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Сидящих в зале концерт-
ного зала «Сайдаш» геро-
ев на сцену вызывали по-

взрослому – по имени-отчест-
ву: с таким же высоким уваже-
нием к их поступкам, как и к 
спасённым ими человеческим 
жизням.

…Анечка Соловьёва зани-
мается плаванием. На заня-
тии она вдруг увидела в тол-
ще воды неподвижное тельце 
маленького мальчика. «Меня 
это смутило, – очень серьёз-
но рассказывает школьница. 
– Сообщила тренеру, и вме-
сте с другими девочками стала 
нырять». Это она быстрее всех 
оказалась рядом, схватила ре-
бёнка, вынесла его на поверх-
ность и передала взрослым. 
Как потом выяснилось, пер-
воклассник замёрз в бассейне, 
отпросился погреться в разде-
валке, а потом вернулся и без 
контроля зашёл в воду... Кста-
ти, Аня – единственная девоч-
ка, награждённая в этом году 
медалью «Юный герой».

Сказать, чей подвиг из на-
граждённых в этом году ре-
бят самый достойный, от ко-
го героический поступок по-
требовал наибольшей самоот-
верженности, – невозможно. 
14-летний Иван Павлинов из 
села Большие Полянки Алек-
сеевского района проснулся 
ночью от сигнала противопо-
жарного извещателя – дом го-
рит, из-за огня к двери не про-
браться! Он разбил окно и 
смог вытащить на улицу трёх 
своих младших братьев.

Спасли соседей из горя-
щих помещений Фларид Сад-
риев из Лениногорска, Дани-
ла Никитин из Аксубаевского 
рай она, Серафим Лопатин из 
Камско-Устьинского района.

А самый маленький герой 
Радмир Галимов, помня на-
ставления родителей держать-
ся подальше от навязчивых 
взрослых парней, бросился на 
помощь маленькой девочке, к 

которой приставал мужчи-
на. Радмир всячески отвлекал 
его внимание на себя, а потом 
стал звать прохожих. И своим 
поступком предотвратил пре-
ступление. Спасибо родите-
лям, что научили его, как дей-
ствовать в подобных ситуаци-
ях, что воспитали умного и 
смелого сына.

Собственно, слова благо-
дарности родителям звучали 
из уст всех, кто вручал награды 
маленьким героям. Всем, кто 
научил ребят идти на помощь, 
кто приучил их мыслить од-
нозначно – если случилась бе-
да, то без тебя не обойдутся! 

И они, по словам восхи-
щённой поступками ребят за-
местителя Председателя Гос-
совета Татьяны Ларионовой, 
живут с пониманием того, что 
помощь – это потребность ду-
ши и характера.

Заместитель министра тру-
да и занятости Адель Муба-
ракшин поблагодарил ребят 
за активную жизненную по-
зицию, а руководитель реги-
онального штаба «Молодой 
гвардии Единой России» Ди-
нар Бариев уверен, что име-
на маленьких героев должны 
знать все татарстанцы. Он за-
верил, что инициированный 
молодо гвардейцами проект 
«Герой нашего времени» и ро-
ждённый в его рамках Форум 
маленьких героев будут про-
ходить и дальше.

Действительно, в повсед-
невной жизни случаются не-
счастья и беды. И если рядом 
оказываются неравнодушные 

люди, в том числе и школь-
ники, – беда отступает. Почти 
так, как в Альметьевском рай-
оне миновала беда двух тону-
щих второклассников, кото-
рых заметил проезжающий 
мимо пруда на велосипеде 
11-летний Закарё Хаков. Маль-
чик не растерялся, остановил 
проезжающую машину, и вме-
сте с водителем они спасли го-
ре-купальщиков.

Маленькие самолётики на 
серебристых звёздах опусти-
лись в тот день и на грудь двух 
казанских юношей – Ирек Ну-
руллин завоевал золото на со-
ревнованиях WorldSkills Russia 
– 2020 в компетенции «Обра-
ботка листового металла», а 
Илья Посмыгаев стал лучшим 
в компетенции «Инженерный 
дизайн CAD». Прославлять 
своими достижениями Отече-
ство, родной Татар стан – раз-
ве это не подвиг? Вот и бла-
годаря Даниле Новикову вся 
страна узнала о Мензелинске 
– наш талантливый земляк 
стал финалистом междуна-
родного вокального конкурса 
«Ты супер!» на канале НТВ.

Не один год шёл к своей за-
служенной награде 13-летний 
буинец Данила Смирнов. Под-
росток – многократный чем-
пион боевых единоборств. 
Так вот, он настоял принять в 
клуб боевых искусств «Сапсан» 
особенную девочку Софию. И 
каждый раз после тренировки 
занимался с ней сам. В резуль-
тате София добилась большо-
го прогресса в физическом 
развитии – Данила научил её 

прыгать со скакалкой, отжи-
маться, качать пресс и даже за-
щищаться от удара. И София 
Логинова уже трижды участво-
вала в соревнованиях по пара-
карате, становилась призёром 
и победителем. Благодаря Да-
ниле в Буинском районе полу-
чил развитие проект «Солнеч-
ные сапсанята», где к занятиям 
спортом привлечены уже два 
десятка особенных деток.

Вместе с юными героя-
ми награды получили и взро-
слые – на их звёздах есть над-
пись «Герой нашего времени». 
24-летний бугульминец Да-
ниил Кузнецов не раздумы-
вая прыгнул в ледяную воду, 
буквально руками проламы-
вал лёд – замерзающая соба-
ка смогла по образовавшейся 
дорожке выбраться на берег. 
Нижнекамский фельдшер ско-
рой помощи 34-летний Руслан 
Каштымов, даже отдыхая в Со-
чи, не забыл своего предназ-
начения спасать людей – вы-
тащил из моря и реанимиро-
вал практически бездыханно-
го человека. «Обычная работа, 
– говорит Руслан, – героем се-
бя не считаю».

Казанские автоинспекто-
ры Айдар Нигматзянов, Анд-
рей Габишев и Роман Асхадул-
лин совершили героический 
поступок на рабочем месте. 
Во время патрулирования к 
ним подбежал встревоженный 
мужчина и попросил помощи 
– в машине у его племянницы 
начались роды. Нетрудно до-
гадаться, что теперь у малыша 
три ангела-хранителя: и роды 

приняли, и в добром здравии 
передали маму и новорождён-
ного подъехавшим на скорой 
медикам.

А самым возрастным «Ге-
роем нашего времени» стал 
62-летний Виталий Филиппов 
– он вот уже пятнадцать лет 
чистит от мусора прибреж-
ные леса и берега родной Ка-
мы. «А иначе не спится, не от-
дыхается спокойно, – расска-
зывает добровольный эколог. 
– Спасибо волонтёрам – при-
соединились». Чтобы увозить 
собранные мусорные кучи, 
пожилой елабужанин купил и 
отремонтировал старенькую 
«ГАЗель» и прекращать свой 
экологический марафон не 
намерен.

Стоит отметить, что проект 
«Герои нашего времени» реа-
лизуется в Татарстане с 2013 
года, но нынешняя церемо-
ния награждения стала не-
обычной – маленькие герои 
смогли увидеть лица тех, кто 
был и остаётся на передовой 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. Основатель благо-
творительного фонда помо-
щи детям им. Анжелы Вавило-
вой Владимир Вавилов вручил 
награды врачам, медработни-
кам и волонтёрам, ежеднев-
но рискующим собственным 
здоровьем для спасения жиз-
ней десятков, сотен жителей 
нашей республики, оказываю-
щим помощь нуждающимся в 
период пандемии.

К сожалению или к сча-
стью, в нашей жизни место по-
двигу есть всегда…

Айрат ФАРРАХОВ, 
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

В уходящем году 
Татарстан дос-
тойно преодолел 
все вызовы и 
сумел сформи-
ровать бюджет, 
направленный на 
развитие региона. 
Этого удалось до-
биться благодаря 
последователь-
ным действиям 
руководства 
республики. Да, 
бюджет принят с 
дефицитом. Но это 
устойчивый бюд-
жет устойчивой 
экономики.

цитата  дня

картина дня

Президент Рустам 
Минниханов встре-
тился вчера с участ-

никами команды КВН из 
Альметьевска «Сборная Тат-
нефти». Встреча прошла в 
Казанском Кремле, в ней 
приняли участие Руково-
дитель Аппарата Президен-
та Асгат Сафаров, министр 
по делам молодёжи Дамир 
Фаттахов и генеральный 
директор ПАО «Татнефть» 
Наиль Маганов. 

Ранее команда «Сборная 
Татнефти» стала чемпионом 
Высшей лиги Международ-
ного союза КВН. 

Рустам Минниханов от-
метил, что это очень важная 
победа для республики. «В 
КВН могут выиграть только 
очень талантливые, одарён-
ные и целеустремлённые лю-
ди. Поэтому мы гордимся ва-
ми. Вы сделали великолеп-
ный подарок на 100-летие 
ТАССР», – сказал он. 

Президент подчеркнул, 
что золотые медали были до-
быты в борьбе с очень силь-
ными соперниками. «Мы 
присутствовали на финаль-
ной игре и болели за вас. 
Вы подготовили прекрас-
ную программу, очень солид-
ное выступление. В упорной 
борьбе вы добились побе-
ды», – добавил Рустам Мин-
ниханов.

По словам Наиля Магано-
ва, победа «Сборной Татнеф-
ти» – это вклад в имидж всей 
республики. «Татарстан под-
твердил свои лидерские по-
зиции. Чемпионству предше-
ствовал очень кропотливый 
труд. Всё это воплотилось в 
долгожданную победу. По-
здравляю вас!» – сказал ген-
директор ПАО «Татнефть». 

Затем Рустам Минниха-
нов вручил команде Благо-
дарность Президента РТ. В 
свою очередь капитан «Сбор-
ной Татнефти» передал главе 
республики чемпионскую 
медаль.

Рустам Минниханов 
предложил организовать в 
республике музей движе-
ния КВН.

Также Президент при-
нял участие в церемонии 
чествования хоккейного 
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Если звёзды зажигаются…
В Казани состоялась церемония награждения лауреатов проекта 
«Герой нашего времени»

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Ирина ЧУПИНА

Такой прогноз дал на не-
давней пресс-конфе-
ренции вице-премьер 

– министр промышленности 
и торговли РТ Альберт Ка-
римов. Он отметил, что сей-
час потенциальные инвесто-
ры активно изучают несколь-
ко площадок для создания 
ветропарков с учётом транс-
портной логистики и элек-
тросетевой инфраструктуры. 
Предполагается, что каждая 
ветроэлектростанция будет 
иметь мощность от 60 до 200 
мегаватт.

Как сообщили в пресс-
службе Минпромторга, с 

энергетической компанией 
«Энел Россия», принадлежа-
щей итальянской группе Enel, 
подписано соглашение о со-
трудничестве в сфере разви-
тия возобновляемых источ-
ников энергии. С этой ком-
панией и АО «НоваВинд» раз-
работана дорожная карта по 
подготовке к реализации ин-
вестпроекта по строительству 
ветровых электростанций.

На сегодня публич-

ным акционерным общест-
вом «Энел Россия» установ-
лены метео мачты в Елабуж-
ском, Атнинском, Верхнеу-
слонском, Камско-Устьинском 
и Чистопольском районах. 
Прорабатываются вопросы 
технологического присоеди-
нения к сетям.

Предприятия «Ветропарки 
ФРВ» и «НоваВинд» проявляют 
интерес к площадкам в Чисто-
польском районе. 

Энергия ветра
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Благода-
ря юному 
спортсмену 
Даниле 
Смирнову в 
Буинске поя-
вился проект 
«Солнечные 
сапсанята» 
для особен-
ных деток.

в  кремле
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безопасность

Серебристая звёздочка на колодке 
с горизонтальным триколором по 
размеру почти такая же, как Звезда 
Героя России. С той лишь разницей, 
что на звёздочку наложен символи-
ческий складной самолётик – как 
символ самодельной детской игрушки 
и высоких стремлений. Но вручается 
такая медаль тоже за подвиг, только 
совсем юным гражданам России. 
Таким как 13-летняя Аня Соловьёва из 
Тукаевского района, как её ровесник 
Данила Смирнов из Буинского района 
и 7-летний Радмир Галимов из Чис-
тополя. И как ещё одиннадцать ребят 
со всех уголков Татарстана, которым 
в Казани на Форуме юных героев эти 
награды вручили.

Коронавирус активности  
не снижает
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 25 ДЕКАБРЯ, 
В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 97 СЛУЧАЕВ 
COVID-19, ДВА ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
Двадцать четыре заболевших госпитализированы, остальные 
лечатся на дому. По-прежнему самую многочисленную группу 
заболевших составляют пациенты в возрасте от 30 до 50 лет 
(31 человек). На 25 декабря в Татарстане всего зарегистриро-
вано 12 680 случаев COVID-19, 179 летальных исходов, 10 594 
человека выздоровели, в том числе двадцать – за последние 
сутки. В России в этот день было зафиксировано 29 018 но-
вых случаев заражения. За все время пандемии было обна-
ружено 2 992 706 случаев инфицирования COVID-19. Из них  
2 398 254 человека выздоровели, 53 659 стали жертвами пан-
демии. В мире известно уже о 79 миллионах случаев зараже-
ния коронавирусом. Наибольшее количество заболевших – в 
США (18,654 млн).

Учительница из Лениногорска  
выиграла всероссийский конкурс
В НЕЗАВИСИМОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ 
«УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО КОНКУРСА (Марта КИРИЛЛОВА).
Работы, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, принимались редакцией в течение всего года. В 
конкурсе приняли участие 306 авторов из 48 регионов. Самы-
ми активными, по словам организаторов, оказались педагоги 
и профсоюзные лидеры из Республики Татарстан – 49 конкур-
сантов! В номинации «Интервью с ныне живущим ветераном 
Великой Отечественной войны» первое место заняла Галия 
Миннибаева, учитель начальных классов, председатель проф-
союзного комитета школы №1 Лениногорска.

Анонсирована премьера сериала  
о команде «КАМАЗ-мастер»

ПРОДЮСЕР КИНОПРОЕКТА ТАКЖЕ ПООБЕЩАЛ, ЧТО 
БУДЕТ СНЯТ И ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ (Пётр  
АНДРЕЕВ).
Онлайн-премьера совместного проекта телеканала НТВ и кино-
компании Art Pictures Vision состоится в начале 2021 года на ин-
тернет-платформе Premier. После этого фильм покажут на кана-
ле НТВ. «Мы все ждём выхода сериала. Пять лет назад Фёдор 
Бондарчук посетил базу нашей команды, тогда и родилась идея 
снять фильм, – рассказал Владимир Чагин на пресс-конферен-
ции в МИА «Россия сегодня». – Сериал включил в себя восемь 
серий по пятьдесят минут. Очень интересно увидеть нашу дея-
тельность через призму кино. Верю, что фильм будет интерес-
ным для зрителей». Как сообщают vestikamaza.ru, съёмки сери-
ала планировалось завершить намного раньше, но вмешался 
коронавирус.

«Крыша» поехала. В СИЗО
ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕРЖАЛИ В КАЗАНИ ДВУХ 
ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ «БОРИС-
КОВО», ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ У 
АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Оперативники отдела по борьбе с организованной преступ-
ностью МВД по РТ установили, что предложения о «покро-
вительстве» поступили предпринимателям ещё в 2014 го-
ду. После угроз, опасаясь за своё здоровье, транспортный 
парк и саму возможность продолжать работу, автоперевоз-
чики молча платили дань. Тем, кто задерживал ежемесяч-
ные транши, вымогатели били стёкла в автобусах. Как сооб-
щает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемые – казанцы 
1988 и 1990 годов рождения были задержаны сотрудни-
ками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 
Однако этим арестом дело, скорее всего, не ограничится. 
Проводятся мероприятия по выявлению других предпола-
гаемых участников банды вымогателей и эпизодов их «про-
фессиональной деятельности».

в несколько строк
• МЭР НИЖНЕКАМСКА АЙДАР МЕТШИН на своей стра-
нице в «Инстаграм» напомнил горожанам о знаменательной да-
те – ровно 60 лет назад, 25 декабря 1960 года, на территорию 
будущего Нижнекамска приехали его первые строители.
• ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ отделений «Почты Рос-
сии» и филиалов МФЦ. Так, 31 декабря почтовые отделения за-
кроются на час раньше, 1, 2 и 7 января будут выходными. Для 
МФЦ воскресенье, 27 декабря, будет укороченным на час рабо-
чим днём, 31 декабря – 10 января являются выходными днями 
для всех офисов «Мои документы» в РТ.
• ЕЩЁ ШЕСТЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ в 
Нурлатском районе получили государственную поддержку на 
строительство мини-ферм молочного направления. Сумма гос-
поддержки (от 200 тысяч до 400 тысяч рублей) определяется, 
исходя из поголовья животных в хозяйстве, сообщает «Нурлат-
информ».
• ШКУРЫ ПЯТИ КАБАНОВ обнаружили инспекторы Коми-
тета по биоресурсам у браконьеров во время рейда по террито-
рии Камско-Устьинского района. Внедорожник нарушителей был 
задержан после длительной погони, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.
• ТРАДИЦИОННЫЙ ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ состоял-
ся в Агрызе у центральной ёлки. Все маленькие и взрослые гости 
праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения.

В Татарстане большое внимание 
уделяется развитию альтернативной 
энергетики с использованием воз-
обновляемых источников энергии, в 
частности, на основе энергии ветра. 
Строительство первых в республике 
ветропарков может начаться уже в 
2021 году. 

Вы победили 
в упорной 
борьбе 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Казанском аграрном 
университете впервые 
состоялись соревнова-
ния в формате Junior 
Skills по компетенции 
«Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», 
куратором которых 
является Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия. 

Соревнования прохо-
дили в рамках проек-
та «Аграрные классы в 

Республике Татарстан», ре-
ализуемого вузом в Балта-
синском районе с прошло-
го года.

Как рассказал ректор уни-
верситета Айрат Валиев, на 
сегодняшний день аграр-
ные классы  открыты в де-

сяти школах Балтасинского 
района: «Эти классы созда-
ны для того, чтобы позна-
комить школьников с про-
фессиями и специальностя-
ми, востребованными в агро-
промышленном комплексе, 
с содержанием, характером 
и условиями труда, дать им 
представление о нынешнем 
состоянии сельского хозяй-
ства. В программу обучения 
включены практические за-
нятия, в ходе которых школь-
ники получают опыт и пред-
ставление о работе на сель-
хозпредприятиях. А в нашем 
вузе они постигают осно-
вы научно-исследователь-
ской работы – под руковод-
ством преподавателей про-
водят лабораторные опы-
ты, ведут исследования, по  

образование

Юных балтасинцев готовят  
к работе на земле

Далее – на стр. 2


