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В ОТПУСК…  
НА РАБОТУ?

Задача бесплатно съез
дить в отпуск и при этом 
принести пользу людям, на 
первый взгляд, сродни изо
бретению вечного двигателя. 
Однако для тех, кто ценит ак
тивный отдых, добрые чело
веческие взаимоотношения, 
дух путешествий и открытий, 
такая возможность реально 
существует. Её предоставля
ет автономная некоммерче
ская организация «Информа
ционный центр развития до
бровольчества «Гудсёрфинг – 
добрые путешествия» (АНО 
«Гудсёрфинг») под руковод
ством Ильи Попова.

Зайдя на сайт goodsurfing.org, 
любой человек, от студен
та до пенсионера, может вы
брать познавательный тур, 
сочетающий отдых с рабо
той в археологической или 
экологической экспедиции, 
в крымском хостеле или на 
ферме в живописном алтай
ском уголке… И на время при
мерить на себя роль другого 
человека.

«Работать в отпуске, да 
ещё и за бесплатно?!» – вос
кликнет ктото, покрутив 
пальцем у виска. Именно 
так. Но, вопервых, «произ
водственная деятельность» 
здесь органично сочетается 
с посещением красивейших 
мест планеты. Вовторых, 
питание и проживание здесь 
априори бесплатно. А втре
тьих, работа с животными 
или, скажем, расчистка ту
ристической тропы в нацио
нальном парке – это труд, 
который многим успешно 
заменяет пляжный отдых и 
позволяет отключиться от 
рутинных забот. По словам 
гудсёрферов, надо было ви
деть, с каким энтузиазмом 
вполне обеспеченные мос
ковские программисты в ка
честве волонтёров чинили 
дома карельских бабушек и 
радовались осязаемым ре
зультатам своего труда!

Сегодня движение, вы
росшее из инициативы груп
пы друзей, продвигавших её 
в соцсетях, объединило бо
лее двенадцати тысяч до
бровольцев разных возра
стов из России и других го
сударств. Важность этой ра

боты можно оценить по 
уровню партнёров проекта, 
в числе которых Русское гео
графическое общество, Рос
сийский научноисследова
тельский институт культур
ного и природного наследия 
имени Д.С.Лихачёва, Мини
стерство культуры Республи
ки Татарстан.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Гудсёрфинг на сегодня 

оказывает информационную 
поддержку более чем полу
тысяче выездных волонтёр
ских проектов в 79 странах. 
На сайте проекта официаль
но зарегистрировано 15 ты
сяч пользователей. С начала 
года в волонтёрское путеше
ствие отправились более ше
сти тысяч человек.

В этом году АНО, пере
шедшая из Интернета к рабо
те «на земле», провела обуче
ние кэмплидеров и медиа
волонтёров для Русского гео
графического общества. Её 

выпускники работают в эко
логопросветительских лаге
рях и экспедициях РГО. Са
ми гудсёрферы организова
ли 15 волонтёрских лагерей, 
в том числе в национальных 
парках «Лапландия» и «Чёр
ные земли», а также первую 
инклюзивную экспедицию 
на остров Гогланд в Финском 
заливе, где имеются объек
ты Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. С 15 июля в лаге
ре «Заповедное Подлеморье» 
добровольцы работают сра
зу на двух особо охраняемых 
природных территориях – в 
Забайкальском националь
ном парке и в Баргузинском 
государственном заповедни
ке.

Уникальных объектов хва
тает и в Татарстане. 22 ию
ля при содействии упомя
нутых выше партнёров и  
ЮНЕСКО открылся третий 
сезон лагеря «Волонтёры 
всемирного наследия Болга
ра». В музеезаповеднике до

бровольцы занимаются ар
хеологическими раскопка
ми, обработкой артефак
тов и оцифровкой музейных 
коллекций. Ну а началось всё, 
разумеется, с подробной и 
для многих весьма экзоти
ческой экскурсии. Тем более 
что в Болгар, помимо росси
ян, прибыли волонтёры из 
Бангладеш, Германии, Ирана, 
Испании, Казахстана, Кана
ды, Польши, Тайваня, Фран
ции и Швейцарии.

ГРАНТ  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Итоги первого, заочно
го этапа конкурса «Доброво
лец России – 2019» по выяв
лению и распространению 
успешных социальных пра
ктик были подведены в Об
щественной палате РФ. В 
этом году организаторы рас
смотрели свыше 28 тысяч 
заявок, что является абсо
лютным рекордом. И явным 
следствием минувшего Года 

добровольца, направившего 
общественность в волонтёр
ское русло.

Второй этап конкурса, в 
котором участвуют более пя
ти тысяч проектов, прово
дится с июля по октябрь в 
рамках пяти окружных фо
румов добровольцев. Полу
финальная «битва» волонтёр
ских инициатив, поступив
ших из Приволжского и Юж
ного федеральных округов, 
пройдёт с 10 по 13 сентября 
в РостовенаДону. 

Имена победителей, кото
рые получат гранты до двух 
миллионов рублей, назовут 
в конце года в Москве на Ме
ждународном форуме добро
вольцев. Илья Попов, к сло
ву, уже был его участником в 
прошлом году в качестве лау
реата в номинации «Инфор
мационное добровольчест
во». Ему, кстати, способст
вует и электронный журнал 
«Гудсёрфер» – единственное 
в России издание для волон
тёров и тех, кто готовится 
ими стать.

Призовой фонд конкур
са солидный – 45 миллио
нов рублей. Но победа в нём 
– это не только деньги на ре
ализацию своего проекта, но 
и повышение статуса того 
или иного направления во
лонтёрской деятельности и 
движения в целом. Неслучай
но за девять лет существова
ния «Добровольца России» 
награды финалистам три
жды вручал Президент Вла
димир Путин.

Радий ХАБИРОВ,  
врио главы Республики 
Башкортостан:

Это огромное 
конкурентное пре-
имущество нашей 
республики по 
сравнению с дру-
гими субъектами 
РФ, что у нас есть 
партнёр Татар- 
стан, с которым  
мы можем 
соревноваться. 
Потому что когда 
ты конкурируешь с 
сильным субъек-
том, когда у него 
учишься, когда 
лучшие практики 
берёшь – это дви-
гает нас вперёд. 
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Жители оценили качество дорог

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВУ 
ЭКОНОМИКИ РТ, ПОДВЁЛ ИТОГИ СОЦОПРОСА О КА-
ЧЕСТВЕ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики, в опросе приня-
ли участие более пятнадцати тысяч татарстанцев. Положитель-
ную оценку состоянию дорог дали жители Казани, Набережных 
Челнов, Агрызского, Буинского, Ютазинского районов. Больше 
всего жалоб на ухудшение качества дорожного полотна в Акта-
нышском, Бугульминском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, 
Нурлатском районах. Каждый пятый респондент отметил улуч-
шение дорог, 36,8 процента опрошенных считают, что их качест-
во осталось прежним. На реализацию в Татарстане нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 2019–2021 годах плани-
руется направить 13,1 млрд рублей, из них 7,3 млрд – из феде-
рального бюджета и 5,8 млрд – из казны республики. В 2019 го-
ду 5,4 млрд рублей (3,1 млрд – федеральные деньги и 2,3 млрд 
– республиканские) пойдут на выполнение региональных проек-
тов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Вернули к жизни в рекордные сроки
ВРАЧИ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ СПАСЛИ ПОЖИЛОГО 
МУЖЧИНУ, ЗАТРАТИВ НА ЭТО ВРЕМЯ, В НЕСКОЛЬКО 
РАЗ МЕНЬШЕЕ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМАТИВОВ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (Ильшат САДЫКОВ).
В ночь на пятницу 65-летний житель автограда почувствовал 
резкую боль в груди. Он вызвал скорую помощь, которая уже че-
рез несколько минут привезла его в БСМП города, сообщается 
на страничке медучреждения в соцсети Instagram. Кардиореа-
ниматолог Дмитрий Чайко и хирург Ирек Шарипов экстренно с 
помощью коронарографии определили, где произошла закупор-
ка сосуда. После этого бригада медиков установила в это место 
специальный стент, который раздувает и поддерживает сосуд в 
открытом состоянии. Этот метод помогает восстановить крово-
обращение и избежать летального исхода. Согласно европей-
ским стандартам в среднем такая операция занимает около ча-
са, в БСМП её делают обычно за 33 минуты. На этот раз медики 
завершили операционное вмешательство уже через четырнад-
цать минут. Состояние пациента сейчас стабилизировано, в бли-
жайшее время его переведут из реанимации в обычную палату.

Элита мирового триатлона  
на улицах Казани
СЕГОДНЯ В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА НА СТАРТ ЧЕМ-
ПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ТРИАТЛОНУ (СПРИНТ) ВЫЙ-
ДУТ ЗВЁЗДЫ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ ТРИАТЛОНА – 300 
ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ ИЗ 
РАЗНЫХ СТРАН И ЛИДЕРЫ СБОРНОЙ РОССИИ (Алек-
сандр ВЛАДИМИРОВ).
Им предстоит проверить свои силы, проплыв 750 метров, пре-
одолев на велосипеде 50 км и пробежав 5000 метров по ули-
цам Казани. Соревнования подобного уровня впервые прохо-
дят в России, а завтра на турнире в Казани любители триатлона 
смогут выйти на старт на той же трассе, на которой соревнова-
лись звёзды. На время проведения чемпионата будет ограниче-
но движение транспорта по ряду казанских улиц. Это произой-
дёт сегодня с 10.00 и до 14.00, а также завтра по Кремлёвской 
дамбе с 7.00 до 17.00. С 26 по 28 июля будет временно измене-
на схема движения семи автобусных маршрутов, а в акватории 
реки Казанки в эти дни ограничат движение маломерных судов.

Навестил друга в последний раз…
СУД ПРИЗНАЛ ЖИТЕЛЯ БУГУЛЬМЫ ВИНОВНЫМ В 
УБИЙСТВЕ ПОДРОСТКА (Пётр АНДРЕЕВ).
В середине марта этого года 16-летний подросток пришёл в го-
сти к своему другу, который вместе с матерью проживал в обще-
житии. Поскольку женщина в это время распивала с мужчинами 
спиртные напитки, приятели ушли на кухню. В какой-то момент 
между взрослыми вспыхнула ссора, 50-летний гость накинулся 
на хозяйку с кулаками. Увидев это, её сын забежал в комнату и 
заступился за мать, однако дебошир с силой отшвырнул подрост-
ка, он упал и сильно ударился головой. На помощь другу выбе-
жал второй юноша. Но рассвирепевший мужчина схватил нож 
и расправился с подростками с помощью холодного оружия. В 
результате сын хозяйки с ножевыми ранениями был доставлен 
в больницу, а его гость скончался до приезда медиков от полу-
ченной травмы в области сердца. Как сообщили в пресс-службе 
Следственного управления СКР по РТ, суд приговорил ранее не-
однократно судимого бугульминца к двенадцати годам колонии 
строгого режима.

• ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В СТАМБУЛ возобновит аэро-
порт «Бегишево». С 27 октября полёты в Турцию начнёт выпол-
нять авиакомпания Nordwind Airlines на авиалайнерах Boeing 
737-800 вместимостью 189 кресел, сообщает пресс-служба воз-
душной гавани.
• АЛЬМЕТЬЕВСК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ АКЦИИ по сбору отработанных элементов питания. 
У входа в гипермаркет «Магнит» установлен фирменный бокс 
Duracell, куда любой может бросить свой запас отработавших 
батареек, сообщает пресс-служба администрации района.
• ПОГИБЛИ В АВАРИИ ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРКА 
внедорожника «Хундай» из Татарстана в Янтиковском районе Чу-
вашии, сообщили в пресс-службе полиции соседней республики. 
Машина вылетела на полосу встречного движения и опрокину-
лась в кювет.

в несколько строк

«Азнакаевский муни
ципальный рай
он в плане социаль

ноэкономического разви
тия серьёзного беспокойст
ва у руководства республики 
не вызывает. Встречи с насе
лением убеждают нас в этом, 
– подчеркнул Председатель 
Госсовета Фарид Мухамет
шин, подводя итоги очеред
ной рабочей поездки на юго
восток республики. – Мы ва
ши усилия видим, оцениваем 
стремление улучшить жизнь 
людей». Но впереди – боль
шие дела, сказал руководи
тель республиканского пар
ламента, обращаясь к активу 
района.

ОТ САБАНТУЯ  
ДО ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ

Этому предшествовало 
посещение Фаридом Муха
метшиным ряда объектов со
циальной инфраструктуры 
Азнакаева. На стадион «Юби
лейный» гости из Казани 
прибыли к началу Сабантуя 
для людей с ограниченны
ми возможностями здоро
вья. Программа мероприятия 
была разделена на несколь
ко зон – спортивную, развле
кательную, мастерклассов 
и другие. Также на праздни
ке граждане могли прокон
сультироваться с представи
телями Пенсионного фонда, 
Фонда соцстрахования, отде
ла соцзащиты района. Пред
седатель Государственного 
Совета принял участие в це
ремонии открытия Сабантуя, 
сердечно поздравил азнака
евцев, затем обошёл площад
ки, беседовал с людьми.

В прошлом году после 
реконструкции, на кото
рую в общей сложности бы
ло потрачено около 60 млн  
рублей, в Азнакаеве зара
ботал открытый бассейн. 
Как сообщил глава райо
на Марсель Шайдуллин, бас 
сейн стал достопримечатель 
ностью города. Его посеща
ют не только местные жите
ли, но и любители активно
го отдыха из соседних райо
нов. Ежедневно здесь бывают  

добровольчество
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конкурс

Гудсёрфинг –  
путешествие со смыслом
Преподаватель Казанского федерального университета вышел  
в полуфинал ежегодного всероссийского конкурса «Доброволец России»

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Уникальный международный про
ект выездного волонтёрства Ильи 
Попова стал одним из лучших в 
номинации «Организатор добро
вольчества».

Светлана ОЛИНА

В Казани учредили 
межрегиональную 
премию в области 
кинематографии 
«Алтын тэлинкэ» 
(«Золотая тарелка») 
за достижения в 
развитии нацио
нального кино.

Премия будет вручаться 
на конкурсной основе 
молодым авторам в не

скольких номинациях по ре
зультатам тайного голосова
ния экспертов и зрительских 
рейтингов. Проект реализует
ся при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов 
по инициативе дирекции по 
поддержке кинопроектов и 
организации киномероприя
тий «Время кино». 

Оценка достижений моло

дых кинематографистов бу
дет осуществляться по трём 
критериям: успешный прокат 
в своём регионе и за его пре
делами, успешное фестиваль
ное продвижение (в том чи
сле на международной арене) 
и высокий рейтинг интернет
активности. 

Определение победите
лей будет проходить в два эта
па: 27 декабря – накануне Дня 
международного кино (по 
итогам зрительских рейтин

гов) и 27 августа – в День рос
сийского кино (по итогам экс
пертного голосования). При
зовой фонд кинопремии –  
1300000 рублей. «Мы планиру
ем увеличить призовой фонд с 
помощью спонсоров и парт
нёров, работа в этом направ
лении уже ведётся», – отме
тила руководитель дирекции 
«Время кино» Альбина Нафи
гова.

Первое вручение «Золотой 
тарелки» состоится 27 декаб
ря нынешнего года. Побороть
ся за премию могут авторы 
отечественных кинофильмов, 
впервые публично показан
ных в России c 1 января 2018 
года по 1 ноября 2019го. Лау
реатов определит экспертный 
совет во главе с известным ки
новедом Кириллом Разлого
вым.  Более подробно  ознако
миться с регламентом премии 
можно на сайте Министерст
ва культуры РТ и там же подать 
заявку на участие. 

Время снимать кино
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Смена в 
волон-
тёрском 
лагере 
«Заповед-
ное Под-
леморье» 
оставила 
незабыва-
емые впе-
чатления.
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> 4
ПРИЗВАН 
ЗАБИВАТЬ

Перспективным 
новичком «Рубина» 
стал нападающий 
Николай Кипиани

футбол

> 3
БИОТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЙСТВИИ

Сосиски будущего 
сделают из панциря 
«домашней 
саранчи»

наука

> 3
ПОСТАВЯТ 
НА КАРТУ 

Все документы –  
в едином 
электронном 
паспорте

цифровизация

> 2
РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ

Развитие отрасли 
в Татарстане 
тормозят проблемы 
с инфраструктурой

туризм

Илья ПОПОВ, руководитель АНО «Гудсёрфинг», 
кандидат исторических наук: 

Мою жизнь перевернуло волонтёрство в археологической экспеди-
ции, с которой и начался «Гудсёрфинг». Это произошло на проекте 
Пор-Бажын в Республике Тыва в далёком 2007 году, когда практи-
чески не использовали слово «волонтёр» и большие молодёжные 
проекты были в новинку. Нас, 120 человек из МГУ, СПбГУ, моего Ка-
занского и Кызыльского университетов, на вертолёте забросили на 
месяц за 100 километров от цивилизации. И это был лучший месяц в 
моей жизни! Там я приобрёл лучших друзей и увидел по-настоящему 
преданных своему делу учёных, научился работать с удовольствием и 
отдыхать с толком! Именно после этой экспедиции, ставшей для меня 
эталонной, я и окунулся в общественную деятельность.

Стать 
участниками 
масштабных 
проектов
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

знай наших!

Александр ВЛАДИМИРОВ

Вчера в Мини
стерстве спорта 
РТ прошла встреча 
руководства ведом
ства с татарстан
скими спортсмена
ми, отличившимися 
на соревнованиях 
III летней Спарта
киады инвалидов 
России. 

В соревнованиях, кото
рые проходили в Йош
карОле в пяти дисци

плинах, участвовали более 
двух тысяч человек из 65 ре
гионов страны.

В столице Марий Эл татар
станская делегация (спорт 
смены в возрасте от 14 до 18 
лет) завоевала 19 медалей – 

5 золотых, 7 серебряных и 7 
бронзовых и заняла в общем 
зачёте среди всех участни
ков спартакиады 20е место.

Поздравляя спортсменов и 
тренеров с успешным высту
плением, заместитель минис
тра спорта РТ Айрат Ахмеров 
отметил, что сборная Татар
стана была одной из лучших 
на спартакиаде. Он сообщил, 
что на торжественной цере
монии закрытия представите
лям Татарстана был передан 
флаг соревнований, и в 2023 
году наша республика впер
вые примет спартакиаду.

Встреча завершилась на
граждением победителей и 
призёров соревнований, а 
также их тренеров грамота
ми Минспорта за заслуги в 
развитии адаптивной физи
ческой культуры и спорта в 
республике.

Казань приняла 
эстафету


