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В среду в концертном 
зале «Академия» По
волжской государствен
ной академии физичес
кой культуры, спорта и 
туризма прошло тра
диционное награжде
ние лауреатов премии 
«Спортсмен года».

Поздравить лучших 
представителей фи
зической культуры 

и спорта Татарстана при
шли заместитель премьер
министра РТ Лейла Фазлее
ва, статссекретарь – заме
ститель министра спорта 
России Надежда Ерастова, 
министр спорта РТ Влади
мир Леонов, депутаты Гос
думы РФ, а также руководи
тели всероссийских федера
ций по разным видам спор
та, олимпийские чемпионы. 

Почётными гостями празд
ника стали президент Феде
рации прыжков в воду, син
хронного плавания и вод
ного поло России Алексей 
Власенко, президент Все
российской федерации пла
вания Владимир Сальни
ков, президент Федерации 
лыжных гонок России Еле
на Вяльбе, президент Феде
рации тенниса России Ша
миль Тарпищев.

Были отмечены лауреаты в 
таких номинациях, как «Мас
совая физическая культура и 
спорт», «Спортивные надежды 
Татарстана», «Спортивные об
щественные организации», 
«Игровые и неолимпийские 
виды спорта», «Олимпийские 
надежды» и других.

«Спортсменами года» ста
ли капитан «Ак барса», пяти
кратный обладатель Кубка Га
гарина Данис Зарипов и мас

тер спорта международного 
класса по сноуборду Милена 
Быкова, чемпионка мира сре
ди юниоров, победительни
ца Кубка Европы, этапов Куб
ка мира, завоевавшая золотую 
и серебряную медали на Уни
версиаде в Красноярске. 

Командой года ожида
емо был назван коллектив  
«КАМАЗмастер», в 2019 году 
экипажи которого заняли пер
вое и второе места в ралли
рейде «Дакар» и выиграли три 
первых места на международ
ном ралли «Шёлковый путь».

Лучшими тренерами года 
стали наставник команды по 
хоккею на траве «ДинамоКа
зань» Араик Маргарян, выиг
равший в 2019 году со своими 
подопечными в 17й раз ти
тул чемпионов России, и Ната
лья Кулешова, главный тренер 
женской студенческой коман
ды «Академия спорта».

картина дня

Начали выпуск «стратегов»

ЗАПУСТИЛИ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОДЕР-
НИЗИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТОНОСЦЕВ  
ТУ-160М НА КАЗАНСКОМ АВИАЦИОННОМ ЗАВОДЕ 
ИМ. ГОРБУНОВА (Ильшат САДЫКОВ). 
Самолёты начнут поступать на вооружение Воздушно-косми-
ческих сил России уже в ближайшие годы, заявил начальник 
Генштаба Валерий Герасимов. Об этом пишет газета «Красная 
звезда». Первый модернизированный Ту-160М отправили на ис-
пытания в конце ноября. Наземные и лётные тесты прошли на 
площадке Казанского авиационного завода. Минобороны полу-
чит первый новый ракетоносец уже в конце 2021 года. Как со-
общалось ранее, в январе прошлого года концерн «Туполев» и 
Министерство обороны России подписали контракт на постав-
ку десяти модернизированных «стратегов» Ту-160. Возможности 
машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ 
Владимир Путин.

А вы записались на обучение?
ТАТАРСТАНЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЦИФ-
РОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ IT-СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ (Глеб ПРИМАКОВ).
Наша республика входит в пятёрку пилотных регионов програм-
мы, Татарстану выделено тысяча сертификатов. Обучающие кур-
сы будут проходить в 2020 году по 22 направлениям: Интернет 
вещей, большие данные, кибербезопасность, искусственный 
интеллект, квантовые технологии, разработка мобильных при-
ложений и т.д. Подать заявку можно на сайте Университета На-
циональной технологической инициативы 20.35 (prog.2035.
university), узнать больше – по телефону: 8 (800) 700–20–35.

Электроника оценит  
физическую активность 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И СДАЧИ НОРМ ГТО 
ОБОРУДОВАЛИ НА СТАДИОНЕ «ЭНЕРГИЯ» В ЗАИНС-
КЕ (Сергей КАРЕЛИН).
К услугам жителей райцентра здесь размещается комплекс тре-
нажёров, сообщает «Заинск-информ». На добротный фундамент 
положено специальное резиновое покрытие, которое убережёт 
спортсменов и физкультурников от травм. На тренажёрах имеют-
ся QR-коды. Можно поднести к штрихкоду сотовый телефон и че-
рез специальное приложение заниматься по предложенной про-
грамме тренировок или установить счётчик, который посчитает 
количество упражнений. Заинск оказался в числе восемнадца-
ти населённых пунктов республики, где появился подобный ком-
плекс. Средства на строительство поступили из федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов. 

Причину пожара  
установит прокуратура
ГОРЯЩИЕ СКЛАДЫ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ПОТУШЕ-
НЫ СИЛАМИ КАЗАНСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬ-
НОГО ГАРНИЗОНА (Пётр АНДРЕЕВ).
Прокуратура Татарстана организовала проверку в связи с возго-
ранием складского помещения в Авиастроительном районе Ка-
зани. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также при-
чины и условия, способствовавшие пожару. Прокуратурой будет 
дана оценка действиям и решениям владельца помещения на 
предмет соблюдения им противопожарных требований и норм, 
сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ. Напомним, сообще-
ние о горении склада мебельной фабрики на ул. Короленко по 
системе «112» поступило около 22 часов 16 декабря. По прибы-
тии первого пожарно-спасательного подразделения было уста-
новлено, что из здания склада площадью 130х40 метров идёт 
густой чёрный дым. Ранг пожара был повышен до №3. Как со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, склад принадлежит инди-
видуальному предпринимателю. В нём происходило горение на 
площади 5200 кв. м. Ликвидация открытого горения заверши-
лась во втором часу ночи, погибших и пострадавших нет. Пожар 
тушили 90 человек личного состава и 21 единица техники.

Вчера в Москве со
стоялась ежегодная, 
пятнадцатая по счёту, 
прессконференция 
Президента России 
Владимира Путина. 

Она транслиро
валась в прямом 
эфире телеканалов 

«Россия1», «Россия24», 
Первый канал, ОТР, НТВ, а 
также радиостанций «Ма
як», «Вести ФМ» и «Радио 
России». Мероприятие 
состоялось в Центре ме
ждународной торговли на 
Краснопресненской на
бережной.

В ходе прессконфе
ренции затрагивалось 
большое количество тем, 
в частности дороговизна 
авиаперелётов по стране, 
«мусорная реформа»,  про
изводство сельскохозяй
ственной продукции, про
блемы в медицинском об
служивании населения, 
положение дел в спорте, 
международные отноше
ния, вопросы миграции, 
реализация национальных 
проектов, обсуждалось 
историческое прошлое 
страны и многое другое. 

Прессконференция 
длилась 4 часа 19 минут. На 
неё аккредитовались 1895 
журналистов, что является 
рекордом. Главе государ
ства задали 82 вопроса. Та
ким образом, пресскон
ференция вошла в тройку 
лидеров по длительности.

Практику проведения 
больших прессконферен
ций Путин ввёл в 2001 го
ду во время первого прези
дентского срока. В прош
лом году аккредитацию 
на мероприятие получили 
1702 журналиста, а годом 
ранее – 1640 человек.

Как мы уже сообщали, в 
прессконференции с Вла
димиром Путиным прини
мала участие журналист 
газеты «Республика Татар
стан» Евгения Чеснокова. 
Её подробный материал об 
этом мероприятии будет 
опубликован в ближайших 
номерах «РТ».

разговор

На вопросы 
журналистов 
ответил 
Президент 
России

ПЯТНИЦА  20 декабря  2019 года№189 (28763  )
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ЖИЗНЬ  
В РАЙЦЕНТРЕ

В Тюлячах успешно 
организована 
работа спортивного 
кластера 

опыт
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ФЕСТИВАЛЬ  
ИСКУССТВ

«Филармониада»  
подарила меломанам 
десять незабываемых 
вечеров

сцена
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ПУТЬ  
К «ЦИФРЕ»

Электронные 
трудовые книжки не 
отменят привычные 
бумажные

проект

Ильдар ХАЙРУЛЛИН,  
режиссёр, заслуженный 
артист РФ, народный  
артист РТ – в интервью 
«Челнинским известиям»:

Я люблю не празд-
ник, а подготовку к 
нему. С удовольст-
вием ищу подарки 
для двух внуков, 
разные деликате-
сы для новогодне-
го семейного сто-
ла. Эту традицию 
я унаследовал 
от своего педа-
гога – извест-
ного режиссёра 
Марселя Салим-
жанова, который 
был удивительно 
хлебосольным 
человеком. 

цитата дня в несколько строк
	ОТКРОЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ завтра новая часть Ка-
занского зооботсада «Река Замбези». Билет для взрослых будет 
стоить триста  рублей, для детей от трёх до четырнадцати лет – 
150 рублей, сообщили в зооботсаде.
	В НОВЫЙ УРЕНГОЙ начнут летать с 6 января самолёты из 
Казани и Бугульмы. Рейсы будут осуществляться два раза в не-
делю, сообщили в пресс-службе «ЮВТ Аэро».
	ДТП С ГИБЕЛЬЮ РЕБЁНКА произошло на трассе М-7 в 
Рыбно-Слободском районе. Автомобиль «Дэу» под управлением 
49-летнего водителя врезался в тележку движущегося трактора, 
которая имела неисправные габаритные огни. Погиб трёхлетний 
ребёнок, находившийся в иномарке. Водитель и 25-летняя пас-
сажирка малолитражки госпитализированы, сообщили в авто-
инспекции республики.
	БОЛЕЕ ТОННЫ ТЁПЛЫХ ВЕЩЕЙ собрали жители Казани в 
ходе благотворительной акции «Меняем сладкое на тёплое», со-
общила пресс-служба фонда «День добрых дел». Акция прошла в 
парке «Континент» Ново-Савиновского района.
	ЗА КРАЖУ ИЗ МАГАЗИНА задержан в Набережных Чел-
нах 33-летний неоднократно судимый местный житель. Он про-
ник в помещение торговой точки, завладел двумя тысячами 
рублей, разбил витрину и приготовил для выноса сумку с продук-
тами и дорогим алкоголем. Злоумышленник был задержан со-
трудниками Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

церемония Названы лучшие  
спортсменыАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ

Под Новый год 
пополнился 
автопарк дорожной 
полиции  

служба

хорошие дела В Татарстане работают юные помощники  
Уполномоченного по правам ребёнка 

На приём – к детям
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Для того чтобы просве
щать в этом направ
лении мальчишек и 

девчонок, с 2015 года в Та
тарстане действует проект 
«Детская общественная при
ёмная». В рамках этой ини
циативы рассказывать де
тям о правах и обязанностях 
Уполномоченному по пра
вам ребёнка в РТ Гузель Уда
чиной помогают её юные 
«заместители». Сегодня их 
72, практически в каждом 
районе у уполномоченного 
есть помощник (а в некото
рых даже по два). 

«Этот проект был приду
ман самими детьми  на од
ной из встреч с Уполномо
ченным по правам ребёнка. 
Тогда прозвучала мысль: «Гу
зель Любисовна одна, а де
тей много». И было решено 
её поддержать», – рассказа
ла директор Совета детских 
организаций РТ Екатерина 
Согрина. Она была одной 
из тех, кто помогал органи
зовывать «Детскую общест
венную приёмную», и до сих 
пор курирует работу орга
низации. 

Сегодня помощники 
уполномоченного органи
зовывают различные акции, 
где рассказывают сверстни
кам об их правах и обязан
ностях, вместе с Гузель Уда
чиной ведут приём граждан.  

«Ребёнку с ребёнком уста
новить контакт гораздо про
ще – они говорят на одном 
языке. К тому же информа
цию о правах и обязанно
стях необязательно доно
сить канонично, это можно 
делать, используя игровую, 
интерактивную формы», – 
заметила Гузель Удачина в 
разговоре с корреспонден
том «РТ». По её словам, глав
ная функция помощников 
– информирование, фор
мирование в других детях 
неравнодушия. А значит, ни
каких сверхзадач перед ни
ми стоять не должно, без
опасность – на первом ме
сте.

В проекте «Детская обще
ственная приёмная» всё по
настоящему. У ребят  даже 
есть собственное удостове
рение – с печатью и подпи
сью Гузель Удачиной. В этом 
году собрали уже третий со

зыв юных «заместителей». 
Заветные красные книжеч
ки им вручали в Государст
венном Совете Татарстана в 
День защиты детей. 

Заявки на позицию по
мощника могли подать та
тарстанцы от 12 до 18 лет. 
Для того чтобы пройти от
бор, было необходимо на
писать эссе, выполнить те
стовые задания, принять 
участие в собеседовании. 
«Дети выдерживают доволь
но серьёзный конкурс. Без 
багажа знаний тут не спра
виться. Большая часть ре
бят – победители и призёры 
олимпиад по истории и об
ществознанию.  Примерно 
девяносто процентов по
мощников в дальнейшем хо
тят поступать на юридиче
ские факультеты», – расска
зала Екатерина Согрина.

При этом попытать уда
чу может каждый. «У нас аб
солютно открытый конкурс. 
Для того чтобы в нём участ
вовать, необязательно быть 
активистом. По сути, для 
многих ребят это трамплин, 
возможность впервые по
пробовать себя в обществен
ной деятельности», – увере
на Уполномоченный по пра
вам ребёнка в РТ.

У каждого из юных акти
вистов – своя история, как 
он стал помощником. Но 
за этим почти всегда стоит 
большое стремление быть 
полезным обществу. Алеся 
Каюкова из Казани, напри
мер, уже на протяжении не
скольких лет искала приме
нение своим благородным 
порывам, пока однажды не 
наткнулась на страничку Со
вета детских организаций 
РТ в социальных сетях. В это 
время как раз проходила за
явочная кампания по набору 
помощников уполномочен
ного третьего созыва.

«Тогда я не очень хорошо 
представляла себе, чем при
дётся заниматься. Уже по
том, после того как прошла 
отбор и получила удостове
рение, поняла, как это по
чётно», – отметила Алеся.

Она учится в одиннадца
том классе лицея №83 и, не
смотря на подготовку к эк
заменам, находит время для 
общественной работы. В тот 
день, когда мы с ней разгова
ривали, девушка провела два 
открытых урока для школь
ников – рассказывала о во
лонтёрской деятельности. 
Алеся призналась: быть по
мощником – совсем не об

уза, ведь, как известно, чело
век всегда находит время для 
того, что ему действительно 
важно.

Тем более, вполне веро
ятно, знания о правах и обя
занностях станут частью её 
будущей профессии. Але
ся планирует поступать на 
юридический факультет. На 
это её вдохновило участие 
в проекте. «Мы помогаем в 
первую очередь не комуто, 
а самим себе. Я, например, 
узнала очень много нового с 
тех пор, как стала помощни
ком. Теперь даже умею пра
вильно конфликтовать и вы
ходить из некоторых труд
ных ситуаций», – рассказа
ла юная помощница, имея в 
виду тренинг по конфликто
логии, который проводили с 
ребятами во время одной из 
образовательных смен. 

Обучение – действитель
но важная часть движения. 
Регулярно помощников со
бирают вместе на несколько 
дней для того, чтобы «све
рить часы», научить чемуто 
полезному, познакомить с 
представителями МВД, Про
куратуры, Министерства об
разования и науки РТ, дру
гих ведомств.

Коллега Алеси Максим 
Петров из Заинска тоже ис
пользует движение как воз
можность получить полез

ные знания. Он учится в 
восьмом классе и пока не 
уверен, кем хочет быть. Но 
уроки со школьниками про
водит с большим энтузиаз
мом.

«Мне кажется, важно до 
них донести, что, поми
мо прав, существуют ещё и 
обязанности: важно соблю
дать дисциплину, прилежно 
учиться (получить хотя бы 
основное общее образова
ние), не лезть на другого с 
кулаками, если тебе чтото 
не нравится», – считает Мак
сим.

Не так давно он ездил в 
Москву на слёт детских об
щественных советов при 
уполномоченных по правам 
ребёнка. Максим отметил: 
испытывал большую гор
дость за то, что Татарстан 
– один из немногих регио
нов, где сами дети заинтере
сованы в реализации своих  
прав.

В этом году проект «Дет
ская общественная приём
ная» выиграл грант Прези
дента РФ в размере 1,4 мил
лиона рублей. Теперь у ребят 
будет ещё больше шансов 
продвигать свои инициати
вы и способствовать тому, 
чтобы юные татарстанцы, 
зная о своих правах и обя
занностях, не допускали их 
нарушения.

С самого рождения человек 
наделён правами: на жизнь и 
воспитание в семье, достоинство 
личности, всестороннее участие в 
культурной и спортивной жизни… 
Прав у несовершеннолетних мно
го, но дети, как правило, знают не 
обо всех из них.

Регулярно 
помощни-
ков уполно-
моченного 
собирают 
вместе на 
несколько 
дней для 
того, чтобы 
«сверить 
часы», 
научить 
чему-то 
полезному.

У помощников уполномоченного есть 
удостоверения, но нет строгого графи-
ка и рабочего места. Каждый трудится, 
согласно своим желаниям и возможно-
стям 

У помощников уполномоченного тоже 
есть помощники – активисты. Как пра-
вило, ими становятся дети, которые не 
прошли основной конкурсный отбор, 
но, тем не менее, хотят быть полезны-
ми. Сегодня в организации работают 32 
активиста

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
971,22 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1025,22 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1110,78 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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Первый 
модернизи-
рованный 
Ту-160М 
отправили 
на испыта-
ния в конце 
ноября.


