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Напомним, инициатором 
и куратором уникаль-
ного проекта является 

Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев. 1 сентя-
бря он успел побывать и в Аль-
метьевске, и в Нижнекамске, а 
в столице татарстанской неф-
техимии церемония открытия 
комплекса «Адымнар – Нижне- 
камск» прошла также с участи-
ем Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова. 

Дорога во взрослую жизнь 
начинается в школе. «Адым-
нар» в переводе с татарско-
го языка «шаги». По мнению 
Минтимера Шаймиева, от-
крытие таких школ – это путь 
к конкурентоспособности в 
современном мире. 

«Знание – особая сила, 
основа основ. Когда мы заду-
мались о поднятии уровня об-
разования и улучшении усло-
вий для этого, пришли к та-
кому выводу: нужно начинать 
строительство современных, 
можно сказать, ультрасовре-
менных учебных заведений, 
какими являются комплексы 
«Адымнар». Мы взялись за не-
простое дело, так как школы 
при строительстве обходятся 
недёшево. Посоветовавшись, 
решили пойти на этот шаг, по-
тому что нам это по плечу», – 
сказал на открытии гимназии 
«Адымнар – Альметьевск» Го-
сударственный Советник.  

Нужно подчеркнуть, что 
этот образовательный проект 
особенный.  Преподавание 
различных предметов в соот-
ветствии с возрастом учени-
ков ведётся на трёх языках – 
русском, татарском и англий-
ском. Факультативно препо-
даются другие иностранные 
языки по выбору.  

Но задача полилингваль-
ных комплексов не только в 
том, чтобы выпускники овла-
дели несколькими языками, 
хотя это одно из основных на-
правлений. Образование буду-
щего – именно так позицио-
нируется концепция проекта 
«Адымнар – путь к знанию и 

согласию». Философия школы 
заложена в самом названии: 
воспитывать молодое поколе-
ние так, чтобы оно было спо-
собно воспринимать разно- 
образие языков и культур, ува-
жать национальные традиции 
разных народов.  

«РТ» и ранее рассказывала 
о самом проекте и первых его 
шагах в республике, но дорого 
то, что он набирает обороты, 
становится образовательным 
трендом уже и за пределами 
Татарстана. Радует, что свои 

двери новые учебные заведе-
ния в системе «Адымнар» от-
крывают именно 1 сентября, 
вместе с другими школами. 

За несколько лет комплек-
сы построены в Актаныше, 
Елабуге, Казани, Набережных 
Челнах, теперь вот в Альме-
тьевске и Нижнекамске. Одна 
из первых школ «Адымнар» – 
казанская – отметила в этом 
году своё трёхлетие. Нынче 
здесь набрали семь (!) первых 
классов, а всего в учебном за-
ведении учатся почти четыре 
тысячи ребятишек. По словам 
директора школы, депутата Го-
сударственного Совета РТ Ай-

дара Шамсутдинова, полити-
ка любого государства, сама 
его успешность в самых раз-
ных проявлениях зависят от 
образования. Если в системе 
образования заботятся об из-
учении языков, то они благо-
получно развиваются. Дирек-
тор подчеркнул: да, в школах 
«Адымнар» углублённо изуча-
ется английский язык, но сво-
их выпускников педагоги ви-
дят не в англоязычных или 
других странах, а в родном Та-
тарстане.

«К началу проекта, – рас-
сказывает Айдар Шамсутди-
нов, – наша школа уже бы-
ла, по сути, полилингвальной. 
Несмотря на углублённое из-
учение английского, мы пе-
стовали и бережно развива-
ли родные языки республики. 
Всегда были пристальное вни-
мание и большой охват татар-
ским языком, внедрялись ин-
тересные методики. На мой 
взгляд, проект «Адымнар» вы-
шел на рабочий режим, но я 
должен отметить, что все по-
лилингвальные комплексы 
работают в рамках федераль-
ных государственных образо-

вательных стандартов, теперь 
уже и обновлённых. Поэто-
му говорить о режиме экспе-
римента вряд ли уместно. Од-
нако всегда есть интересные 
новые приёмы, методики. На-
пример, мы продолжаем са-
ми для себя отрабатывать тех-
нологию преподавания пред-
метов на иностранном языке. 
У нас идёт насыщенная рабо-
та по апробации нового учеб-
ника татарского языка, кото-
рый мы создаём с учётом тре-
бований «Адымнар». То есть, с 
одной стороны, у нас присут-
ствует обыкновенный, штат-
ный режим обучения, а с дру-
гой – он не лишён инноваци-
онных составляющих, потому 
что школа развивающаяся без 
инноваций быть не может». 

Директор школы отмеча-
ет, что проект «Адымнар» ро-
ждён во многом самим вре-
менем, востребован реалия-
ми жизни республики, и у не-
го однозначно есть будущее, 
поскольку на первое место в 
современных коммуникаци-
ях выходит именно языковая 
компетенция. 

Действующие в системе 
«Адымнар» гимназия в Альме-
тьевске и полилингвальный 
образовательный комплекс в 
Нижнекамске были построе- 
ны в рекордные сроки – за 
один год, в том числе благодаря 
поддержке «Татнефти». Напри-

мер, в строительство нижне-
камского учебного заведения 
компания вложила 1,2 млрд  
рублей. В микрорайоне, где 
расположено это учреждение, 
на учёбу принимаются дети со 
всего города. Желающих бо-
лее чем достаточно: рассчи-
танный на 1224 места ком-
плекс 1 сентября принял 1385 
детей. 

Всё новое, о чём толь-
ко может мечтать нынешний 
школьник, собрано в стенах 
полилингвальных образова-
тельных комплексов: это уни-
версальные и профильные 
классы, технические и творче-
ские мастерские, многое дру-
гое. Отдельных слов заслужи-
вает IT-полигон в нижнекам-
ском «Адымнаре» – там об-
устроена сверхсовременная 
школьная «планета» с кабине-
тами робототехники и про-
граммирования. 

Рустам Минниханов и 
Минтимер Шаймиев осмотре-
ли комплекс, оценили условия, 
созданные для занятий.

«Очень приятно, что теперь 
у нас есть такая новая форма 
обучения, как система «Адым-
нар», – сказал Президент РТ, 
обращаясь к участникам цере-
монии открытия в Нижнекам-
ске. – Стандарт школы очень 
высок. Хочу пожелать вам та-
ких же высоких достижений 
в учёбе!»   

Марат ХУСНУЛЛИН,  
заместитель Председателя 
Правительства РФ:

После ввода в 
строй федераль-
ную автотрассу 
М-12 Москва 
– Казань необ-
ходимо  продлить 
до Владивостока. 
После Екатерин-
бурга мы видим 
завершение 
работ по обходу 
Омска, по Ново-
сибирску, Кеме-
рову, по обходу 
Благовещенска, 
Хабаровска. А 
в перспективе 
– создать не-
сколько выходов 
на КНДР, Китай и 
Монголию, а саму 
трассу назвать 
«Евразия».
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Ковид наступает,  
но защита от него есть
ПО ДАННЫМ НА 9 СЕНТЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 689 НОВЫХ СЛУЧА-
ЕВ COVID-19 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
93 татарстанцам потребовалась госпитализация, остальные 
лечатся дома. Выздоровевшими признаны 314 ранее заболев-
ших. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции, за сутки на 9 сентября 
в РФ выявлено 52 106 новых случаев заболевания. Умерли  
96 человек, выздоровели 51 086 – на 1,6 процента больше, 
чем днём ранее. За сутки в России госпитализирован 3621 че-
ловек, рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, сни-
жение – в 38. С понедельника в Казани можно будет привиться 
от ковида и гриппа вакцинами «Спутник V» (интерназальная) и 
«Совигрипп» у станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобо-
да», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Пункты вакцинации будут 
работать ежедневно с 8 до 19 часов с перерывом с 13 до 14 
часов. 

Голосование откроется  
трансляцией гимна
С ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГИМНОВ НАЧ-
НЁТСЯ ЗАВТРА В ТАТАРСТАНЕ РАБОТА ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ (Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»).
Такое решение ранее на своих заседаниях приняли Центриз-
бирком республики и задействованные на выборах террито-
риальные комиссии. «Исполнение гимна России, затем гимна 
Татарстана привнесёт на участки атмосферу торжественности, 
подчеркнёт особую значимость волеизъявления граждан. Это 
важный патриотический импульс, который государство даёт 
гражданам», – пояснил председатель ЦИК Андрей Кондрать-
ев. Напомним: в общероссийский единый день голосования,  
11 сентября, участки работают с 7 до 20 часов. Организатора-
ми довыборов в Госсовет РТ и муниципальных выборов являют-
ся 44 территориальные и 230 участковых комиссий в Казани и 
39 сельских районах региона.

Кремль в инклюзивном режиме

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАКТИЛЬНЫХ МАКЕТОВ ФАСАДОВ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ, ИЗГОТОВЛЕН-
НЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД», 
ПРОЙДЁТ 15 СЕНТЯБРЯ В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ (Елена  
БОРИСОВА).
Программу «Особый взгляд» реализует благотворительный 
фонд «Искусство, наука и спорт». Как сообщает портал Мин-
культуры РТ, уникальные тактильные макеты фасадов Спас-
ской башни, мечети Кул Шариф, Благовещенского собора, 
башни Сююмбике предназначены для незрячих и слабовидя-
щих посетителей. Такая инклюзивная практика поможет им по-
знакомиться с архитектурными деталями главной казанской 
достопримечательности. В программе презентации также ин-
клюзивная экскурсия, в рамках которой волонтёры культуры 
смогут получить навыки коммуникации с незрячими и слабови-
дящими. 

Самогон в бутылке Pepsi
В БУТЫЛКАХ С ЭТИКЕТКАМИ «ЕССЕНТУКСКИЙ 
ИСТОЧНИК» И PEPSI ОКАЗАЛАСЬ СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩАЯ ЖИДКОСТЬ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Заинские полицейские поймали за руку женщину, которая в 
стеклянной бутылке с этикеткой «Ессентукский источник» про-
давала спиртосодержащую продукцию. Чуть позже она добро-
вольно выдала полуторалитровую бутылку Pepsi, в которой 
также был самогон. Материалы дела для расследования пе-
реданы в Нижнекамский территориальный орган Госалкоголь- 
инспекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, за прода-
жу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции жен-
щине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Какое 
именно административное наказание она понесёт, решит го-
родской суд.

в несколько строк
• ОЦЕНИТЬ РАБОТУ местных чиновников смогут татар- 
станцы на сайте https://open.tatarstan.ru/polls/. Опрос ано-
нимный, и его результаты будут использоваться в обобщён-
ном виде для повышения эффективности работы органов 
местного самоуправления и учреждений, оказывающих 
услуги населению.
• МУРАЛ «ТАНЕЦ» появился в Зеленодольске. Это рабо-
та татарстанского художника Даниила Сергеева, который 
стал победителем отборочного этапа фестиваля стрит-арта  
«ФормART». На композиции изображена молодая девушка в 
стилизованном татарском костюме, на подоле её платья прос-
матриваются остров-град Свияжск и мечеть Кул Шариф. 
• НАБОР В ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ юных казанцев про-
ведут в воскресенье в столичном КЦ «Чулпан». Как сообщается 
на портале казанской мэрии, отбор проводит детская татарская 
театральная студия «Апуш», участвовать в нём могут школьники 
от 9 до 15 лет, владеющие татарским языком. На кастинге надо 
будет исполнить песню или танец, прочитать стихи, рассказать 
о себе и выполнить задания членов жюри. 
• ОСТАНУТСЯ БЕЗ ГАЗА почти на всю следующую неделю 
жители некоторых домов Кировского и Московского районов 
Казани. Как сообщается на сайте мэрии, это связано с пере-
кладкой газопровода среднего давления на улице Фрунзе. По-
смотреть список домов можно на портале kzn.ru. 

От души повесе-
литься и угоститься 
приглашают гостей, 
жителей Казани и 
республики организа-
торы этноконфессио- 
нального фестиваля 
«Мозаика культур», 
который развернётся 
на Кремлёвской на-
бережной в столице 
республики сегодня, 
10 сентября.

Напомним, это по-
своему уникальное 
действо, объединя-

ющее народы, проживаю-
щие в Татарстане и в ре-
гионах Поволжья и Урала, 
в деле сохранения нацио- 
нальных традиций, язы-
ков и культур.

Фестиваль стартует в 
14 часов: его официаль-
ное открытие состоится 
в 15 часов, и завершится 
в 22 часа большим кон-
цертом.

О фестивале, его но-
винках и традициях на 
пресс-конференции в 
агентстве «Татар-ин-
форм» рассказали дирек-
тор Дома дружбы наро-
дов Татарстана Ирек Ша-
рипов и молодой режис-
сёр «Мозаики культур» 
Гульназ Шарипянова. 

Ирек Шарипов напом-
нил, что праздник про-
ходит уже восьмой раз 
и год от года набира-
ет масштабность. Полю-
бившуюся в прошлом го-
ду участникам и зрителям 
фестивальную площадку 
у театра имени Г.Камала 
по объективным причи-
нам нынче сменили. Но 
и Кремлёвской набереж-
ной не впервой прини-
мать массово-зрелищные 
мероприятия. «Это даже 
неплохо менять дислока-
цию, – считает Ирек Ша-
рипов, – ведь фестива-
лю, как показало время, 
каждый раз требуется всё 
больше места, так как рас-
тёт количество его участ-
ников и посетителей».
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Образование  
как залог успешности общества
Современные полилингвальные комплексы «Адымнар» становятся всё более популярными 
в республике, за опытом к которой начинают обращаться и другие регионы страны

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В День знаний, 1 сентября, в Нижне-
камске и Альметьевске состоялось 
торжественное открытие пятого и 
шестого современных образователь-
ных полилингвальных комплексов 
«Адымнар – путь к знанию и согла-
сию» в республике и первых в этих 
городах. 

Радует, что 
новые ком-
плексы 
«Адымнар» 
открылись 
именно в 
День зна-
ний.

фестиваль

В течение года по всему 
Татарстану проходили 
ярмарки продукции 
и услуг самозаня-
тых, организованные 
Министерством эконо-
мики РТ совместно с 
региональным Фондом 
поддержки предприни-
мательства и Центром 
«Мой бизнес».

Мероприятия прово-
дились в рамках ре-
ализации националь-

ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Специализиро-
ванные ярмарки позволили 
самозанятым татарстанцам 
заработать 16 млн рублей, 

сообщили в пресс-службе 
Минэкономики.

Ярмарки дали возмож-
ность более чем 800 пред-
принимателей данной кате-
гории не только рассказать 
о своей продукции, но и най-
ти новых клиентов и едино-
мышленников. Для них бы-
ли бесплатно предоставлены 
торговые места, где они смог- 
ли презентовать и реализо-
вать продукцию – изделия из 
дерева, кожи, фарфоровую 
посуду, дизайнерские укра-
шения, фермерские товары, 
игрушки, предметы домаш-
него декора. А также оказать 
услуги – юридические, поли-
графические, образователь-
ные и другие.

Кроме того, в регионе был 
установлен рекорд России 

предпринимательство

Ярмарки – в помощь 
самозанятым
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«Игры будущего» 
сделают Казань 
киберспортивной 
столицей

турнир

СУББОТА  10  сентября  2022 года№133 (29289)

В этом году 1 сентября в Татарстане  
сели за парты 490 тысяч 829 школьни-
ков – из них 55 тысяч 300 первокласс-
ников 

На Кремлёвской дамбе ки-
пит работа – здесь уско-
ренными темпами стро-

ят новый велопешеходный 
маршрут.

Ещё в начале недели сю-
да только зашла строительная 
техника, а уже через несколь-
ко дней выровнена площадка 
для укладки асфальта, сделаны 
откосы, корчуются прибреж-
ные деревья, «КАМАЗами» за-
возится чернозём. Дорожники  
ООО «Волга-Автодор» работа-
ют параллельно с МУП трест 
«Горводзеленхоз». 

Такая спешка объясняется 
тем, что все работы должны 
быть закончены до холодов. 
Новый веломаршрут, который 
пройдёт по обе стороны Крем-
лёвской дамбы, распорядился 
проложить Президент РТ Ру-
стам Минниханов во время об-
хода этой территории в сере-
дине августа. 

Газета «Республика Татар- 

стан» обратилась с запросом в 
пресс-службу Института раз-
вития городов РТ, курирующе-
го программу развития обще-
ственных пространств, но там, 
подтвердив «начало подгото-
вительных работ», пообеща-
ли рассказать подробности и 
показать кадры визуализации  
позже. 

На месте мастер треста 
«Горводзеленхоз» Айрат Аб-
дулхаков пояснил корреспон-
денту «РТ», что закончено об-
устройство откосов по обе 
стороны дамбы, установлена 
поливочная система. Сама до-
рожка шириной шесть метров 
будет разделена на велосипед-
ную и пешеходную части. От 
дамбы её будет отделять травя-
ной газон, на который высадят 
деревья и кустарники. Обе до-
рожки соединятся под дамбой, 
где будет сделана разворотная 
петля. 

– Площадь озеленения с 
этой стороны составит сорок 
тысяч квадратных метров, то 
же самое будет и со стороны, 
примыкающей к «Чаше». От-
косы мы уже сделали, на следу-
ющей неделе будем засеивать. 
Срок нам дали тридцать дней, 
закончить должны 1–2 октя-
бря, – рассказал Айрат Абдул-
хаков.

строительство По Кремлёвской дамбе  
на велосипедеЭлеонора РЫЛОВА, «РТ»

Сохраняем 
полюбившиеся 
традиции

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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