в игровой 
форме с малышами. Немного 
смущается проявленным к ней 
вниманием. Хорошо говорит по-
русски.

Светлана ОЛИНА 

В ночь с 3 на 4 ноября 
пройдёт всероссийская 
акция «Ночь искусств». 

Нынче она состоится уже 
в седьмой раз. Слоган этой 
ночи – «Искусство объеди-
няет».

Традиционно большую 
программу готовят в музе-
ях, библиотеках, выставоч-
ных залах республики. В 
этот день многие из них бу-
дут работать допоздна. Го-
стей ждут лекции, выстав-
ки, мастер-классы, квесты, 
экскурсии и многое другое. 
Например, посетители му-
зея-заповедника «Казанский 
Кремль», вдохновившись 
выставкой «Матисс. Пикас-
со. Шагал», смогут принять 
участие в создании коллек-
тивной картины по мотивам 
произведений, представлен-
ных в центре «Эрмитаж-Ка-
зань». Здесь же, в Кремле, со-
стоятся театрализованное 
представление «Сказание о 

Казанской иконе», концерт 
жестовой песни, интерак-
тивное научное шоу и мно-
гое другое. Национальный 
музей представит совмест-
ную с Казанским татарским 
ТЮЗом им. Г.Кариева твор-
ческую программу «Весь 
мир – театр». На мастер-
класс по изготовлению по-
чтовой открытки «Из Елабу-
ги с любовью!» в традициях 
mail-art приглашает Елабуж-
ский музей-заповедник.

«От хора до хоррора» – 
так называется одна из про-
грамм, которые представит в 

рамках акции Государствен-
ный музей изобразительных 
искусств Татарстана. В Нацио- 
нальной художественной га-
лерее «Хазинэ» состоятся кон-
церт татарской музыки и ди-
алоги об искусстве на фо-
не полотен Николая Фешина. 
«Ночь искусств» в Галерее со- 
временного искусства старту-
ет в полдень детской програм-
мой «Валет, хвост и другие», а 
завершится она в полночь ма-
стер-классом по сценическому 
гриму и спектаклем молодёж-
ной труппы Татарского акаде-
мического театра им. Г.Камала.

В Набережночелнинской 
картинной галерее состоится 
выставка-ярмарка изделий ма-
стеров декоративно-приклад-
ного искусства «Золотое ре-
месло». Сотрудники Краевед-
ческого музея г. Менделеевска 
приглашают жителей и гостей 
города на иммерсивную экс-
курсию. В Болгаре в рамках 
программы «Искусство объе-
диняет» будут представлены 
сразу три новые выставки (Му-
зей болгарской цивилизации). 
«Путешествие в советское 
прошлое» смогут совершить 
посетители Чистопольского 
музея-заповедника.

Во многих музеях, библио-
теках и клубах пройдут также 
творческие встречи с извест-
ными писателями, музыканта-
ми, художниками. 

Ежегодная культурно-обра-
зовательная акция «Ночь 
искусств» завершает годовую 
серию «культурных ночей»: 
«Ночь в музее», «Ночь в театре», 
«Библионочь» и «Ночь музы-
ки».

От хора до хоррора
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Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

Уважаемые татарс-
танцы!

Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём народ-
ного единства!

Мы вновь воздаём 
должное подвигу наших 
предков, которые в не- 
имоверно трудных 
исторических услови-
ях победили коварных 
врагов и восстановили 
честь, достоинство и го-
сударственное единство 
Отечества.

Опыт истории учит, 
что единение народов 
России – это неодо-
лимая сила. Так было в 
1612 году, на поле Пол-
тавской битвы, в пери-
од наполеоновского на-
шествия и в годину Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Не только в боях ко-
валось это единство. 
Создание мощной эко-
номики, строительст-
во городов и сёл, разви-
тие социальной инфра-
структуры, общепри- 
знанные достижения в 
науке и культуре – всё 
это результаты труда 
многих поколений рос-
сиян, представителей 
всех народов и конфес-
сий нашей страны. 

Татарстан всегда был 
в центре важнейших 
свершений. Приближа-
ющийся     100-летний 
юбилей ТАССР, к кото-
рому активно готовит-
ся вся республика, вновь 
убеждает в этом.

И ныне мы по праву 
гордимся тем, что Ре-
спублика Татарстан яв-
ляется одним из дина-
мично развивающих-
ся регионов многона-
циональной России, а 
Казань превратилась в 
современный, поисти-
не европейский город, 
где созданы достойные 
условия для жизни и 
труда, куда с удовольст-
вием приезжают много-
численные гости.

Межнациональный и 
межрелигиозный мир 
и согласие являются 
прочным фундаментом 
всех этих достижений. В 
наших силах сохранить 
это проверенное време-
нем единство, не позво-
лить кому-либо внести в 
нашу жизнь зёрна недо-
верия и розни.

Дорогие татарстанцы!
В этот праздничный 

день от всей души же-
лаю вам мира, добра и 
благополучия, новых 
свершений во имя про-
цветания нашей вели-
кой Родины и родного 
Татарстана.

С праздником! С Днём 
народного единства!

Поздравляю всех жи-
телей Приволжского 
федерального округа 

с Днём народного единства! 
Этот праздник напомина-
ет о героических страницах 
прошлого и даёт урок буду-
щим поколениям. Единство 
нашего народа – это залог 
спасения Отечества в самые 
тяжёлые времена. И сегодня, 
оставаясь верными тради-
циям, жители Приволжско-
го федерального округа раз-
ных национальностей и раз-
ного вероисповедания, как 

и жители всех других реги-
онов России, дружно живут 
и работают вместе, приум-
ножая славу нашей Родины, 
показывая пример взаимо- 
уважения. И для нашего на-
рода нет недостижимых це-
лей и нерешаемых задач, 
когда мы сохраняем един-
ство и верность Отечеству. 
Здоровья, счастья и успехов! 
С праздником! 

Игорь КОМАРОВ,  
Полномочный представитель 

Президента Российской Феде-
рации в Приволжском феде-

ральном округе

Урок будущим 
поколениям 

С Днём народного единства!

ku
da

-k
az

an
.ru

Следующий номер нашей газеты выйдет в среду,  
6 ноября.

Председатель 
Правительства 
России одобрил 
новый проект 
платной трассы 
Москва – Ка-
зань. Строитель-
ство начнётся в 
2020 году и будет 
разбито на четы-
ре этапа. Работы 
стартуют с двух 
головных участ-
ков – из Москвы 
до Владимира и 
на южном обходе 
Казани. В пер-
спективе плани-
руется продол-
жение трассы до 
Екатеринбурга.

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Казанцев ждут  
дни программирования
КОМПАНИЯ LEGO EDUCATION (ДАНИЯ) ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА 5 И 6 НОЯБРЯ ПРОВЕДЁТ СЕРИЮ БЕСПЛАТНЫХ 
МАСТЕР-КЛАССОВ (Ирина ЧУПИНА).
Мероприятия, посвящённые программированию, информатике 
и робототехнике, пройдут в стенах IT-лицея КФУ и соберут педа-
гогов, детей, родителей со всего Татарстана и из соседних регио-
нов, сообщили в пресс-службе компании. В ходе мастер-классов 
педагоги дошкольного, начального и основного школьного обра-
зования познакомятся с концепцией STEAM-обучения, узнают о 
том, как использовать робототехнику на уроках технологии и ин-
форматики, лично протестируют новейшие робототехнические 
решения. Дошколята и школьники вместе с родителями окунут-
ся в увлекательный мир программирования, роботов и профес-
сий будущего. Мастер-классы проведут сертифицированные 
тренеры. По окончании педагоги получат сертификаты участни-
ков мероприятия, а дети – сувениры.

В лесах разложили вакцину  
против бешенства
БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ БРИКЕТОВ-ПРИМАНОК (ТАК 
ВЫГЛЯДИТ ВАКЦИНА ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ДИКИХ 
ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ) РАЗЛОЖИЛИ В ЛЕСНЫХ 
МАССИВАХ ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА (Вероника АКИФЬ-
ЕВА, «РТ»).
В ближайшие дни подобные мероприятия будут проведены и в 
других районах Татарстана, а к 25 ноября вакцинация от виру-
са охватит всю республику, сообщает пресс-служба Государст-
венного комитета РТ по биологическим ресурсам. Профилакти-
ческие меры проводятся совместно с сотрудниками Управления 
ветеринарии Татарстана. Брикет-приманка весит не более трид-
цати граммов. Она рассчитана в первую очередь на лисиц и дру-
гих диких животных. Это плановая работа, которая проводится 
ежегодно. Благодаря совместной работе Управления ветери-
нарии и Госкомитета по биоресурсам за последние четыре года 
удалось снизить число зафиксированных в республике заболе-
ваний бешенством диких животных со 145 до 13 случаев.

Руководитель, он же посредник,  
он же мздоимец
В ВЫСОКОГОРСКОМ РАЙОНЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Житель посёлка Озёрный незаконно подключился к системе 
водоснабжения. Когда это обнаружили, с него потребовали 
234 тысячи рублей за использованную воду. Но заместитель 
руководителя «Высокогорских коммунальных сетей» предло-
жил ему за 70 тысяч рублей «решить вопрос» с претензией и 
долгом, пообещав уничтожить акт о несанкционированном 
подключении. Далее все действия происходили под контролем 
сотрудников управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД по РТ, поскольку селянин сооб-
щил туда о противоправных требованиях. По предварительной 
версии следствия, 28 октября 51-летний заместитель получил 
70 тысяч рублей, на следующий день 60 тысяч передал свое-
му 39-летнему начальнику. Вину оба подозреваемых призна-
ли, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР 
по РТ. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – «Получе-
ние взятки должностным лицом» и «Посредничество во взяточ-
ничестве».

 В ТОП-100 САМЫХ «БЕЗНАЛИЧНЫХ» ГОРОДОВ 
РОССИИ в рейтинге Сбербанка попали три города Татар-
стана. Наибольшая доля безналичных платежей зафикси-
рована в Альметьевске (50,84%). Это 67-я позиция в рей-
тинге. На 74-й строке – Нижнекамск с «безналом» в 50,5%. 
На 93-м месте – Казань (49,3%), сообщили в пресс-службе 
Сбербанка.
 ПЯТЬ БОЕВЫХ ТАНКОВ Т-72Б3М И Т-90А передали 
Казанскому высшему танковому командному училищу для 
пополнения материальной базы с начала текущего года, со-
общает пресс-служба Минобороны РФ.


