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Белый Кролик, Шляп-
ник, Красная Королева 
– эти и другие герои 
сказки Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране 
чудес» устроили в 
театре кукол «Экият» 
веселое новогоднее 
представление для ре-
бят из разных уголков 
Татарстана. 

Это первая благотвори-
тельная детская елка в 
этом году, и именно с 

нее начинается череда бла-
готворительных новогодних 
мероприятий, которые прой-
дут по всей республике.

Ее организаторами яв-
ляются женщины-депута-
ты объединения «Мэрхэмэт 
– Милосердие» при содейс-
твии Министерства труда, за-
нятости и социальной защи-
ты. В этом году гостями ярко-
го новогоднего празднества 
стали 250 ребят. Это воспи-

танники шестнадцати соци-
альных приютов, дети из ма-
лообеспеченных семей. 

«Эта елка проводится вто-
рой раз, и на следующий год 
мы опять планируем ее про-
вести, – рассказала замести-
тель Председателя Госсовета, 
руководитель объединения 
женщин-депутатов «Мэрхэ-
мэт – Милосердие» Татья-
на Ларионова. – Практичес-
ки все театры, музеи, дворцы 
культуры откроют свои две-
ри детям, которые нуждают-
ся в особом внимании и за-
боте». 

– Я здесь в первый раз, – 
рассказала двенадцатилетняя 
Ландыш Зарипова из Сабинс-
кого района. – Очень хочет-
ся приехать сюда еще раз. Тут 
так красиво! И представле-
ние веселое. Больше всего на 
Новый год мне хочется по-
желать здоровья себе и сво-
им близким, а еще я мечтаю о 
сенсорном телефоне. Вот бы 
мне его подарил Дед Мороз!

– На этот праздник при-
ехали двенадцать ребят из 
нашего учреждения, – рас-
сказала специалист по соци-
альной работе приюта для 
детей и подростков «Шат-
лык» Пестречинского района 
Алсу Галимзянова. – Это ак-
тивисты и те, кто показыва-
ет хорошие результаты в уче-
бе. Все они по тем или иным 
причинам оказались в труд-
ной жизненной ситуации, и 
для них поездка на новогод-
нее представление в Казань – 
это что-то совершенно осо-
бенное. Они целый год ждут 
этого праздника.

Не обошлось на меропри-
ятии без главных героев лю-
бого новогоднего празднест-
ва – Деда Мороза и Снегуроч-
ки. После хороводов и весе-
лых игр вокруг елки ребята 
по смотрели кукольный спек-
такль «Снежная королева». Ну 
а в завершение мероприя-
тия каждый ребенок получил 
сладкий подарок. 

О том, что в школах дваж-
ды в год обязательно 
будут проводиться Все-

российские проверочные ра-
боты, новый министр образо-
вания России Ольга Васильева 
заявляла еще осенью этого го-
да. Теперь стали известны сро-
ки, когда одиннадцатиклас-
сники должны написать эти 
пять контрольных, – с 25 ап-
реля по 18 мая. Непосредс-
твенно перед тем, как старту-
ет ЕГЭ…

На сайте Минобрнауки 
РТ приводится интервью за-
местителя руководителя Рос-
обрнадзора Анзора Музаева 
агентству «Россия сегодня», 
где он поясняет суть и цели 
новшества: «Мы хотим уви-
деть реальную картину с со-
стоянием образования в шко-
ле. ЕГЭ здесь непоказателен, 
ведь ребята, избравшие для 
себя определенные предме-
ты на ЕГЭ, мотивированы, 
они будут дополнительно за-
ниматься... Сейчас школы са-
ми проверяют, как учащие-
ся освоили предметы, не вхо-
дящие в ЕГЭ или ГИА, прово-
дят контрольные работы по 
собственным заданиям. Ни-
кто не контролирует, как эти 
задания составлены, каков их 
уровень сложности, как оце-
нивается их выполнение. Вво-
дя ВПР, мы предложили шко-
лам единый стандарт оценки. 
А федеральные и региональ-
ные органы образования, да 
и сами директора школ и, 
что немаловажно, родители 
могут увидеть реальную кар-
тину – чему смогли или не 

смогли в их школе научить».
Итак, по сути мы имеем не-

кий аналог бытовавших еще 
в советское время «министер-
ских контрольных», причем 
по самым разным предметам, 
не все из которых школьни-
ки планируют сдавать на ЕГЭ. 
Понятно, что и отношение к 
этим предметам у них было в 
последние два года учебы со-
ответствующее. Тем более, сей-
час практически везде в 10–
11-х классах идет профильная 
подготовка, и потенциальные 
гуманитарии, скажем, весьма 
поверхностно изучают естест-
венные и точные науки (и, со-
ответственно, наоборот). Но-
вый федеральный министр 
уже высказывалась в том ду-
хе, что это, мол, не дело, школа 
все-таки должна давать какой-
то минимум общих знаний по 
всем базовым предметам.

Собственно, именно этот 
минимум, по заверению феде-
ральных образовательных чи-
новников, и планируется про-
верять – ничего сверхъестест-
венного, просто базовое зна-

ние каких-то элементарных 
вещей… Обещают разрешить 
использовать справочные ма-
териалы, например, атласы по 
географии, справочные табли-
цы по физике и химии. К то-
му же проводиться ВПР по-
ка что будут в так называемом 
режиме апробации и на оцен-
ки в аттестате влиять не бу-
дут (во что, кстати, упорно не 
желают верить подписываю-
щие петиции). Более того, по-
ка что проверочные работы 
– дело добровольное: каждая 
школа сама решит, стоит ей в 
этом учебном году вводить их 
или нет.

«Не надо страхов и ажи-
отажа, речь идет всего лишь 
о контрольных работах по 
итогам изучения соответс-
твующего предмета», – при-
зывает Анзор Музаев. Но, су-
дя по всему, этот призыв не 
действует на тех, кто подпи-
сывает петиции в адрес ру-
ководителей государства. И 
понять людей несложно. Вот 
лишь несколько коммента-
риев, которые недовольные 

оставляют под петициями.
«Мало того, что нужно усер-

дно готовиться к ЕГЭ, так еще 
на голову упали эти 5 предме-
тов!!! Это просто ужас!!!»

«Гением во всех предметах 
быть невозможно. Необходи-
мо делать акцент на том, что-
бы ребенок мог разобраться 
со своими талантами и разви-
вался в этом направлении. Та-
кая нагрузка в 11-м классе до-
водит детей и их родителей до 
психологического и физичес-
кого истощения». 

«Что образование делает 
со школьниками? Это же кош-
мар! Каждодневные стрессы и 
ни минуты на отдых». 

«У меня единственный сын, 
и я хочу сохранить его физи-
ческое и психическое здоро-
вье в пределах нормы».

«Хочу, чтобы оставалось 
хоть немного времени на 
жизнь».

Думается, возмущение тех, 
кого непосредственно за-
тронет нововведение, впол-
не уместно. Больше десяти лет 
идут жаркие споры во круг ЕГЭ, 

и только школьники и учите-
ля вроде бы адаптировались 
к этой системе проверки зна-
ний, как на тебе – новая на-
пасть! При этом Единый гос-
экзамен действительно отни-
мает у школьников много сил 
и времени, и полноценная 
подготовка к нему без допол-
нительных занятий (чаще все-
го с репетиторами) невозмож-
на, это вам подтвердят и сами 
выпускники, и учителя-пред-
метники. И, как бы образова-
тельные чиновники ни пыта-
лись убедить народ, что к ЕГЭ 
можно подготовиться, просто 
добросовестно занимаясь по 
обычной школьной програм-
ме, реальность этого не под-
тверждает. Говорю как человек, 
лично (вместе со своим ребен-
ком) переживший это испыта-
ние.

Причем все годы, что дейс-
твует ЕГЭ, как-то по умолча-
нию было принято считать, 
что в старших классах это 

картина дня

КамАЗ намерен 
наращивать производство
КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ В БУДУЩЕМ ГОДУ НАРАС-
ТИТ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила пресс-служба предприятия, планируется выпус-
тить 36 тысяч грузовиков, 30 тысяч из которых будут проданы 
на внутреннем рынке, а 6 тысяч – на внешнем. В уходящем го-
ду завод произвел 33,5 тысячи автомобилей, удержав прочное 
лидерство в российском автопроме и увеличив экспансию на 
зарубежных рынках. Перспективный бизнес-план на следую-
щий год был утвержден на заседании совета директоров ПАО 
«КамАЗ», которое состоялось в Москве. Также была разрабо-
тана стратегия развития предприятия до 2025 года. Она пре-
дусматривает при оптимистическом сценарии довести к 2025 
году производство автомобилей до 70 тысяч штук. До 30 про-
центов этих машин пойдет на экспорт. 

«Петербургские встречи» 
в Казанском Кремле

СЕГОДНЯ ВЫСТАВОЧ-
НЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ» 
ЗАПОВЕДНИКА «КА-
ЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» ПРИ-
ГЛАШАЕТ ЗНАТОКОВ И 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТ-
ВА Г.ТУКАЯ НА «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ», 
В КОТОРЫХ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ ГОСТИ ИЗ СЕ-
ВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ (Свет-
лана ОЛИНА).

Одним из главных событий вечера станет презентация боль-
шого иллюстрированного каталога выставки «Путешествие к 
Тукаю. К 130-летию со дня рождения поэта», которая в эти дни 
проходит в «Манеже». Напомним, что в числе ее уникальных 
экспонатов – одиннадцать рукописных листов Анны Ахмато-
вой с переводами стихов Тукая из собрания Российской на-
циональной библиотеки. Об этих и других петербургских ра-
ритетах, связанных с татарским поэтом, расскажет научный 
сотрудник библиотеки Шушана Жабко. Также среди экспона-
тов выставки – работы ленинградского художника Файзрах-
мана Аминова (1908–1984). В рамках «Петербургских встреч» 
его сын Файзулла расскажет о той роли, которую сыграло в 
судьбе и творчестве художника наследие Тукая. Гостем вече-
ра станет народный артист России и Татарстана Ренат Ибраги-
мов (на снимке), который презентует в Казани свою автобио-
графическую трилогию.

Долгоиграющие 
последствия укуса
ОСУЖДЕННЫЙ ВЦЕПИЛСЯ ЗУБАМИ В СОТРУДНИКА 
КОЛОНИИ, КОГДА ТОТ ПЫТАЛСЯ ИЗЪЯТЬ У НЕГО ТЕ-
ЛЕФОН (Марта КИРИЛЛОВА).
Инцидент произошел в казанской ИК-2 еще в конце августа. 
Тогда в ходе личного досмотра у одного из осужденных инс-
пектор отдела безопасности обнаружил спрятанный в одежде 
сотовый телефон. В момент изъятия запрещенного предмета 
мужчина не просто стал силой удерживать телефон, но и вце-
пился инспектору зубами в запястье. За что и угодил в карцер. 
Это, как сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ, было уже чет-
вертое взыскание за нарушение режима. И вот суд вынес вер-
дикт: трижды судимый 27-летний молодой человек, осужден-
ный за убийство и жестокие побои, к своему сроку в 8,5 года 
добавил еще 2,5 года – за дезорганизацию деятельности ко-
лонии с применением насилия в отношении сотрудника.

В Чистополе на пожаре 
погибли экзотические животные
ОГРОМНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПОНЕСЛИ И 
АРЕНДАТОРЫ ПОМЕЩЕНИЙ ЦУМА (Петр АНДРЕЕВ).
Сообщение о пожаре в ТЦ «ЦУМ» Чистополя поступило в по-
жарно-спасательную часть 20 декабря в 19 часов 12 минут. 
Как сообщили в ГУ МЧС по РТ, площадь пожара составила 3 
тыс. кв. м, возгорание было ликвидировано только утром сле-
дующего дня. В здании находились товары различного назна-
чения – текстиль, бытовая химия, мебель, канцелярские това-
ры. Здесь не было охраны, сам торговый центр был закрыт, 
поэтому создалось сильное задымление, огонь сложно было 
локализовать. К счастью, никто из людей не пострадал. Ма-
териальные потери понесли 64 арендатора. В огне погибли 
экзотические животные выездного зоопарка «ЗооФобус» из 
Омска, большую часть из которых удалось спасти. Одна из 
версий пожара – поджог.

Заседание президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по стратегическому 
развитию и приоритет-
ным проектам прошло 
21 декабря в подмос-
ковных Горках.

Провел заседание 
Председатель Пра-
вительства России 

Дмитрий Медведев.
В мероприятии принял учас-
тие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов.
Участники заседания утвер-
дили паспорт приоритетной 
программы «Реформа кон-
трольной и надзорной де-
ятельности» и паспорт при-
оритетного проекта «Чистая 
страна».
Как отметил, открывая засе-
дание, Дмитрий Медведев, 
«мы должны обновить идео-
логию работы всей системы 
контроля и надзора в госу-
дарстве, чтобы одновремен-
но с сокращением рисков 
для жизни и здоровья людей 
перейти к современной мо-
дели контроля, которую при-
нято называть партнерской, 
сервисной. Одним из основ-
ных показателей станет не 
количество проверок, а раз-
витие бизнеса».
Второй проект – «Чистая 
страна» – позволит создать 
в России эффективную мо-
дель переработки твердых 
коммунальных отходов и по-
путно сформировать новую 
отрасль, которая не только 
поможет расчистить наши 
города от бытового мусора, 
но и даст дополнительные 
объемы электроэнергии и 
новые рабочие места.
Председатель Правительс-
тва России сообщил, что в 
рамках программы будет за-
пущен пилотный проект по 
строительству пяти объек-
тов термической обработки 
отходов – четыре объекта в 
Московской области и один 
– в Татарстане. Кроме того, 
будет предотвращено воз-
никновение довольно зна-
чительных объемов вред-
ных выбросов, в частности, 
диоксинов и парниковых га-
зов. В целом это поможет 
оздоровлению экологии.

развитиеобразование
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За «Чистую 
страну»В плену реформ

Выпускников школ ждут дополнительные испытания
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

ПЯТНИЦА  23  декабря  2016 года№189 (28183)

Старше-
классники и 
их родители 
жалуются: 
у них и так 
огромная 
нагрузка, 
а дополни-
тельные 
провероч-
ные работы 
способны 
довести до 
полного 
истощения.
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«Федеральный институт педа-
гогических измерений (ФИПИ) 
опубликовал образцы и описания 
Всероссийских проверочных работ 
(ВПР) для 11-х классов по биоло-
гии, географии, истории, химии и 
физике», – сообщается на портале 
республиканского Министерства об-
разования и науки. Между тем само 
появление в школьном расписании 
таких работ уже около трех меся-
цев бурно обсуждается в соцсетях, 
а выпускники, родители и учителя 
массово подписывают петиции в ад-
рес руководства страны с просьбой 
отменить у одиннадцатиклассников 
подобные испытания.

> 6
«МЕНЮ» 
ДЛЯ ТУРИСТОВ

Музеи и заповедники 
Татарстана ждут 
гостей на Новый год 
и Рождество

каникулы

> 5
ДУХОВНАЯ 
ЖИЗНЬ

Чем жила 
в уходящем году 
мусульманская умма 
РФ и Татарстана

итоги

> 2
ГОРЯЧАЯ 
ТЕМА

На многие 
вопросы о кризисе 
Татфондбанка 
удалось найти ответы

актуально

> 2
МЕСТНЫЙ 
РАКУРС

Автомобили переда-
ны победителям 
конкурса муниципа-
ли тетов РТ

конкурс

С 1 по 3 февраля 2017 
года в Казани пройдет 
открытый региональ-
ный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 
WorldSkills Russia. 

По компетенции «Ланд-
шафтный дизайн» в 
нем примут участие в 

том числе ребята из Лубянско-
го лесотехнического коллед-
жа. В предыдущем чемпиона-
те учащиеся колледжа заняли 
второе и третье места, в этом 
они нацелены на первое. Тре-
нировка необходимых навы-
ков и умений у ребят идет в уч-
реждении полным ходом. 

Подготовка к националь-
ному чемпионату началась с 
середины сентября – для тре-
нировок оборудовали учеб-
ный кабинет, где у ребят есть 

возможность выкладывать 
брусчатку, деревянный настил, 
делать кирпичную кладку для 
цветника. Тренировочная ком-
ната максимально приближе-
на к реальности – здесь есть и 
песок, и кирпичи, и место для 
того, чтобы соорудить необ-
ходимые конструкции по за-
данному чертежу. Глядя на то, 
как юноши и девушки оруду-
ют строительными инстру-
ментами, становится понятно: 
компетенция «Ландшафтный 

Григорий ТИЩЕНКО, 
политолог, в эфире 
радио Sputnik:

Если раньше 
руководство НАТО 
всячески лепило 
из России врага, то 
теперь градус его 
риторики снижает-
ся. Это связано с 
тем, что руководс-
тво блока воспри-
нимает сигналы, 
идущие со стороны 
будущей адми-
нистрации США. 
Думаю, что совет 
Россия – НАТО 
постепенно начнет 
работать, альянс 
явно пытается вер-
нуться к диалогу.

цитата дня

в несколько строк
 ОНЛАЙН-ПРИЕМ ДЛЯ ГРАЖДАН проведет сегодня в 11 
часов депутат Государственной Думы, член Комитета по бюдже-
ту и налогам Айрат Фаррахов. Пообщаться с депутатом сможет 
любой житель Татарстана, направивший свой вопрос на элект-
ронную почту info@vverh-tatarstan.ru.
 НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ начались в Татарском государствен-
ном театре кукол «Экият». В день театр планирует принимать по 
тысяче зрителей.
 НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ появился у телекомпании «Чал-
лы-ТВ». Им стала Зульфия Султанова, работавшая до этого глав-
ным редактором газеты «Челнинские известия».
 ПОД КОЛЕСА ГРЕЙДЕРА, который двигался задом, попа-
ла в Казани на улице Бирюзовой 70-летняя женщина. Она по-
гибла на месте. Как сообщили в пресс-службе автоинспекции 
республики, пенсионерка переходила дорогу в неположенном 
месте.
 ЗАНОВО ОТСТРОЯТ СГОРЕВШУЮ КУПЕЛЬ в селе Ар-
катово Пестречинского района. Она действовала при Смолен-
ско-Богородицкой церкви. В августе этого года из-за халатнос-
ти прихожан, которые оставили зажженные свечи на святом 
ключе, деревянное здание выгорело дотла, сообщает газета 
«Алга».
 О ДВУХ ЗАЛОЖЕННЫХ БОМБАХ в крупнейших торго-
вых точках города сообщил по телефону житель Елабуги. Пос-
ле определения телефона, с которого был звонок, оперативная 
группа задержала 32-летнего злоумышленника, состоящего на 
учете у психиатра с диагнозом «шизофрения». Елабужанина от-
правили на лечение в Набережные Челны.

праздник Это что-то совершенно 
особенное
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кадровый ресурс

В Лубянах готовятся 
к WorldSkills

Вероника ЛАТЫПОВА

723,72
руб.

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПОДПИСКИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

764,40
руб.

895,74
руб.

342,78
руб.
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»


