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В Афинах про-
шёл выбор места 
проведения 38-го 
Всемирного кон-
гресса спортивной 
медицины. Выбор 
пал на столицу 
Татарстана.

Среди претендентов так-
же были Лондон, Бел-
град, Токио. На между-

народном форуме «Россия 
– спортивная держава», про-
ходившем в начале сентября 
в Казани, была размещена 
экспозиция, презентовавшая 
заявку столицы Татарстана 
на проведение конгресса. И 
уже тогда чувствовалось, что 
наши претензии небезосно-
вательны. Заявку, сформиро-
ванную Convention Bureau 
при Агентстве инвестици-
онного развития РТ совмес-
тно с Минспорта Татарстана, 

поддержали министерства 
спорта и здравоохранения 
страны, Российская ассоци-
ация спортивной медицины 
и реабилитации больных и 
инвалидов.

В Афинах её предста-
вил глава спортивного ве-
домства Владимир Леонов. 
«Получить право проведе-
ния Всемирного конгрес-
са по спортивной медици-
не – большая для нас побе-
да. Татарстан является флаг-
маном развития спортивной 
отрасли, с самой развитой 
инфраструктурой и логи-
стикой. Я уверен, конгресс 
пройдёт на высшем уров-
не, а подготовка к его про-
ведению уже началась», – 
прокомментировал победу 
на выборах Владимир Лео- 
нов.

Планируется, что кон-
гресс пройдёт осенью 2024 
года в «Казань Экспо».

...Небольшой зал на 
третьем этаже 
Татарского ин-

ститута содействия бизне-
су (ТИСБИ) в Казани, весьма 
напоминающий хореогра-
фическую студию с полом 
с особым покрытием и пол-
ностью зеркальными стена-
ми. Некий диссонанс вно-
сят ряды столов с компьюте-
рами – зачем они здесь? На 
самом деле в кабинете про-
ходит отборочный регио-
нальный этап Националь-
ного чемпионата «Абилим-
пикс-2021» по компетенции 
«Переводчик». Соревнова-
ния проходят в этой ауди-
тории неспроста – конкур-
санты здесь особенные, из 
числа глухих и слабослыша-
щих. Так что зеркальные сте-
ны – это часть необходимо-
го оборудования для обуче-
ния таких студентов, ведь 
«чтение по губам» заменяет 
людям с нарушением слуха 
звуковую информацию. То 
есть чётко видеть лицо пре-
подавателя нужно из любой 
точки зала.

В соседней аудитории, 
предназначенной для компе-
тенции «Психолог», больше 
слепых и слабовидящих. Чёт-
кий и быстрый набор букв 
специальным грифелем по 
звуку напоминает работу ра-
диста с азбукой Морзе. Оказы-
вается, пишутся строчки спра-
ва налево, а читатель потом 
перевернёт страницу и станет 
читать с помощью осязания 
пальцев традиционно для ев-
ропейского письма – слева на-
право…

Третья компетенция «Бан-
ковское дело» собрала в ауди-
тории самую большую компа-
нию конкурсантов, каждого из 
них сопровождает волонтёр.

Победители площадок 
«Психолог» и «Переводчик» 
будут представлять регион 
на национальном чемпиона-
те, «Банковское дело» пока ис-
пользуется в региональном 
масштабе с оглядкой на буду-
щее. В этот день в ТИСБИ ра-
ботали тридцать четыре участ-
ника состязаний, пятьдесят 
волонтёров и двадцать экс-
пертов. Одной из целей сорев-
нований стала и возможность 
потенциальных работодате-

лей присмотреться к соревну-
ющимся и подобрать для свое-
го предприятия компетентно-
го специалиста.

В Университете управления 
«ТИСБИ» состоялся один из 
этапов V регионального чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2021» по трём 
компетенциям. Напомним, 
эти соревнования по профма-
стерству проходят в республи-
ке с 15 по 29 сентября. Они 
проводятся на тридцати трёх 
площадках профессиональ-
ных образовательных органи-
заций и учреждений высшего 
образования в Казани, Набе-
режных Челнах, Арске, Бугуль-
ме, Нижнекамске, Кукморе, Ла-
ишеве, Лениногорске, Нурлате 
и Болгаре. В этом году в регио-
нальном чемпионате «Аби-
лимпикс» приняли участие бо-
лее девятисот человек.

Сегодня в Татар-
стане проживает 
около 273 тысяч 
людей с инвалид-
ностью, более 
16 тысяч из них 
– дети. Им ещё 
только предсто-
ит выбрать свой 
жизненный путь

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР 
РЕШАЕТ ВСЁ

Именно об этом шёл разго-
вор на пленарном заседании 
под названием «Социальная 

инклюзия как ресурс стимули-
рования равноправия в обще-
стве людей с инвалидностью».

Инклюзия – это 
процесс реаль-
ного включения в 
активную жизнь 
социума людей, 
имеющих трудно-
сти в физическом 
развитии, в том 
числе с инвалид-
ностью или мен-
тальными осо-
бенностями

Участники мероприятия 
обсудили вопросы организа-
ции качественного профес-
сионального образования и 
трудоустройства инвалидов в 
Татарстане, а также развитие 
соревновательного движения 
«Абилимпикс».

Если с качественным обра-
зованием юношей и девушек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в республике 
всё обстоит относительно не-
плохо, то с трудоустройством 
сложнее. Нет, все необходи-
мые квоты, выделенные госу-
дарством на предприятиях, за-
полнены, отчёты написаны. К 
примеру, по данным Минсоц-
защиты, доля инвалидов, на-
шедших рабочее место в те-
чение трёх месяцев, составила 
91 процент. Но, к сожалению, 
многие из них на этих местах 
не удерживаются. Так, по сло-
вам президента Ассоциации 
кадрового менеджмента, пред-
седателя координационного 
совета работодателей и парт-

нёров «Абилимпикс» Светланы 
Ганеевой, специалисты с инва-
лидностью чаще задержива-
ются в сегменте не крупного 
и даже не среднего, а самого 
что ни на есть мелкого бизне-
са и, как правило, творческой 
направленности. Где работают 
в основном со штучными ве-
щами, где могут быть вариан-
ты работы, возможности лич-
ного контакта и индивидуаль-
ного подхода. Что же касает-
ся крупных производств… Не 
стремятся здесь брать таких 
сотрудников, которым нуж-
ны специальные условия. По-
нять руководство предприя-
тий просто – ну как, напри-
мер, обойти правила техники 
безопасности и выпустить в 
машинный зал или усадить за 
паяльный стол человека с рас-
координированными движе-
ниями? Ведь чрезвычайно вы-
сок риск травмы…

– Ни один вуз не име-
ет права отказать абитуриен-
ту в приёме на учёбу по при-
чине нездоровья, – поясня-
ет ректор ТИСБИ Алексей Ло-
патин. – Мол, все у нас имеют 
равные возможности и отказ 
приведёт к сильнейшей мо-
ральной травме у несостояв-
шегося студента. Но ведь не-
возможность устроиться на 
работу уже по окончании ин-
ститута, полная невостребо-
ванность по выбранной спе-
циальности тянут за собой не 
меньшую психологическую 
травму… В конце концов из 
миллионов мальчишек, мечта-
ющих стать космонавтами, не 
больше сотни увидят звёзды 

через иллюминатор космиче-
ского корабля. Как бы мы ни 
твердили о равных возможно-
стях для всех, индивидуальные 
человеческие способности и 
возможности отменить нико-
му не под силу. В общем, девиз 
«Мои возможности ограниче-
ны только моим выбором» по-
рой звучит излишне оптими-
стически…

– Сейчас открылась ниша 
айтишников, программистов, 
– продолжает Алексей Лопа-
тин. – Профессия востребо-
вана и неплохо оплачивается. 
Кстати, это один из вариан-
тов для людей с аутизмом. Как 
правило, у них очень непло-
хие математические способ-
ности – вспомним хотя бы ве-
ликого Альберта Эйнштейна. 

Впрочем, уверена Светла-
на Ганеева, сегодня всё решает 
рынок труда. А кадровый го-
лод диктует работодателям не-
обходимость рассматривать 
соискателей независимо от 
ограничений здоровья.

– Мы просим перечень 
профессий, которые по меди-
цинским показаниям подхо-
дят инвалидам, – сетует пер-
вый заместитель министра 
труда, занятости и социальной 
защиты РТ Рустем Валиуллов. 
– Но нам поясняют – нельзя. 
Но ведь нужно, чтобы человек 
чувствовал себя полноценным 
не только в момент поступле-
ния в вуз, но и по его оконча-
нии, и вообще в течение всей 
жизни. 

Ильгизяр БАРИЕВ,  
руководитель территориаль-
ного отдела Роспотребнадзо-
ра в Набережных Челнах:

Ситуация с 
заболеваемо-
стью коронави-
русом довольно 
сложная. Мы 
не исключаем, 
что некоторые 
массовые меро-
приятия придётся 
ограничить – и 
по количеству, и 
по ужесточению 
всех профилакти-
ческих мер. Дру-
гих вариантов мы 
пока не видим. 
Другое направ-
ление работы – 
убеждать людей 
вакцинироваться 
в массовом по-
рядке.

цитата дня

картина дня

Традиционное сове-
щание в Доме Прави-
тельства провёл  
в субботу Президент 
Рустам Минниханов.  
В работе приняли 
участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-
шин, руководители 
республиканских ми-
нистерств и ведомств. 

О ходе реализации 
программ капиталь-
ного ремонта объек-

тов социально-культурной 
сферы доложил министр 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ Марат Айза-
туллин. 
В республике реализуют-
ся 27 программ капре-
монта социально-культур-
ных объектов. Суммарно 
в них входят порядка 3,5 
тыс. объектов. Общее вы-
полнение к текущей дате 
составляет 90%. Финансо-
вый объём программ пре-
вышает 23 млрд рублей.
413 объектов входят в три 
программы, реализуемые 
республикой в образова-
нии. Здесь осталось вы-
полнить менее 1%.
В этом году в программу 
ремонта многоквартирных 
домов, финансовый объём 
которой составляет 7 млрд 
рублей, включены 1035 
жилых объектов. Лимит к 
текущей дате освоен на 
90% – таковы данные Го-
сударственной информа-
ционной системы «Мони-
торинг жилищного фонда».
Об уборке технических 
сельхозкультур и ходе ре-
ализации сезонных агро-
технических мероприятий 
доложил заместитель Пре-
мьер-министра РТ – ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат 
Зяббаров.
Глава Минсельхозпро-
да РТ доложил, что на по-
лях продолжается уборка 
ряда сельскохозяйствен-
ных культур. Предстоит 
убрать рапс – 3,6 тыс. га 
(3% площадей), сахарную 
свёклу – 27 тыс. га (53%), 
подсолнечник – 51,3 тыс. 
га (35%), картофель – 1,4 
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Иметь счастье быть «как все»
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В минувшую субботу на 
её территории с уча-
стием Госсоветника РТ, 

Посла доброй воли ЮНЕСКО 
по межкультурному диало-
гу Минтимера Шаймиева со-
стоялось торжественное от-
крытие новых объектов – ас-

тропарка и гостиницы на 60 
мест, что в перспективе по-
зволит принимать здесь рас-
тущий туристический поток. 
Астропарк в свою очередь 
включает в себя интерак-
тивный научно-просвети-
тельский комплекс с музе-

ем, а также многофункцио-
нальный выставочный зал.

В этих просторных па-
вильонах можно устраивать 
интерактивные экспозиции, 

наследие

Астрономическая обсерватория КФУ  
пополнилась уникальными объектами

Новый взгляд на звёзды

Далее – на стр. 6

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

Мечта этих людей – стать такими, 
как окружающие. Это те, кому судьба 
недодала здоровья, кого раньше 
называли инвалидами, а в послед-
нее время стали именовать людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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форум

Казань примет  
всемирный конгресс

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Образовательные 
учреждения  
должны работать

> 6
МИР
СПОРТА

С трудом,  
но порадовали:  
«Ак Барс» –  
снова чемпион

хоккей

> 5
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПРЕМЬЕРЫ

Правда  
жизни  
на высокой  
ноте

культура

> 3
АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ

Боевые  
награды 
нашли своих  
героев

память

> 2
ИТОГИ
КАМПАНИИ

ЦИК определила 
владельцев 
думских  
мандатов

выборы-2021
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Астрономическая 
обсерватория КФУ 
им. В.Энгельгардта, 
которой в эти дни 
исполнилось 120 
лет, сделала ещё 
один шаг к всту-
плению в Список 
Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Вышли на мировой рынок  
контейнерных перевозок

В ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБЫЛ ПОЕЗД С ТА-
ТАРСТАНСКИМИ ЭКСПОРТНЫМИ ТОВАРАМИ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
После разгрузки состава с помощью портовых кранов 57 кон-
тейнеров были доставлены на морской контейнеровоз компа-
нии Maersk и отправлены зарубежным заказчикам, сообщили 
в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей РТ. Таким образом был дан старт регулярному (в насто-
ящее время еженедельному) движению контейнерных по ездов 
по кольцевому маршруту порт Санкт-Петербург – Елабуга – 
порт Санкт-Петербург. Теперь импортные грузы для татарстан-
ских предприятий могут доставляться в контейнерах по фикси-
рованному расписанию «до двери» в республике, а продукция 
татарстанских экспортёров – в обратном направлении конеч-
ным покупателям на зарубежные рынки. «Произошло важное 
для Татарстана событие: мы выходим на мировой рынок кон-
тейнерных перевозок, которые составляют основу междуна-
родной торговли», – подчеркнул Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Аб-
дулганиев. По словам генерального директора «Maersk Восточ-
ная Европа» Жолта Катоны, планируется запуск контейнерных 
поездов в Татарстан и обратно из портов Новороссийска и На-
ходки, прорабатываются прямые железнодорожные отправки 
товаров между РТ и Китаем.

В Казахстане презентовали  
собственные «КАМАЗы»
ПЯТЬ ПЕРВЫХ БОЛЬШЕГРУЗОВ НАПРАВЛЕНЫ В ДИ-
ЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ СТРАНЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
КЛИЕНТАМ (Марта КИРИЛЛОВА).
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» – совместное предприятие ПАО  
«КАМАЗ» и АО «Национальная компания «Казахстан Инжини-
ринг» – показало потенциальным заказчикам пять первых ма-
гистральных тягачей «КАМАЗ-54901», собранных на территории 
Республики Казахстан. На презентации на заводе в г. Кокше-
тау присутствовали представители ПАО «КАМАЗ», официальные 
дилеры, крупные корпоративные клиенты, представители гос-
структур, ведомств и Ассоциации автомобильного бизнеса Ка-
захстана, сообщили в пресс-службе автогиганта. Автомобиль 
имеет увеличенный до 120 тыс. км межсервисный интервал, а 
также сниженный на десять процентов расход топлива. В базо-
вой комплектации грузовика уже имеется бортовая информаци-
онная система с программным обеспечением «ИТИС-КАМАЗ» для 
спутникового мониторинга транспортного средства.

Работе на полях мешают осадки
АГРАРИИ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЕРШИЛИ ОБМОЛОТ ГО-
РОХА, ЗЕРНОВЫХ И РЯДА ДРУГИХ КУЛЬТУР (Изольда 
ИЗМАЙЛОВА).
К сегодняшнему дню аграриями убрано более 1,5 миллиона 
гектаров озимых и ранних яровых зерновых культур – 97 про-
центов от всей площади. Но слаженной работе на полях меша-
ют обильные осадки – полностью снят урожай только гороха, 
тритикале и полбы. Завершается уборка рапса (осталось три 
процента площадей), сахарной свёклы (53), подсолнечника 
(35), картофеля (37), овощей (47), а также кукурузы (55) и про-
са (70). Близки к завершению работы по севу озимых культур. 
По данным Минсельхозпрода РТ, уже засеяно 480 тыс. гекта-
ров, что составляет 90 процентов к прогнозу. Аграрии исполь-
зуют качественные семена, которые проходят проверку на 
соответствие посевным стандартам. Заготовка кормов выпол-
нена на 68 процентов: с учётом переходящего запаса кормо-
обеспеченность сейчас составляет 89 процентов.

Помогла чужому сыну
НОВОЙ ЖЕРТВОЙ, ПОДДАВШЕЙСЯ НА КЛАССИЧЕ-
СКУЮ УЛОВКУ МОШЕННИКОВ, СТАЛА НИЖНЕКАМ-
СКАЯ ПЕНСИОНЕРКА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
На домашний телефон 82-летней женщины позвонил некто, 
представившийся следователем, и рассказал, что по вине её 
сына произошло серьёзное ДТП. Тяжесть аварии такова, что 
сыну грозит непременная отправка в казённый дом. Если толь-
ко не решить проблему сейчас же за двести тысяч рублей. Ис-
пуганная старушка, согласившись с предложенным вариантом 
в принципе, посетовала, что у неё есть только шестьдесят ты-
сяч – наличными. В итоге «следователь» великодушно согла-
сился с предложенной суммой и дал нехитрую инструкцию по 
дальнейшим действиям. Как сообщает пресс-служба УМВД по 
Нижнекамскому району, мужчина попросил пенсионерку выйти 
на улицу и положить деньги возле гаража, расположенного во 
дворе её дома. Лишь через час после произошедшего женщи-
на позвонила родственникам и, поняв, что стала жертвой мо-
шенников, обратилась в полицию. Однако удастся ли найти зло-
умышленников и вернуть деньги – большой вопрос.

в несколько строк
	СЕВШУЮ НА МЕЛЬ ЯХТУ вызволили спасатели ГУ МЧС 
по РТ в Спасском районе. Частное судно Sunseeker 56, на кото-
ром находились восемь человек, следовало из Ярославля в Со-
чи. После того как спасатели оперативно откликнулись на сиг-
нал о бедствии, яхта продолжила путь.

	ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ НАЛЁТ, 
оставшийся после дождя на автомобилях и одежде, жители 
Альметьевска и других населённых пунктов юго-востока респу-
блики. Синоптики объяснили это вымыванием осадками пыли 
из атмосферы – это классический пример механизма самоочи-
щения атмосферы, сообщает realnoevremya.ru.

	ПОЧТИ ДВОЕ СУТОК ИСКАЛИ ПОТЕРЯВШЕГОСЯ 
ГРИБНИКА из деревни Новое Шигалеево Пестречинского 
района. След взяла служебная собака – мужчину обнаружили 
на базе сельхозтехники. Он госпитализирован.

Фарид Аб-
дулганиев и 
Жолт Катона 
встретили 
первый кон-
тейнерный 
поезд из РТ.om
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