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Президент фонда Ильгам 
Исмагилов назвал про-
ект «Видеть и слышать 

сердцем» самым масштабным: 
«Неслучайно он получил под-
держку Фонда президентских 
грантов. Проект позволяет 
по-новому взглянуть на про-
блему реабилитации инвали-
дов, включает в себя не только 
образовательную и медицин-
скую помощь, но и духовную 
поддержку».

Стоит отметить, что сум-
ма гранта, которую получил 
фонд на поддержку этого про-
екта, составляет без малого де-
сять миллионов рублей – это 
самый большой грант в Татар-
стане из 58 победителей кон-
курса социально значимых 
проектов в прошлом году. Со-
финансирование со стороны 
фонда «Ярдэм» составило бо-
лее 12 млн рублей.

Кажется, большая сумма. 
На самом же деле, по словам 
Ильгама Исмагилова, это все-
го лишь часть расходов, кото-
рые несёт фонд по реализа-
ции десятка проектов, не счи-
тая тех, которые связаны с ин-
валидами. Это, например, Дом 
детей «Семейный очаг» в Тю-
лячинском районе, где в за-
боте и любви воспитываются 
дети-сироты. Также на попе-
чении фонда находится пан-
сионат для мальчиков в Балта-
синском районе. Сотрудники 
«Ярдэм» работают с осуждён-
ными в исправительных учре-
ждениях, занимаются реаби-
литацией алко- и наркозави-
симых, издают учебники и ме-
тодические пособия шрифтом 
Брайля, устраивают благотво-
рительные ужины в месяц Ра-
мадан, раздают нуждающимся 
продукты. А ещё фонд финан-
сирует хадж инвалидов.

Что касается непосредст-
венно проекта «Видеть и слы-
шать сердцем», то появился 
он не потому, что был выиг-
ран грант – средства пошли 
на усовершенствование то-
го, чем в реабилитационном 
центре для инвалидов зани-
мались уже давно. «Если десять 
лет назад мы считали, что, на-
учив слепого читать, мы от-
кроем ему доступ к новой ин-

формации, то сейчас, обучая 
незрячих компьютерной гра-
мотности, понимаем, что про-
сто давать им навыки владения 
компьютером недостаточно! 
Наши подопечные поднима-
ют планку и стараются расши-
рить горизонты своего разви-
тия. Многие обучаются по бо-
лее усложнённой программе, 
чтобы общаться друг с другом 
в соцсетях и даже зарабаты-
вать деньги. Поэтому мы пос-
тоянно совершенствуем свою 
методику, добавляем новые 
дисциплины, – рассказала ру-
ководитель проекта, директор 
учебно-реабилитационного 
центра фонда «Ярдэм» Мали-
ка Гельмутдинова. – Намере-
ны продолжать эту работу и 
в дальнейшем, чтобы каждый 
из наших подопечных почув-
ствовал себя полноправным 
членом общества. Наша задача 
– сделать их жизнь светлее, ос-
мысленнее, облегчить душев-
ные страдания и физическую 
боль. Мы призваны помочь им 
поверить в себя и в свои си-
лы. И это не просто работа – 
это образ жизни всей нашей  
команды».

Всего же на средства гранта 
в течение года было проведено 
пять курсов для 225 незрячих и 
слабовидящих людей. «В связи 
с увеличением количества же-
лающих пройти обучение по 
нашему курсу мы приняли на 
пятьдесят человек больше. Их 
содержание взял на себя бла-
готворительный фонд «Ярдэм», 
– уточнила Малика-ханум.

Впечатляет и география 
участников проекта. Это Са-
марская, Иркутская, Ставро-
польская, Ульяновская, Киров-
ская, Вологодская, Оренбург-
ская, Омская, Кемеровская, 
Томская, Тульская, Калинин-
градская области, Пермский, 
Краснодарский и Хабаров-
ский края, республики Баш-
кортостан, Марий Эл, Удмур-
тия, Бурятия, Дагестан, Чеч-
ня, Ингушетия, Татарстан, ра-
зумеется, и другие регионы 
России.

По словам руководителя 
проекта, средства Фонда пре-
зидентских грантов были на-
правлены на обновление ком-
пьютеров и программного 
обеспечения, на покупку бо-
лее продуктивных принтеров 
для издания литературы то-
чечным шрифтом Брайля, на 
приобретение медпрепаратов, 
на велосипеды-велотандемы. 
Приобрели новое постель-
ное бельё, видеоаппаратуру, на 
улицах Казани были установ-
лены баннеры для привлече-
ния общественного внимания 
к проблемам инвалидов.

К слову, социальный про-
ект «Видеть и слышать серд-
цем» был поддержан Обще-
ственной палатой РТ и АНО 
«Добрая Казань» ещё на ста-
дии оформления заявки на 
конкурс. Председатель Обще-
ственной палаты РТ Анато-
лий Фомин назвал не только 
проект для незрячих, но и сам 
фонд «Ярдэм» уникальным яв-
лением: «Реабилитационный 

центр под руководством Ма-
лики Рафкатовны превратился 
не только в медицинский, но 
и в образовательный, нравст-
венный центр. Он превратил-
ся в школу распространения 
передового опыта. Ваши вы-
ходцы теперь организуют по-
добные центры в Ингушетии, 
Дагестане и Чечне… Даже сред-
ства собрать непросто, а вы 
учите незрячих людей читать, 
работать на компьютерах, вы 
вселяете в этих людей уверен-
ность в себе и в своих силах!»

«То, как построена здесь ра-
бота, – это, конечно, уникаль-
ное явление не только для на-
шей республики, но и для всей 
страны», – считает директор 
АНО «Добрая Казань» Марат 
Исмагилов. Он поблагодарил 
весь коллектив фонда, сотруд-
ников центра за «мир без гра-
ниц и барьеров».

Но самые восторженные 
и трогающие душу слова зву-
чали из уст тех, кто благодаря 
усилиям сотрудников центра 
реабилитации превратился в 
совершенно другого челове-
ка. Одна из них – Гульнур Ску-
дарнова из Кузбасса. «Как гра-
мотно составлена програм-
ма реабилитации, она пол-
ностью направлена на наше 
исцеление – и физическое, и 
духовное! Дома мы сидим в 
четырёх стенах. И у нас пол-
ный дисбаланс, полная дис-
гармония. Голова сообража-
ет, а тело становится непод-
властным, сердце болит, а 
душа кричит – она не хочет 

мириться с этим! Она требует 
полноценной жизни, чтобы 
было всё то, что используют 
полноценные, зрячие люди. 
А тут, пожалуйста, всё для нас. 
Здесь и психологическая под-
держка, и моральная, и физи-
ческая. У нас появляется про-
сто-напросто стимул – хочет-
ся дальше жить!»

«Слова людей, прошедших 
через эти курсы, поражают до 
глубины души… И ты понима-
ешь, что система выделения 
грантов работает очень эф-
фективно. Здесь мы видим, что 
каждый рубль, выданный в ви-
де гранта, дал стократную от-
дачу. Тот эффект, который по-
лучили эти люди, бесценен», 
– поделился своим мнением 
председатель попечительско-
го совета НИБФ «Ярдэм» Ай-
рат Гимадутдинов.

А планы у фонда «Ярдэм» 
и реабилитационного цен-
тра грандиозные. Как сооб-
щила Малика Гельмутдинова, 
есть намерение подать заяв-
ку на президентский грант по 
проекту для инвалидов-коля-
сочников – людей с пробле-
мами опорно-двигательной 
системы и ДЦП. И по-прежне-
му планомерно и методично 
работать с незрячими, глухи-
ми, детьми-сиротами и други-
ми обездоленными. Вот такая 
она – мама для страны незря-
чих. Так Малику-ханум назва-
ла Галина Горбушина – реаби-
литантка из Удмуртии, кото-
рая приехала в Казань «за сво-
им кусочком счастья».

картина дня

Федеральный центр  
поддержал наш бизнес
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ТАТАРСТАН ПОЛУЧИТ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ 
СРЕДСТВ, ЧЕМ В 2018 ГОДУ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
На реализацию национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» республике дополнительно выде-
лено свыше 279 млн рублей. В итоге федеральная финансовая 
помощь нашему бизнесу нынче оценивается почти в два милли-
арда рублей, сообщили в пресс-службе Министерства экономи-
ки РТ. По этому показателю Татарстан – лидер среди российских 
регионов. Из дополнительных денег 250 млн рублей планирует-
ся направить на строительство индустриального парка на терри-
тории казанского технополиса «Химград» и более 29 млн – на по-
ручительства Гарантийного фонда РТ по банковским кредитам. 
Софинансирование из бюджета республики составит свыше 65 
млн рублей. По словам министра экономики Фарида Абдулгани-
ева, Татарстан занимает первое место в стране по объёмам на-
правляемой на развитие МСП поддержки.

Ярмарку посвятят Дню садовода

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА – 2019» 
ПРОЙДЁТ ЗАВТРА НА ПЛОЩАДКЕ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПАРКА «КАЗАНЬ»  (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода, в этом году 
постановлением Госсовета впервые официально установлен 
праздник – День садовода, который будет отмечаться в респуб-
лике каждую первую субботу сентября. В этом году он прошёл  
7 сентября. День садовода – это праздник людей, выращиваю-
щих на своих садовых и огородных участках урожай, занимаю-
щихся плодотворным трудом, сохраняющих традиции. Все са-
доводы и сельскохозяйственные предприятия смогут завтра с 
8 до 14 часов выставить на продажу свою продукцию. Всего в 
республике насчитывается свыше девятисот садоводческих не-
коммерческих товариществ. В 2017–2018 годах на поддержку 
садоводов выделено более миллиарда рублей, сообщили в ве-
домстве.

Народной артистке  
откроют памятник
СЕГОДНЯ НА НОВО-ТАТАРСКОМ КЛАДБИЩЕ В КА-
ЗАНИ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ НАДГРОБНОГО ПА-
МЯТНИКА ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТАТАРСКОЙ ПЕВИЦЕ АЛЬ-
ФИЕ АВЗАЛОВОЙ (Светлана ОЛИНА).
По словам дочери певицы, мемориальная композиция, пред-
ставляющая собой постамент в форме сцены и фигуру артистки, 
– дань её памяти от лица народа, которому Альфия Авзалова по-
святила своё творчество. Работа выполнена известным казан-
ским скульптором Фанилем Валиуллиным. Он же является авто-
ром открывшегося недавно бюста Ильгама Шакирова на родине 
артиста в Сармановском районе. Памятник А.Авзаловой созда-
вался по инициативе Фонда сохранения и развития творчества 
певицы. «Татарские народные песни и песни народов мира в её 
исполнении останутся с нами навсегда», – отметила президент 
фонда Зульфия Авзалова.

Дорога к знаниям  
измеряется километрами
ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА, ЧТОБЫ ИСПОЛКОМ 
КАЗАНИ ОБЕСПЕЧИЛ ПОДВОЗ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ (Мар-
та КИРИЛЛОВА).
Прокуратура Кировского района Казани провела проверку кол-
лективного обращения жителей ЖК «Салават Купере», которые 
просили о содействии в обеспечении доступности образователь-
ной организации для детей, проживающих в этом комплексе. 
В ходе проверки установлено, сообщается на сайте Прокурату-
ры РТ, что 87 детей начальных классов из «Салават Купере» за- 
числены в школу №57, которая находится в посёлке Зелесном – 
в трёх километрах от места их жительства, а по дороге к знаниям 
они должны ежедневно преодолевать два подземных перехода. 
Органы местного самоуправления должны были предусмотреть 
выделение школе дополнительного автобуса и штатной едини-
цы водителя, однако этого не сделали. Защищая права граждан, 
прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани 
представление об устранении нарушений.

Президент Рустам 
Минниханов 
провёл рабочую 
встречу с вновь 
назначенными 
руководителями 
муниципальных 
районов рес- 
публики.

В ходе беседы глава 
республики поздра-
вил всех с назначе-

ниями на ответственные 
должности и пожелал успе-
хов в предстоящей работе.  
Рустам Минниханов под-
черкнул, что на новых 
местах руководителям 
предстоит решить ряд 
серьёзных задач, свя-
занных с развитием со-
циально-экономической 
ситуации в районах, реали-
зацией республиканских и 
федеральных программ. 
Он призвал уделить осо-
бое внимание развитию 
сельского хозяйства, бла-
гоустройству обществен-
ных пространств, повыше-
нию деловой активности 
населения, а также всегда 
быть в тесном контакте с 
жителями.
Во встрече приняли учас-
тие исполняющие обя-
занности руководителей 
исполкомов Зеленодоль-
ского района Михаил Афа-
насьев, Лаишевского рай-
она Ильдус Зарипов, 
Тюлячинского района На-
зип Хазипов, руководи-
тель исполкома Буинского 
района Ранис Камартди-
нов и новый руководитель 
Спасского района Фар-
гат Мухаметов, сообщает 
пресс-служба Президента 
РТ.

в  контакте

благое  дело

Перед новыми 
руководителями 
стоят серьёзные 
задачи

Про маму для страны незрячих
Год назад проект «Видеть и слышать сердцем» благотворительного фонда «Ярдэм»  
стал победителем конкурса грантов Президента РФ

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

17 сентября нынешнего года проект 
благополучно завершился, и сотруд-
ники Национального исламского 
благотворительного фонда «Ярдэм» 
совместно с партнёрами проекта 
и его участниками – незрячими и 
слабовидящими реабилитантами – 
подвели итоги совместной работы.
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Малика 
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Успейте 
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Госфилармония 
продолжает свою 
благотворительную 
деятельность
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Почему районы 
платят стипендии,  
но остаются  
без специалистов?

финансы

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Усилением руково-
дящего состава объ-
яснила официаль-
ный представитель 
Казанского Кремля 
Лилия Галимова 
«кадровые роки-
ровки», которые в 
последние несколь-
ко дней происходят 
в Татарстане в связи 
с прошедшими вы-
борами в Госсовет.

«Руководители райо-
нов – опытные спе-
циалисты. В их ком-

петенцию входит погруже-
ние во все темы – от «социал-
ки» и сельского хозяйства до 
промышленности и инвести-

ций. Это люди широкого кру-
гозора, которые хорошо раз-
бираются в разных темах», 
– отметила она, отвечая на 
вопрос журналистов о том, 
почему среди новых руково-
дителей нет молодых лиц. 

Лилия Галимова подчерк-
нула: руководящие посты  
в республике занимают и мо-
лодые люди. Например, глава 
Альметьевского района Тимур 
Нагуманов, министр инфор-
матизации и связи Айрат Хай-
руллин. Официальный пред-
ставитель Казанского Кремля 
напомнила: в категорию моло-
дых руководителей попадает и 
назначенный накануне испол-
няющим обязанности главы 
Минсельхозпрода Марат Зяб-
баров – ему 36 лет.

Ирек ЗИННУРОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Крупный бизнес 
в последние годы 
избавлялся от «не-
профильных акти-
вов» – пионерских 
лагерей, детсадов, 
профилакториев, 
лыжных баз, бас-
сейнов, физкуль-
турных клубов. Нам 
нужно эту тенден-
цию переломить. 
Для этого государ-
ство должно дать 
налоговые льготы, 
стимулируя бизнес 
и предприятия к 
инвестициям в 
социальную сферу.

цитата дня

в несколько строк
 СВЫШЕ 29 ТЫСЯЧ ТАТАРСТАНЦЕВ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАЛИСЬ САМОЗАНЯТЫМИ, из них около 8,8 тысячи 
проживают в Казани, более 2,6 тысячи – в Набережных Чел-
нах, почти по 1,2 тысячи – в Нижнекамском и Альметьевском  
районах. Больше всего самозанятых работают в такси, на вто-
ром и третьем местах – сдача жилья и консультации, сообщили 
в пресс-службе Минэкономики.
 ВЫШЛА КНИГА О ТАТАРСКОЙ ПОРОДЕ ЛОШАДЕЙ, 
сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. В издании собран 
уникальный материал, который даёт информацию о происхо-
ждении породы и истории татарских лошадей, а также о специ-
фике разведения и содержания этих животных.
 СТОЛКНУЛСЯ С ПТИЦЕЙ при посадке в «Бегишеве» са-
молёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Сочи – 
Нижнекамск, сообщили в пресс-службе аэропорта. Прибыв-
шие из московского Внукова специалисты определили, что 
неполадок в самолёте нет, и он отправился по месту назна-
чения.
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам качества и организации пи-
тания в образовательных учреждениях республики открыта 
Роспотребнадзором до 26 сентября. Специалисты ответят на 
вопросы граждан, а также примут предложения родителей по 
организации питания детей. Горячая линия будет работать кру-
глосуточно по телефону 8-800-555-49-43.

голос казанского кремля

НАПУТСТВИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА 

Рустам Минниханов 
пожелал успехов 
самому молодому 
министру в РТ

назначение

Завтра на Кремлёв-
ской набережной 
столицы состоится 
V Республиканский 
этноконфессио-
нальный фестиваль 
«Мозаика культур».

В этом году он совпадает 
с Днём национально-
го костюма, который в 

нашей республике праздну-
ется впервые. 

Фестиваль откроется 
флешмобом «Мозаика куль-
тур» и шествием участников 
в национальных костюмах. 
Они пройдут от Спасской 
башни до главной сцены на 
Кремлёвской набережной. 
Помимо концерта, здесь со-
стоятся выставка народно-
художественных промы-
слов и ремёсел, конкурс-фе-

стиваль «Кухни народов Та-
тарстана», народные игры 
и многое другое. Участни-
ки смогут собрать картину 
из больших «строительных» 
кубов с познавательной ин-
формацией о народах, про-
живающих в Татарстане, а 
также поиграть в нацио-
нальную «Дженгу».

В этот же день пройдёт 
показ коллекций молодых 
этнодизайнеров из Москвы, 
Республики Коми, Марий Эл 
и Татарстана. 

Завершится праздник га-

ла-концертом известных 
этноисполнителей. На фе-
стивальной сцене выступят 
многонациональный фольк- 
лорно-инструментальный 
ансамбль Zakaria (Казань), 
этно-рок-группа «Аргымак» 
(Башкортостан), певица Ве-
ра Кожеманова с авторски-
ми джазовыми интерпре-
тациями старинных чуваш-
ских песен и другие.

Хедлайнером фестиваля 
заявлена популярная певи-
ца Лэйна, которая не только 
исполнит свой хит «Малай 
на белом барсе», но и со-
вместно с другими музыкан-
тами представит новую ком-
позицию – своеобразный 
гимн фестиваля «Мозаика 
культур», написанный спе-
циально для этого события.

Организаторами фести-
валя являются Министерство 
культуры РТ, Ассамблея и Дом 
дружбы народов Татарстана. 

фестиваль

Мозаика этники на набережной
Светлана ОЛИНА
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О логике новых 
назначений
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