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В Татарстане развёрнута 
масштабная гуманитар-
ная работа, призванная 

поддержать наших военнослу-
жащих – мобилизованных и 
добровольцев, а также жите-
лей новых российских регио-
нов, в которых действует воен-
ное положение.

ГЕРОИ ИЗ АЛЬШЕЕВА
Открытие памятных до-

сок землякам, погибшим в хо-
де СВО, состоялось в средней 
школе буинского села Альшее-
во. Это первый подобный ме-
мориал в муниципалитете, со-
общает пресс-служба главы 

Буинского района. В торже-
ственной церемонии приня-
ли участие глава района Ранис 
Камартдинов, родные военно-
служащих, ветераны и обще-
ственники, ученики и педаго-
ги школы.

Иван Сидоров окончил 
школу в 2003 году и вскоре по-
полнил ряды Вооружённых 
сил РФ. Он принимал участие 
в событиях в Крыму в 2014-м и 
в военной операции в Сирии. 
Иван героически погиб в фев-
рале прошлого года в Киев-
ской области при выполнении 
боевой задачи.

Воскресным вечером  
22 января посланцы 59 
регионов страны и Бело-
руссии, участники первых 
Единых игр Специаль-
ной Олимпиады России 
собрались в МВЦ «Казань 
Экспо». В дружеской 
праздничной обстановке 
на высоком эмоциональ-
ном подъёме здесь был 
дан старт этим уникаль-
ным соревнованиям.

Впервые в мировой прак- 
тике состязания по лет-
ним и зимним видам 

спорта для людей с менталь-
ными нарушениями прохо-
дят в рамках одного турнира. 
В столицу Татарстана приеха-
ли более двух тысяч специаль-
ных спортсменов, тренеров и 
сопровождающих их лиц.

Сценарий красочной цере-
монии открытия «Прикосно-
вение» родился и был успеш-
но реализован творческой  
командой во главе с одним 
из самых ярких и известных 
режиссёров-постановщиков 
Алексеем Сеченовым. И впер-
вые столь масштабное откры-
тие, которое провели певица 
Олимпиада Тетерич и актёр 
театра «Простодушные» Ники-
та Паничев, в прямом эфире 
показал телеканал «Матч-ТВ».

Символично, что гимном 
единения участников Специ-
альной Олимпиады стала пес-
ня «Я и ты», исполненная Иг-
натом Изотовым, Матвеем Ко-
зиным, Кариной Зиганшиной 
и особенной вокалисткой Со-
фьей Бойправ. Авторы песни 
органично вплели в текст на-
звания всех регионов из чис- 
ла тех, что послали свои де-

легации на Игры. Когда в зале 
звучало название малой роди-
ны специальных атлетов, вы-
соко взмывал флаг области 
или республики, и со своих 
мест поднимались спортсме-
ны, которых тепло приветст-
вовали остальные участники 
соревнований.

Самому юному спортсмену 
турнира в Казани 9 лет – это 
Андрей Кирюшин из Липец-
кой области. Он с товарищами 
сыграет на площадке футзала. 
А самым возрастным оказался 
Сергей Колабаев из Владимир-
ской области, хотя ему всего 
52 года. Он будет стремиться 
победить со своей командой в 
волейболе.

От имени Президента Рос-
сии Владимира Путина к 
участникам Единых игр обра-
тился его помощник Игорь 
Левитин, во многом благода-
ря которому эти соревнова-
ния и состоятся. Его привет-
ствие зачитали ведущие цере-
монии. Поздравив участников 
с важным стартом в их жизни, 
Игорь Левитин поблагодарил 
Татарстан за то, что республи-
ка взяла на себя проведение 
Единых игр.

Движению Специальной 
Олимпиады в этом году ис-
полняется 55 лет. Россия при-
соединилась к нему в 1990 го-
ду. Единые игры Специальной 
Олимпиады – уникальное ме-
роприятие, сочетающее одно- 
временно зимние и летние ви-
ды спорта, соревнования по 
которым пройдут на 14 совре-
менных площадках. Их участ-
ники выступят в турнирах по 
бадминтону и юнифайд-бад-
минтону, баскетболу, бегу на 
снегоступах, горнолыжному 
спорту, сноуборду, дзюдо, лёг-
кой атлетике, лыжным гонкам, 
настольному теннису, плава-

нию, волейболу, танцеваль-
ному спорту, теннису и юни-
файд-теннису, фигурному ка-
танию, флорболу, футзалу, ху-
дожественной гимнастике и 
шорт-треку.

«Мы должны не просто 
провести эти уникальные со-
ревнования, главное – создать 
атмосферу, где ребята с осо-
бенностями интеллектуально-
го развития через спорт смо-
гут почувствовать себя члена-
ми нашей большой спортив-
ной семьи, – сказал в своём 
приветствии участникам це-
ремонии открытия министр 
спорта России Олег Матыцин. 
– Праздник на земле Татарста-
на ещё раз продемонстрирует 
нашу открытость, наши абсо-
лютно безграничные возмож-
ности. Очень важно, что 59 ре-
гионов и наши друзья из Бело-
руссии принимают участие в 
этом событии. Наша семья не 
только российская, это движе-
ние не имеет границ. Это не 
просто соревнования, это ак-
тивное выстраивание системы 
гуманистических ценностей в 
Российской Федерации. Здесь 
мы все едины – и педагоги, и 
тренеры, и спортсмены. Это 
некая модель нашей жизни, 
которую мы должны проде-
монстрировать всему миру». 

Для гостей и участников 
Специальной Олимпиады в 
этот вечер выступали певец 
Вахтанг, группа «Моя Мишель», 
исполнители Тарас Станин, 
Анна Март, Ваня Дмитриен-
ко, Андрей Звонкий, Сюзанна, 
Тося Чайкина. И рядом с ни-
ми на одной сцене свои яр-
кие таланты показали особен-
ные артисты – Ульяна Комова, 
Денис Савватеев, Дмитрий Ив-
лев, Полина Мухортова, Миха-
ил Строев. Они ещё раз дока-
зали, что Специальная Олим- 

пиада дарит возможность лю-
дям с ментальными наруше-
ниями быть равноправными 
членами общества, получать 
от поклонников горячие апло-
дисменты и быть гордостью 
своих родных и друзей.

«Единые игры – это особый 
проект, который помогает нам 
понять друг друга. Все атлеты 
смогут попробовать свои си-
лы, ощутить радость победы 
и в полной мере насладиться 
эмоциями болельщиков. Всех 
вас объединяет любовь к жиз-
ни и стремление двигаться 
вперёд в своих достижениях. 
Уверен: в Татарстане вы и ва-
ши близкие будут чувствовать 
себя уютно и комфортно. Мы 
сделаем для этого всё возмож-
ное», – сказал в своём выступ- 
лении Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

В каждую из 18 дисцип- 
лин были отобраны участни-
ки, которые выступят в сво-
их дивизионах – по восемь 
человек. И пьедестал для на-
граждения в Играх особен-
ный – рассчитанный на во-
семь спортсменов. Другими 
словами, проигравших, как 
и абсолютных победителей, 
не будет. Хотя организато-
ры обеспечили соответству-
ющую наградную атрибутику. 
Так, атлеты, занявшие места с 
первого по третье в личных и 
командных видах спорта, на-
граждаются медалями и дип- 
ломами, а остальные спортс- 
мены – лентами и диплома-
ми Специальной Олимпиа- 
ды России. Кроме того, всем 
участникам соревнований бу-
дут вручены сувениры и сер-
тификаты об участии в Играх.

«Специальная Олимпиада 
– это не про секунды, рекор-
ды, медальные зачёты. Специ-
альная Олимпиада – это со-

ревнование для людей с мен-
тальными нарушениями, где 
благодаря своим усилиям, во-
ле и желанию они становят-
ся более независимыми и уве-
ренными в себе. Спортивная и 
творческая деятельность для 
таких людей – это реабилита-
ция, социализация, улучшение 
их физического и ментально-
го здоровья. Наше движение 
выполняет великую миссию 
по гуманизации общества», 
– отметила в своём привет-
ствии президент Специаль-
ной Олимпиады России Оль-
га Слуцкер.

В завершение церемонии 
особенные атлеты Снежана 
Баранова и Адель Ванюхин 
зажгли олимпийский огонь, а 
Ольга Слуцкер объявила Еди-
ные игры Специальной Олим-
пиады России открытыми.

«Самое главное на этих Иг-
рах – что мы вместе и у нас 
есть цель! А цель у нас – стано-
виться сильнее и играть луч-
ше! Я участвую в соревновани-
ях по шорт-треку и счастлив 
стать частью этого события 
вместе с командой Татарста-
на. Мы надеемся на хороший 
результат и будем верить в 
то, что у нас всё получится», 
– считает участник Игр Адель 
Ванюхин.

«Я много лет готовилась 
к этим Играм. Встретила на 
соревнованиях много но-
вых друзей из других го-
родов, очень обрадовалась.  
Люблю заниматься спортом, 
выступаю в лыжных гон-
ках. Очень жду начала со-
ревнований, хочу быть луч-
ше всех», – сказала спортс- 
менка сборной Татарстана 
Снежана Баранова.

Генеральным партнёром 
Игр выступает компания «Тат-
нефть».

Дмитрий ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь  
Президента РФ:

Указ главы государст-
ва о частичной моби-
лизации продолжает 
действовать, так как 
предусматривает 
не только призыв 
на военную службу 
нужного числа гра-
ждан, который был 
завершён. Частич-
ная мобилизация 
включает в себя и 
другие мероприятия, 
необходимые для 
обеспечения задач 
Вооружённых сил. 
Это связано, напри-
мер, с исполнением 
обязанностей воен-
нослужащими.

цитата дня

картина дня

Соединяя IT-технологии со спортом
НЕОБЫЧНЫЙ ТУРНИР СОСТОИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ КИБЕР-
СПОРТИВНЫХ «ИГР БУДУЩЕГО» (Глеб ПРИМАКОВ).
С 5 по 11 февраля в Казани пройдут третьи фиджитал-игры – 
командный турнир соединит киберспорт со спортивными со-
стязаниями. На площадках IT-парка и выставочного центра 
«Казань Экспо» состоятся соревнования по скоростному про-
хождению популярных компьютерных игр, а также боевой 
челлендж в тактических командных играх-стратегиях в ре-
альном времени. Кроме мастерства, в компьютерных играх 
командам нужно будет показать свои навыки и в лазертаге 
(военно-тактическая игра с безопасным лазерным оружием). 
Завершатся игры шоу-матчем «Королевская битва» в формате 
лазертаг-поединка.

Две школы – сверх плана
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЕЩЁ ДВЕ 
ШКОЛЫ НА 1500 МЕСТ КАЖДАЯ (Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
«Принято решение о выделении средств на строительство ещё 
двух школ. Одна из них будет на территории ЖК «Салават Ку-
пере», который очень активно развивается, прирастает жиль-
ём и инфраструктурой. Ещё одно образовательное учрежде-
ние, также вместимостью 1,5 тысячи учащихся, появится на 
территории жилого комплекса «Светлая долина», – сообщил 
мэр Ильсур Метшин. Каждый год в Казани появляется около 
десяти тысяч новых учащихся, поэтому вопрос открытия школ, 
особенно в густонаселённых районах, весьма актуален. Сей-
час в городе ведётся строительство двух учебных заведений 
– в Ново-Савиновском районе на 1224 ученика и в Приволж-
ском районе на 1501 человека.

Вспоминая поэта

ТЕМАТИЧЕСКУЮ ВЫСТАВКУ К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО ОТКРОЕТ СЕГОДНЯ МУЗЕЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА В КАЗАНИ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Её основу составят оригиналы фотографий из личной коллек-
ции петербуржца Валерия Плотникова, который был близко 
знаком с поэтом и певцом. Именно его снимки становились 
обложками к пластинкам фирмы «Мелодия», тиражирова-
лись в плакатах, настенных и карманных календарях, печа-
тались в журналах. Кроме того, здесь можно увидеть магни-
тофонные катушки, книги, журналы, сувениры, виниловые 
диски, рукописные тетради со стихами, значки, связанные 
с Высоцким. Посетители смогут ознакомиться с редким эк-
земпляром книги Марины Влади «Владимир, или Прерван-
ный полёт» (1987 г.). Экспозиция будет работать до середи-
ны февраля.

Мёртвые души для центра занятости
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОЗБУЖДЕНЫ НА РУКОВОДИТЕЛЯ  
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ В КАЗАНИ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА ДВУХ КОМПАНИЙ (Искандер САМАРСКИЙ).
По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года 56-лет-
ний директор ГКУ «Центр занятости населения Приволжско-
го района», сговорившись со знакомым гендиректором ком-
паний «Федеральная почтовая служба» и «Счастливый берег», 
фиктивно трудоустроил более ста безработных граждан в эти 
организации по программе снижения напряжённости на рын-
ке труда. После этого глава центра занятости подписал под-
дельные документы для перечисления денег на счета этих ор-
ганизаций. В результате подозреваемым удалось присвоить 
2,5 миллиона рублей бюджетных средств. Кроме того, как вы-
яснилось, руководитель центра занятости аналогичным обра-
зом похитил ещё более 120 тысяч рублей по договору с ГКУ 
«Центр занятости населения г. Казани» при трудоустройстве 
шестнадцати безработных. На фигурантов возбудили уголов-
ные дела по статьям «Мошенничество», «Служебный подлог» и 
«Злоупотребление должностными полномочиями». Причинён-
ный ущерб они возместили в полном объёме. Материалы де-
ла направят в Вахитовский районный суд города Казани.

Президент Россий-
ской Федерации Вла-
димир Путин провёл 
вчера рабочую встре-
чу с Президентом 
Республики Татарстан 
Рустамом Минниха-
новым.

Рустам Минниханов 
доложил главе госу-
дарства о социально-

экономической ситуации 
в республике, реализации 
крупных инфраструктур-
ных проектов, а также о 
поддержке новых россий-
ских регионов.

Вначале Владимир Пу-
тин обратился к Рустаму 
Минниханову: «Татарстан 
у нас традиционно, на про-
тяжении долгого времени 
находится в самых верх-
них положительных рей-
тингах по основным на-
правлениям работы. Тем 
не менее в таком большом 
хозяйстве, которое под ва-
шим руководством нахо-
дится, не может не быть ка-
ких-то проблемных вопро-
сов – таких, над которыми 
надо ещё работать, или та-
ких, которые ещё не реше-
ны на должном уровне. Мо-
жет быть, с них и начнём? 
На что хотели бы обратить 
внимание?»

«Хотел бы сказать о под-
держке специальной воен-
ной операции. Эта тема для 
всех нас самая важная… – 
сообщил Рустам Минниха- 
нов. – Мы активно работа-
ем в этом направлении… – 
почти 2,5 миллиарда выде-
лили, в том числе на наш 
подшефный город Лиси-
чанск. К сожалению, пока 
ещё не можем там в пол-
ную силу работать.

Наши два батальона – 
«Алга» и «Тимер» – нахо-
дятся в зоне спецоперации.

Большая поддержка 
идёт по гуманитарной по-
мощи, её отправлено две 
тысячи тонн, значительная 
часть идёт в Лисичанск…
Полностью знаем, что нуж-
но делать в Лисичанске, 
как только у нас будет та-
кая возможность. Хотя уже 
по ряду объектов работу 
мы начали.

официально

событие

Я и ты: прикосновение к победе 
В Казани стартовали первые Единые игры Специальной Олимпиады

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

«…Я направляю режим 
больных к их выгоде 
сообразно с моими сила-
ми и моим разумением, 
воздерживаясь от при-
чинения всякого вреда и 
несправедливости...»

Пожалуй, это главные 
слова древней клят-
вы врачей – клят-

вы Гиппократа. Сообразу-
ясь со своими  принципами, 
не умея быть счастливым и 
спокойным, когда твои си-
лы и умения нужны для спа-
сения жизни других, истин-
ный врач не оставит беспо-
мощного больного. Высокие 
слова? Наверное. Но если 
они подкреплены делом, то 
становятся линией жизни. 

За время проведения спе-
циальной военной операции 
в её зоне побывали 79 татар- 
станских медиков из 18 ме-
дицинских организаций рес- 
публики. Многие – не один 
раз. На освобождённых терри-
ториях с самого начала спец- 
операции работали педиатры, 
врачи узких специальностей, 
добровольцы, судебно-меди-
цинские эксперты из нашей 
республики. Благодаря мо-
бильным поликлиникам, ко-
торые разворачивались даже 
в самых отдалённых населён-
ных пунктах, удалось значи-
тельно расширить охват ме-
дицинской помощью местно-
го населения. Для проведения 
углублённых медицинских  
осмотров детей и подростков 
Министерством здравоохра-
нения РТ на территории ЛНР 
была организована работа мо-
бильной медицинской бри-

гады. Врачи работали в дет-
ских дошкольных и школьных 
образовательных организа-
циях, проводя профосмотры 
и обследования, в том числе 
ультразвуковые. Ежедневно  
осматривали от 100 до 120 че-
ловек, а за два месяца меди-
цинская помощь была предо-
ставлена более чем четырём 
тысячам детей.

Помощь эта оказалась бес-
ценной. А как иначе, если до 
приезда татарстанских меди-
ков в Лисичанск в городе ра-
ботал только один педиатр? 

Впрочем, первыми от Татар-
стана для оказания практиче-
ской и методической помощи 
в ЛНР была направлена груп-
па специалистов бюро судеб-
но-медицинской экспертизы  
из Казани, Набережных  

общество

На передовой
Врачи Татарстана – жителям Лисичанска 

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Помощь поистине 
всенародная

Встреча  
в Московском 
Кремле

в несколько строк
	ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА достиг уровень безра-
ботицы в Казани. Он составил 0,49 процента от численности 
рабочей силы, что в полтора раза ниже прошлогоднего пока-
зателя. Сегодня на одного безработного в центрах занятости 
приходится пять вакансий.
	ВОСЕМНАДЦАТЬ КИЛОГРАММОВ ГАШИША обнаружили 
автоинспекторы в «Тойоте» жителя Санкт-Петербурга, ехавше-
го в Уфу. Как выяснилось, 40-летний мужчина забрал крупную 
партию наркотиков в тайнике в своём городе и перевозил её 
для продажи в столице Башкортостана, сообщили в пресс-
службе МВД по РТ. Подозреваемый заключён под стражу, за-
ведено уголовное дело.
	В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД переведут в Казани с 1 марта торги 
по реализации земельных участков под коммерческую недви-
жимость и индивидуальные жилые дома. В мэрии города на- 
деются, что это расширит географию участников торгов и по-
зволит поднять продажную стоимость участков. 
	РЕЙД «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» провели в Казани автоин-
спекторы. Полицейские составили 79 административных ма-
териалов. Были задержаны четверо нетрезвых водителей, 
ещё шестеро отказались от прохождения медосвидетельство-
вания. 
	ЗИМНИЙ САБАНТУЙ прошёл в Лениногорском районе. В 
программе народных гуляний на городском майдане были ка-
тания на собачьих упряжках, стрельба из лука, состязания на 
лыжах и снегоступах, сообщают «Лениногорские вести».
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КРАСНАЯ  
КНИГА

В республике  
в прошлом году 
обнаружены 
редкие растения 

флора

> 8
ДОМАШНИЙ  
УСПЕХ

«Нефтехимик» 
одержал две победы 
над топовыми 
клубами

хоккей
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ

В Москве 
познакомятся с 
изделиями умельцев
из Татарстана

выставка
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ВЫБОРЫ- 
2023

В республиканском 
Центризбиркоме 
наметили план 
работы на год

перспективы
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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