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Елена БОРИСОВА

Региональная школа 
волонтёров-медиков 
проходит в эти дни в 
Молодёжном центре 
«Волга». Участие в ней 
принимают студенты 
Казанского медунивер-
ситета, а также меди-
цинских колледжей 
республики. 

Как сообщает пресс-
служба КГМУ, еже-
годная трёхдневная  

обучающая программа для 
медицинских волонтёров 
помогает студентам освоить 
необходимые навыки для 
работы в сфере практиче-
ского здравоохранения.

Сегодня Татарстанское ре-

гиональное отделение Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтёры-медики», 
основанное в 2015 году ак-
тивистами КГМУ, объединяет 
4160 будущих врачей и медра-
ботников и является одной из 
крупнейших добровольческих 
организаций в сфере здраво-
охранения. 

Все кабинеты и коридоры 
здесь выдержаны в од-
ной цветовой гамме. В 

группах на виду нет привыч-
ного обилия игрушек – всё, 
что не используется, убирает-
ся, чтобы создать так называ-
емую обеднённую среду. При 
каждой группе есть ресурс-
ная комната – там, например, 
можно обнаружить неболь-
шие домики-палатки, где мож-
но уединиться, интерактив-
ный бассейн с прозрачными 
шариками, который дарит не-
обыкновенно приятные так-
тильные ощущения, «аквариу-
мы» с пузырьковыми трубами, 
создающими для каждого, кто 
наблюдает за пузырьками, ме-
дитативный эффект…

Детский сад «Мы вместе» 
Казанского федерального уни-
верситета предназначен для де-
тей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС). Отсюда 
и стиль оформления групп – 
малыши с аутистическими ди-
агнозами плохо воспринима-
ют слишком яркую окружаю-
щую среду, с трудом адаптиру-
ются к переменам. Поэтому для 
них здесь – минимум деталей, 
единое цветовое решение ком-
нат, возможность комфортно 
побыть одному…

Детский сад открылся в 
этом году, и пока это, говорит 
заместитель заведующего по 
научно-методической работе 
Ольга Иванова, единственное 
подобное дошкольное учре-
ждение в России. 

Ждали этого садика долго. 
Университет анонсировал его 
открытие ещё два года назад. 
Планы несколько нарушила 

пандемия, но главное, для чего 
нужен был долгий подготови-
тельный период, подчёркива-
ет Ольга Иванова, – это тща-
тельная, до мельчайших дета-
лей, проработка концепции 
нового дошкольного учрежде-
ния. Сегодня здесь работают 
с детьми не только непосред-
ственно в группах, при сади-
ке открыт Центр сопровожде-
ния семьи, и специалисты ока-
зывают помощь тем семьям, 
где малыши по разным причи-
нам посещать садик не могут. 
Для своего детского сада уни-
верситет закупил самое совре-
менное оборудование, в том 
числе специальные логопеди-
ческие столы, ведь здесь мно-
го детей, которые не разгова-
ривают.

Специалисты здесь тоже 
уникальные. Логопеды, дефек-
тологи с профильной подго-
товкой, профессионалы в об-
ласти ABA (от английского 
Applied behavior analysis – при-
кладная поведенческая анали-
тика), которые корректиру-
ют поведенческие паттерны 
воспитанников. Поскольку са-
дик является университетским  
подразделением, участие учё-
ных в его работе – тоже важ-
ная составляющая успешного 
продвижения дошкольных пе-
дагогов на новом пока ещё для 
нашего города поприще.

Конечно, работают в са-
дике и начинающие педагоги 

– магистранты и аспиранты, 
обучающиеся в университете 
на коррекционных педагогов, 
психологов, дефектологов, ло-
гопедов. Перуанец Агилар-Ва-
лера Хосе Алонсо – как раз ас-
пирант Института психологии 
и образования КФУ, специали-
зируется на психологии раз-
вития. 

Высшее психологическое 
образование он получил у се-
бя на родине, там же работал 
в психоневрологической кли-
нике с пациентами с деменци-
ей. К сожалению, говорит Хо-
се, в Перу сейчас кризис и нет 
возможности полноценно ве-
сти исследовательскую рабо-
ту. А ему интересно развивать-
ся в профессии, углублённо 
заниматься любимым делом. 
Тем более что ещё в Перу он 
начал работать и как логопед, 
исследовал специфические 
расстройства речи. В частно-
сти, очень важным он считает  
изучать особенности комму-

никации у  детей с РАС.
Несколько лет назад он по-

знакомился с русской девуш-
кой и приехал в Россию. Жил 
сначала в Петербурге, в Ека-
теринбурге. Потом его при-
гласили в Казань преподавать 
испанский язык в Испанском 
центре образования и куль-
туры при КФУ. В общем, так 
вышло, что с девушкой той он 
расстался, а вот к России, что 
называется, прикипел душой. 
Неплохо освоил русский – 
как устный, так и письменный. 
Сейчас преподаёт испанский 
уже непосредственно студен-
там университета. В перспек-
тиве надеется преподавать 
ещё и итальянский (он напо-
ловину итальянец). Ну и, ко-
нечно, очень любит своих ма-
леньких воспитанников в дет-
ском саду КФУ «Мы вместе». 

Кстати, в Перу, по словам 
Хосе, мужчины в детсадах то-
же не работают. «У нас есть 
много ментальных проблем», 
– говорит он по этому пово-
ду. (Ох, Хосе, как мы тебя по-
нимаем…) Но ему самому с ма-
лышами работается комфорт-
но. Он проводит их речевую 
диагностику, справедливо за-

мечая, что раннее выявление 
речевых проблем у детей с РАС 
сильно облегчает дальнейшую 
работу по их социализации. А 
ведь это одна из главных задач 
детского сада КФУ – развитие 
у подопечных социальных на-
выков, умения общаться.

Единственное, что ему не 
слишком нравится в Казани, 
признаётся Хосе, – это погода. 
Морозы для него, привыкшего 
к зимней температуре не ниже 
+14, – серьёзное испытание. 
Но плюсов в казанской жизни 
всё же он видит больше. Здесь 
у него много друзей, в Каза-
ни много красивых девушек и 
вкусная кухня («Без губадьи я 
теперь просто жить не могу!» – 
смеётся наш герой.) А главное 
– здесь он может совершенст-
воваться в любимом деле. И да-
же оставшиеся на родине ро-
дители, братья и сёстры, ко-
торые вначале очень пережи-
вали за него, сейчас, видя, что 
он много работает, постоянно 
участвует в международных 
научных конференциях, раду-
ются его успехам.

К тому же, говорит Хосе, 
коллектив у них в садике по-
добрался отличный, ему очень 
нравится работать со здешни-
ми специалистами. Казанские 
коллеги отвечают ему взаим-
ностью.

– Приятно работать с че-
ловеком, который горит сво-
им делом, много занимается 
самообразованием, – говорит 
Ольга Иванова. – Дети очень 
любят Хосе, у него получается 
к каждому ребёнку найти свой 
подход, даже самые неусидчи-
вые его слушаются. Важно, что 
и с родителями он находит об-
щий язык, они ему доверяют. 

На следующий год Хосе за-
канчивает аспирантуру и рас-
считывает, что продолжит за-
ниматься наукой, преподавать 
в университете. Но и работу с 
детьми оставлять не собирает-
ся. Будет разрабатывать собст-
венную методику для работы 
с детьми с РАС. Ведь с каждым 
годом, увы, таких детей стано-
вится всё больше, и, чтобы по-
могать им, нужны такие спе-
циалисты, как Хосе. И, конеч-
но, как другие педагоги дет-
ского сада «Мы вместе». 

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани:

Неделя выдалась 
нелёгкой из-за 
введения QR-ко-
дов в обществен-
ном транспорте. 
Тяжело тем, кто 
не может без 
соответствующих 
документов войти 
в автобус или 
метро. Не менее 
тяжело работать 
в новых условиях 
водителям и кон-
дукторам. Но пока 
не сформируется 
коллективный 
иммунитет, такие 
меры неизбежны. 
А дискуссиями ви-
рус не победить.

цитата дня

картина дня

Ковид: снижение, но медленное 
ПО ДАННЫМ НА 29 НОЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИ-
НИРОВАНЫ 2 020 862 ЧЕЛОВЕКА (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ  
8 204), ИЗ НИХ 1 544 875 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВ-
КУ. НА ЭТОТ ДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВА-
НО 248 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19, ВСЕ КОНТАКТНЫЕ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Всего выявлено 37 811 случаев COVID-19. Выздоровели 31 148 
человек, в том числе 58 – за минувшие сутки. В России за сутки 
выявили 33 860 новых случаев коронавируса, от инфекции и её 
последствий скончались 1209 человек, полностью выздоровели 
27 700 граждан. Всего с начала пандемии коронавируса в стра-
не зарегистрировано 9 604 233 случая заболевания. Сконча-
лись 273 964 пациента, выздоровели 8 295 811 человек. Дирек-
тор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 
препарат «Спутник Лайт» наиболее подходит для ревакцинации 
после первой прививки «Спутником V». Он уточнил, что пройти ре-
вакцинацию после «Спутника V» можно и другим препаратом, од-
нако комбинация со «Спутником Лайт» даёт лучший эффект. По 
последним данным, в мире зарегистрированы 261 408 886 за-
болевших ковидом, жертвами стали 5 198 753 человека. 

За аэропортом будет приглядывать 
радиолокатор 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ 
ОДОБРИЛО ПРОЕКТНО-СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
НА ОСНАЩЕНИЕ АЭРОДРОМНОГО КОМПЛЕКСА «КА-
ЗАНЬ» РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИЕЙ ОБЗОРА 
ЛЁТНОГО ПОЛЯ (Равиль САХАПОВ).
Радиолокатор предназначен для Международного аэропорта 
им. Габдуллы Тукая в Казани и будет осуществлять контроль и 
управление движением воздушных судов, специального авто-
транспорта, технических средств и других объектов, находящих-
ся на рабочей площади аэродрома: в местах маневрирования и 
на перроне, на взлётно-посадочной полосе, рулёжных дорожках 
и в местах стоянок воздушных судов. Максимальный радиус об-
зора радиолокационной станции составит пять тысяч метров, зо-
на обзора – 360 градусов.

Автогигант запустил новое  
производство
МОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦТЕХНИ-
КИ ОТКРЫЛ КАМАЗ В КАЗАХСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила пресс-служба предприятия, производство создано 
на базе компании «Акмолинский автоцентр КАМАЗ» в Нур-Султа-
не. «Выход предприятия на его полную мощность позволит произ-
водить более пятисот единиц спецтехники, обеспечить работой 
более восьмидесяти человек и обеспечивать потребность рынка 
Казахстана. Кроме того, создание этого предприятия окажет по-
зитивное влияние на международное сотрудничество в сфере ав-
топроизводства, что для нас сегодня особенно важно», – сказал 
генеральный директор автогиганта Сергей Когогин. ПАО «КАМАЗ» 
сегодня является крупнейшим производителем тяжёлых грузо-
вых автомобилей в России, напоминает его пресс-служба.

Обманывают даже банкиров 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТ-
НОСТЬ САМИ ПО СЕБЕ НЕ ГАРАНТИРУЮТ ЗАЩИТЫ ОТ 
МОШЕННИКОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»). 
По информации МВД по РТ, жители республики ежедневно пе-
речисляют разного рода аферистам миллионы рублей. Причём 
в сети злоумышленников попадаются и вполне респектабель-
ные граждане, включая сотрудников финансовых органи-
заций. Так, 25-летняя жительница Казани, являясь старшим 
специалистом одного из банков, поддалась уговорам неиз-
вестного молодого человека из Москвы и решила заработать 
на инвестициях на некой финансовой платформе. В течение не-
скольких дней она перечислила 540 тысяч рублей на абонент-
ские номера, зарегистрированные в столице, а также в Красно-
дарском крае и Карачаево-Черкесии. И лишь через два месяца 
поняла, что её обманули. А технический директор одного из ка-
занских предприятий обратился в полицию, расставшись с сум-
мой в 2,2 миллиона рублей. «Страхуясь» от оформления неиз-
вестными кредита на своё имя, он лично занял деньги в банке 
и отправил их «на деревню дедушке» вместо того, чтобы прове-
рить информацию…

Меры по борьбе с 
распространением 
COVID-19 и по орга-
низации профилак-
тики заболеваний 
обсудили 27 ноября 
на республиканском 
совещании в Доме 
Правительства. Сове-
щание провёл Премь-
ер-министр Алексей 
Песошин.

Глава Правительства от-
метил, что темпы при-
роста новых случа-

ев COVID-19 в республи-
ке незначительно снижа-
ются, но ситуация остаётся 
напряжённой. Заболева-
емость среди лиц старше 
60 лет регистрируется на 
очень высоком уровне.

С 22 ноября в республи-
ке действует требование, 
согласно которому жите-
ли старше 18 лет могут вос-
пользоваться общественным 
транспортом только при на-
личии QR-кода или медотво-
да. Также временно заблоки-
рованы транспортные карты 
граждан старше 60 лет, у ко-
торых нет QR-кода или мед- 
отвода.

Алексей Песошин напом-
нил, что 26 ноября были вне-
сены изменения в постанов-
ление, в соответствии с ко-
торыми разрешён проезд в 
общественном транспорте 
гражданам, прошедшим вак-
цинацию первым компонен-
том двухкомпонентной вак-
цины или однокомпонент-
ной вакциной против новой 
коронавирусной инфекции, 
а также военнослужащим, 
вакцинированным против 
COVID-19. Они смогут вос-
пользоваться специальными 
«республиканскими» QR-ко-
дами. Срок их действия со-
ставит 24 дня – на период 
до завершения полной вак-
цинации или формирования 
QR-кода на портале госуслуг.

Премьер-министр отме-
тил, что для желающих при-
виться созданы все условия. 
Работают 175 пунктов вак-
цинации, из которых два – 
в круглосуточном режиме. 
Первый компонент уже по-
лучили 2 млн 14 тыс. жите-
лей республики.

Продолжается работа Рос- 
потребнадзора и правоохра-
нительных органов по про-
верке соблюдения проти-
воэпидемических и профи-
лактических мер. Данную 
работу ослаблять нельзя, 
подчеркнул Алексей Песо-
шин. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

актуальнопедагогика
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Из Перу, с любовью
Южноамериканский аспирант работает  
в казанском детском саду для особенных детей

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

На прошлой неделе был 
принят Государствен-
ным Советом и под-

писан Президентом РТ За-
кон «О бюджете Республики 
Татарстан на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 
годов». Какие были поправ-
ки к законопроекту после 
первого его чтения? Как бу-
дет преодолеваться дефицит 
и как исполняется текущий 
бюджет? Об этом наш разго-
вор с одним из непосредст-
венных разработчиков дан-
ного документа – минист-
ром финансов Радиком Гай-
затуллиным.
– Радик Рауфович, ко вто-
рому чтению было пред-
ложено более пятисот по-
правок. И почти все они 
внесены Правительством 
республики. С чем это свя-
зано и почему так мало 

поправок от депутатского 
корпуса?

– Думаю, это вызвано тем, 
что уже на стадии формиро-
вания бюджета мы активно ра-
ботаем вместе с парламента-
риями, учитываем их пожела-
ния, вопросы и предложения 
избирателей. Внесённые по-
правки направлены в основ-

ном на уточнение бюджета в 
части дополнительных феде-
ральных средств и необходи-
мость обеспечить софинан-
сирование из бюджета респу-
блики федеральных программ 
и национальных проектов. 
Хочу отметить, что реаль-
ное количество поправок без 
их дублирования составляет 
только пятьдесят. В то же вре-
мя каждая поправка отражает-
ся в нескольких приложениях, 
детализируется по разделам 
и статьям бюджетной класси-
фикации. В результате их чи-
сло становится в десятки раз 
больше. 

Таким образом, общие 
объёмы федеральных средств 
в утверждённом и подпи-
санном бюджете в 2022 году  

из первых рук

Радик Гайзатуллин:  
Бюджет каждого года – уникален 

Далее – на стр. 2

Мужчина, работаю-
щий в детском саду, 
– для России явле-
ние достаточно не-
обычное. Мужчина-
иностранец в этой 
роли – необычно 
вдвойне. Впрочем, 
и казанский дет-
ский сад, где рабо-
тает уроженец Пе-
ру, психолог Аги-
лар-Валера Хосе 
Алонсо (на сним-
ке), тоже не совсем 
обычный. 

ученье – свет

Школа для будущих 
медиков

Ситуация 
по-прежнему 
напряжённая 

в несколько строк
 ПРЕКРАТИЛА РАБОТУ в минувшую субботу паромная пе-
реправа из Нового Аракчина (Казань) в Верхний Услон. Об этом 
сообщается на странице переправы в соцсети. Паромы переста-
ли ходить в связи с погодными условиями. 
 СЕМНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
вакцинировались от гриппа. Об этом сообщили в Управлении  
Роспотребнадзора. 
 УТОНУЛ 66-ЛЕТНИЙ РЫБАК, вышедший на тонкий лёд 
на Каме у села Булдырь Чистопольского района, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Спасатели добрались до ме-
ста происшествия на судне на воздушной подушке. Тело водола-
зы обнаружили на глубине трёх метров в тридцати метрах от бе-
рега. Его передали полицейским.
 ЭВАКУИРОВАЛИ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И РАБОТНИ-
КОВ из-за пришедшего на электронную почту сообщения о ми-
нировании ресторана Petzold на улице Чистопольской в Казани. 
На место выехали сотрудники спецслужб. Информация о мини-
ровании не подтвердилась.

> 4
ДЕНЬ
МАТЕРИ

В Зеленодольском 
районе 
поддержали 
приёмные семьи

социум

> 3
ПРОБА
ПЕРА

В Казани 
восьмой раз 
вручили премию 
«Глаголица»

конкурс

> 3
ВЫСШАЯ 
ШКОЛА

«Ночь науки» 
пройдёт под знаком 
великих имён  
и открытий

образование

> 2
КОНТРОЛЬ
И ГЛАСНОСТЬ

Главное  
в системной борьбе 
с коррупцией – 
профилактика

общество
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Открытие детского сада для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра было иниции-
ровано ректором Казанского федерального 
университета Ильшатом Гафуровым. Проект 
поддержал Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Детский сад КФУ «Мы вместе» рабо-
тает с 1 сентября 2021 года. Здесь действуют 
10 групп, четыре из которых работают по прин-
ципу лекотеки (дети находятся в группе вместе 

с родителями). Шесть групп «Особый ребёнок» 
предполагают кратковременное пребывание 
детей в саду без родителей. Группы рассчита-
ны не более чем на пять человек каждая. Ещё 
77 детей с расстройствами аутистического 
спектра находятся на патронаже работающе-
го при детском саду Центра сопровождения се-
мьи, среди них есть дети и младше трёх, и стар-
ше семи лет. 

наша справка

Дети очень любят Хосе, у него полу-
чается к каждому ребёнку найти свой 
подход. И с родителями он находит об-
щий язык, они ему доверяют

во
ло

нт
ер

ы
-м

ед
ик

и.
рф

tw
im

g.
co

m


