
3N22 (1434) СРЕДА, 8 ИЮНЯ 2022 люблю Россию!
Шаг вперед

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Краповый берет — отличительный знак бойца 
спецназа, прошедшего сложнейшие испытания и 
оказавшегося в списке лучших, которые проходят 
испытание в ряды элиты бойцов спецназа.
Учреждение краповых беретов в структурах под-
разделений специального назначения МВД СССР 
начиналось в 1978 году. Но первое официальное на-
граждение состоялось лишь в 1991 года.
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Детский лагерь 
«Чайка» обретает 
новую жизнь. 
В 2019 году 
оздоровительное 
учреждение попало 
в программу 
реновации детских 
мест отдыха. Теперь 
это первый не 
только в Татарстане, 
но и в Поволжье, 
этнокультурный 
детский 
оздоровительный 
лагерь «Мирас-
Наследие». 

Сегодня здесь отды-
хают 140 ребят из Казани 
и Зеленодольска. Позна-
комиться с условиями 
проживания, отдыха и 
обучения в День защиты 
детей приехал Президент 
Татарстана Рустам Мин-
ниханов. 

Этот оздоровительный 
лагерь был построен в 
1959 году. Территория 
лагеря занимает площадь 
более 8 га. «Чайке» по-
везло — комплекс попал 
в республиканскую про-
грамму капремонта, ре-
конструкции и строитель-
ства учреждений отдыха 
и оздоровления детей и 
молодежи «Лето — детям». 
И после перерождения 

стал называться «Мирас-
Наследие».

Здесь каждый корпус 
оформлен в национальных 
колоритах народов По-
волжья. Надписи на стенах 
на русском, татарском, 
чувашском, марийском, 
мордовском, башкирском 
языках. Дети за время сме-
ны буквально погружаются 
в культуру и традиции на-
родов Поволжья. 

— Изюминка этого 
лагеря — этно-культур-

ный компонент, который 
представлен не просто в 
виде стендов, а в музыке, 
в оформлении, в самой 
программе пребывания 
здесь детей, — рассказал 
министр по делам молоде-
жи РТ Тимур Сулейманов. 
— Я бы сказал, что это 
уникальный не только для 
Татарстана, но и для всей 
страны лагерь.

После капремонта в 
лагере работают шесть 
жилых корпусов, в том 

числе для маломобильных 
детей, клуб на 200 человек, 
4 спортивные площадки 
(футбол, волейбольная и 
баскетбольная площадка, 
воркаут), четыре мастер-
ских. С посещения корпу-
са «Город мастеров» и на-
чал свой визит президент 
республики. Свои умения 
резьбы по дереву, изготов-
ления гончарных изделий 
и вышивки бисером про-
демонстрировали отды-
хающие здесь мальчишки 

и девчонки. Понаблюдав 
за кропотливой работой 
юных вышивальщиц, Ру-
стам Нургалеевич заме-
тил: «Вас первыми замуж 
возьмут!». 

Рядом с культурным 
наследием — современ-
ные технологии. Все, что 
произведено руками де-
тей, можно выставить 
на маркетплейсы. Ребят 
обучают здесь блогингу, 
подготовке к выкладке 
товара на маркетплейсы, 
поделился с президентом 
директор частной школы 
«Корпорации знаний» 
Элан Калинкин. 

У ребят новейшее обо-
рудование для освоения 
IT-технологий, а главное 
— их огромное жела-
ние осваивать новые на-
правления. К примеру, 
тринадцатилетний Егор 
Иманаев похвалился, что 
за неделю пребывания в 
лагере освоил програм-
мирование, и теперь сам 
может создать цифровую 
игру в хорошем качестве.

На сцене отремонти-
рованного клуба Рустама 
Минниханова привет-
ствовали участники этно-
смены «Танцуй, Россия». 

Здесь же состоялось общее 
фотографирование. 

— Мы рады, что вам 
представилась возмож-
ность отдыхать в таких 
хороших условиях. Мы 
посмотрели  — лагерь 
обновился, это мировой 
уровень. Главное — здесь 
вы найдете много друзей. 
Здесь у каждого есть воз-
можность найти занятия 
по интересам, — сказал 
он, обращаясь к под-
росткам. Рустам Минни-
ханов также заверил, что 
республика всегда будет 
поддерживать и развивать 
детские программы от-
дыха, организацию досуга 
для детей.

— Желаю вам успехов, 
и чтобы мы гордились 
вами, — пожелал Прези-
дент Татарстана участни-
кам летней профильной 
смены.

ДОЛ «Мирас-Насле-
дие» рассчитан на кругло-
годичную работу. За год в 
каникулярное время здесь 
может отдохнуть более 
1000 детей. И у всех бу-
дет возможность освоить 
новые умения и найти 
новых друзей. 

Елена Тихонова

Воспитанники 
кадетского корпуса 
«Раифский витязь» 
вот уже пять 
лет становятся 
участниками многих 
патриотических 
конкурсов и 
состязаний, которые 
показывают 
желание ребят 
защищать свою 
страну, будучи 
подготовленными, 
решительными и 
мужественными 
кадетами. 

На прошлой неделе 
«витязи» прошли квали-
фикационные испытания 
на право ношения камуф-
лированного берета. Сдача 
на берет — особый ритуал. 
Это своего рода триумф 
человеческой силы, воли 
и выносливости. До сда-
чи допускаются кадеты, 
прошедшие полный курс 
подготовки, обладающие 
положительной характе-
ристикой и сдавшие все 
нормативы на оценку «от-
лично». 

На базе Раифского за-
поведника 19 кадетов со-
вместно со своими тре-
нерами — сотрудниками 
отряда специального на-
значения «Барсы» УФ-
СИН России по Республи-
ке Татарстан — стреляли, 

метали учебные гранаты, 
проходили полосу пре-
пятствий. 

Из всей группы испыта-
ние прошли трое: кадеты 
Владислав Волков, Влади-
мир Горбунков, Андрей 
Филипов. Ребятам вручили 
камуфлированные береты.  

— Наши кадеты готовы 
защищать Родину, — уве-
рен руководитель группы 
Евгений Кленин. — Их под-
готовка позволяет им быть 
настоящими воинами. Чет-
веро наших воспитанников 

участвуют в спецоперации 
на Украине в составе дей-
ствующей армии РФ, два 
офицера и два контрактни-
ка — в составе ВДВ.

Камуфлированные бе-
реты являются главным 
финальным этапом в ка-
детском корпусе «Раиф-
ский витязь», с сентября по 
май идёт подготовка по 10 
основным дисциплинам. 
Далее проходит сдача экза-
мена, награда за который и 
есть спецберет. 

Ирина Воронцова

«Чайка» - «Мирас»: 
полет в новую жизнь

Лучшим кадетам – 
в награду береты

Осмотрев лагерь «Мирас-Наследие», Рустам Минниханов  заверил, что республика 
всегда будет развивать детские программы отдыха

После водной дистанции предстоит кросс по лесной 
дороге
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Зеленодольцы 
стали свидетелями 
удивительно 
красивого зрелища: 
над городом в 
течение нескольких 
дней проплывали 
аэростаты, 
огромные яркие 
шары отчетливо 
выделялись на фоне 
ясного неба.  

В  З е л е н о д о л ь с к о м 
районе с 3 по 5 июня 
прошла первая междуна-
родная фиеста тепловых 
аэростатов. На фестиваль 
International balloon fiesta 
съехались лучшие воздухо-
плаватели со всей России и 
Армении. 

Было несколько стартов: 
в Зеленодольске шары под-
нимались в воздух с тер-
ритории парка «Березовая 
роща». Точками приземле-
ния и взлета шаров были 
Мизиново, Иннополис, 
Ильинка и другие места. 
Любоваться с огромной 
высоты красотами Волги, 
встречать рассвет и прово-
жать закат могли не только 
аэронавты — в корзинах 
находились и пассажиры, 
купившие билеты. Осталь-
ные могли любоваться са-
мими аэростатами. На-
шлись энтузиасты, которые 
прибыли к месту старта, 
назначенного на 3.30 утра.

Множество снимков и 
видеороликов выложили 

свидетели и участники 
действа. Всего в ходе фе-
стиваля в небо взмыли 10 
аэростатов.

— Это большое собы-
тие для Зеленодольского 
района, — отметил глава 
ЗМР Михаил Афанасьев. 
— Наш район красив, в том 
числе и с высоты полета 
шаров. Само мероприятие 
вылилось в большой празд-
ник для зеленодольцев, 
которые с радостью фото-
графировали парящие 
аэростаты.

Пилотам первого меж-
дународного фестиваля 
тепловых аэростатов вру-
чили Благодарности главы 
Зеленодольского района.

Александр Павлов

В небо над Зеленодольском поднялись В небо над Зеленодольском поднялись 
10 воздушных шаров10 воздушных шаров

Эффектное зрелищеЭффектное зрелище


