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С 2018 года в россий-
ских вузах на четверть 
увеличится число 
бюджетных мест на 
исторических факуль-
тетах. Об этом заявила 
министр образования 
России Ольга Василь-
ева, выступая на днях 
на всероссийском 
совещании деканов и 
заведующих кафедрами 
исторических фа-
культетов российских 
университетов.

Как сообщает ТАСС, со-
вещание прошло в 
Российской академии 

наук. Ольга Васильева в сво-
ем выступлении отмети-
ла, что сегодня бюджетных 
мест для будущих истори-
ков и археологов в вузах вы-
деляется очень мало. Поэто-
му коллегия Минобрнауки 
приняла решение с 2018 
года увеличить здесь конт-
рольные цифры приема на 
четверть.

Напомним, что новый ми-
нистр образования России са-
ма является доктором истори-
ческих наук. В любом случае 
в свете последней тенденции 
постоянно сокращать бюд-
жетные места на гуманитар-
ных факультетах новая пози-
ция Минобрнауки не может не 
радовать – грамотные гумани-
тарии для общества не менее 
важны, чем специалисты-«тех-
нари».

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ,  
ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ

Помочь детям узнать боль-
ше о родном крае призван 
конкурс «Невероятные при-
ключения юных логографов». 
Его организаторами выступи-
ли благотворительный фонд 
«Счастливые истории» и та-
тарстанское отделение Рус-
ского географического обще-
ства (РГО). Пусть вас не смуща-
ет греческое слово «логограф», 
его легко можно заменить рус-
ским «краевед». В прошлом го-
ду восемь команд юных крае-
ведов со всей республики на-
чали собирать материал о сво-
ей малой родине.

До финала дошло шесть 
проектов, которые предста-
вили в зале Академии наук РТ, 
символичен выбор места, ведь 
из окон отсюда виден Казанс-
кий Кремль – один из симво-
лов Татарстана и России.

Организаторы приготови-
ли для команды победителей 
просто суперприз – путешес-
твие на станцию «Полярный 
круг» в Карелии. Там ребята 
смогут увидеть дельфинов-бе-
лух и попробовать себя в ро-
ли полярника – это дорогого 
стоит.

«Наш конкурс позволя-
ет детям узнать, что такое их 
родная деревня, край, и через 
это полюбить свою Родину», 
– рассказал один из членов 
жюри – председатель татарс-
танского регионального отде-
ления РГО Дмитрий Шиллер. 
По его словам, лучшая коман-
да поедет в полярную экспе-
дицию на Белое море. Там де-
ти будут вместе с полярника-
ми изучать белух, отправятся 
в санную экспедицию. То, что 
обычно можно увидеть только 
по телевизору, для татарстанс-
ких школьников станет реаль-
ностью.

«Мы занимаемся поиском 
талантливых детей, даем им 
импульс для дальнейшего раз-
вития», – заявила организатор 
конкурса – директор благо-
творительного фонда «Счаст- 
ливые истории» Ирина Хус-
нутдинова. По ее словам, кон-

курс позволяет поддержать 
детей, которые интересуются 
историей родного края, эко-
логией, этнографией. Пла-
нируется сделать его ежегод-
ным. Несомненно, в будущем 
количество участников рас-
ширится. Так уже было с кон-
курсом «Глаголица»: в первый 
год было прислано 356 работ 
из Татарстана, а через два года 
– уже более 800 со всей Рос-
сии.

На защите проектов каж-
дой команде юных краеведов 
отвели до семи минут на пре-
зентацию. Но жюри снисхо-
дительно смотрело на соблю-
дение регламента, ведь для не-
которых детей это было пер-
вое публичное выступление, а 
даже Цицерон иногда сбивал-
ся в своих речах.

«Село мое Поспелово – за-
ветный отчий край…» – с та-
кого стихотворения на рус-
ском и татарском языках нача-
ли представлять свой проект 
школьники из Елабужского 
района. Сочиненные жителя-
ми села стихотворные стро-
ки сопровождали слайдами с 
местными достопримечатель-
ностями.

О проекте «Дубки» отра-
портовали кадеты в форме с 
аксельбантами из казанской 
школы №67. Будущие защит-
ники Отечества хотят очис-
тить от мусора и облагородить 
историко-природную терри-
торию Дубки. Учащиеся шко-
лы уже провели несколько суб-
ботников по очистке зеленого 
парка. Выслушав презентацию 

ребят, Дмитрий Шиллер по- 
обещал, что данный проект 
получит поддержку РГО.

Школьники из Елабужс-
кого района в национальных 
костюмах защищали проект 
«Путешествие к истокам». Они 
рассказали о марийских тра-
дициях и праздниках в селе 
Старый Куклюк. По легенде, 
где-то в этих местах закопано 
золото Колчака. Сейчас в селе 
развивается этнотуризм – гос-
тей с песнями встречает ма-
рийский ансамбль. Желающие 
могут попилить и поколоть 
дрова, попариться в баньке по-
черному (для городских жите-
лей это экзотика) и посетить 
священную рощу. А еще мож-
но покататься на «лошомоби-
ле» от местного Кулибина. Ко-
лесная машина управляется 
из кабины вожжами, а тянет 
конструкцию одна лошади-
ная сила в виде коня. Отрад-
но, что школьники не только 
пропагандируют этнотуризм, 
но и помогают пожилым жи-
телям села.

Очень трогательную пре-
зентацию «А вы знаете, как зо-
вут ваш дом?» приготовили две 
первоклассницы из Менделе-
евска, им помогала мама – со-
трудник краеведческого му-
зея. Девочки рассказали, что в 
городе химиков у домов есть 

не только адреса, но и про-
звища: «Сороковушка», «Авро-
ра», «Китайский дом», «Лепест-
ки», «Красный пентагон». Пер-
воклассницы прошли пешим 
маршрутом по этим домам и 
узнали их историю. Член жю-
ри – редактор «Казанского ре-
портера» Антон Райхштат от-
метил, что данный проект ин-
тересен и может быть тира-
жирован в других населенных 
пунктах Татарстана.

Презентацию Нижнекам-
ска начали с песни на татарс-
ком языке школьницы в кря-
шенских костюмах. Все, как 
велит поговорка: «Любое дело 
начинай с песни». Нижнекамск 
– второй город в республике 
по численности кряшен. Сто-
лица нефтехимии была воз-
ведена на месте нескольких 
кряшенских деревень, сейчас 
в городе строится кряшенс-
кий храм. Участницы команды 
продемонстрировали детали и 
украшения кряшенской одеж-
ды. Собрать богатый матери-
ал им помогла носитель кря-
шенской культуры Екатерина 
Стрелкова.

Школьницы в форме с бе-
лыми фартуками представи-
ли проект «По крупицам род-
ного края» (Дрожжановский 
район, село Хорновар-Шига-
ли). На экране демонстриро-

вались слайды с историчес-
кими объектами села и знаме-
нитыми людьми. Одна из идей 
– создать музей в здании цер-
ковно-приходской школы.

В ГОСТИ К БЕЛУХАМ
«Мы едва не разругались, 

спорили до хрипоты, отстаи-
вая свою точку зрения, но, на-
конец, пришли к одному мне-
нию… Вы все победители!» – 
такое олимпийское решение 
жюри огласил участникам Ан-
тон Райхштат. На церемонии 
награждения каждая команда 
получила диплом, а все участ-
ники и руководители – памят-
ные призы.

Обладателем Гран-при стала 
команда учеников школы №31 
из Нижнекамска. Пять школь-
ников – шестиклассник, девяти-
классник и трое восьмикласс- 
ников – провели целое этног-
рафическое исследование: «Ис-
торические особенности на-
ционально-культурных тради-
ций народа кряшен».

Руководитель команды – 
учитель географии Алевти-
на Даутова рассказала кор-
респонденту «РТ», что те-
ма появилась не случайно: «У 
нас в школе есть традиция –  
первого октября ежегодно 
проходят встречи с людьми 
старшего поколения. Одна из 
гостей – кряшенка Екатери-
на Стрелкова пришла в нацио-
нальном костюме, детей увлек 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Председатель Правитель-
ства РФ, вчера на встрече 
с вице-премьерами:

Подписан документ, 
который дает старт 
механизму мар-
кировки упаковок 
лекарств специ-
альными кодами. 
Это часть работы, 
которую мы ведем 
по противодейс-
твию обороту 
фальсифицирован-
ной контрафактной 
продукции. Будет 
создана автома-
тизированная 
система, отслежи-
вающая все этапы 
движения продук-
ции от производи-
теля до аптеки.

цитата дня

картина дня

Бесплатно обучат  
новым специальностям
КАЗАНСКИЙ IT-ПАРК ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ОБУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ (Равиль САХАПОВ).
Проект для инвалидов будет бесплатным. Затраты на обу-
чение группы из десяти человек составят около 250 ты-
сяч рублей. Примерно половина этой суммы – расходы на  
зарплаты педагогов, их на старте программы будет покрывать 
IT-парк. Обучение продлится около четырех месяцев, по его 
окончании учащиеся получат аттестаты, а главное – необходи-
мые навыки для устройства на работу по новой специальности. 
Курсы будут проходить специально под заказ резидентов тех-
нопарка, которые нуждаются в квалифицированных кадрах, 
сообщает портал «Tatcenter.ru».

Инкогнито – о местной власти
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ТАТАРСТАН-
ЦЫ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА МОГУТ ВЫСКАЗАТЬСЯ, 
НАСКОЛЬКО ОНИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧ-
РЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Форма опроса жителей республики размещена на офици-
альных порталах Правительства РТ, Министерства экономи-
ки, городских округов и муниципальных районов. Основная 
цель проведения этого исследования – определение степе-
ни удовлетворенности населения деятельностью местной 
власти и организаций, оказывающих ему услуги. Участие 
татарстанцев в опросе позволит объективно оценить качес-
тво работы руководителей. Опрос анонимный, и его резуль-
таты будут использоваться исключительно в обобщенном 
виде для разработки предложений по повышению эффек-
тивности работы органов местного самоуправления и пред-
приятий по оказанию услуг гражданам. При ответах жители 
региона должны оценивать деятельность чиновников и дру-
гих специалистов по месту постоянного проживания.

Казанскому марафону уже полвека

В ПРЕДСТОЯЩУЮ СУББОТУ В КАЗАНИ ПРОЙДЕТ 
ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН, В КОТОРОМ ПРИМУТ УЧАС-
ТИЕ 670 СПОРТСМЕНОВ ИЗ ТАТАРСТАНА, ДРУГИХ РЕ-
ГИОНОВ РОССИИ, А ТАКЖЕ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУ-
БЕЖЬЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Около пятисот участников выбрали дистанцию в пятьдесят 
километров, сто человек побегут полумарафонский отре-
зок в двадцать пять километров, еще семьдесят любите-
лей предпочли «короткую лыжню» в пять километров. Все 
спортсмены будут соревноваться свободным стилем. Со-
ревнования пройдут на обновленной лыжной базе «Локо-
мотив», сообщили в пресс-службе исполкома столицы. В ны-
нешнем году казанскому лыжному марафону исполняется 
пятьдесят лет, и он впервые получил статус международно-
го и вошел в число крупнейших лыжных марафонов страны. 
Призовой фонд спортивного праздника составляет милли-
он рублей.

Назло маме сяду в тюрьму
МОЛОДОЙ ЖИТЕЛЬ МАМАДЫША ПОШЕЛ НА ГРА-
БЕЖ ПОСЛЕ ССОРЫ С РОДСТВЕННИКАМИ (Петр  
АНДРЕЕВ).
Во время патрулирования жилых комплексов поселка ГЭС 
в Набережных Челнах сотрудники полиции услышали жен-
ский крик. Поспешив к месту происшествия, полицейские 
увидели убегающего мужчину и преследующую его женщи-
ну. Вскоре беглец был задержан, а потерпевшая пояснила: 
она возвращалась домой через школьный двор, вдруг кто-
то настиг ее сзади и сорвал с плеча сумку. Ее и обнаружили 
при досмотре у задержанного 23-летнего жителя Мамады-
ша. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по На-
бережным Челнам, безработный парень рассказал, что на 
преступление пошел сознательно после ссоры с близкими. 
И он получит свое – возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж», так что от разбирательств с родными он будет из-
бавлен, но ближайшие четыре года может провести в мес-
тах заключения.

О темпах работ по 
переводу домов в пгт 
Уруссу на индиви-
дуальные системы 
отопления говорили 28 
января на республикан-
ском совещании в Доме 
Правительства.

Провел совещание в 
режиме видео-конфе-
ренц-связи со всеми 

муниципальными образо-
ваниями Президент Рустам 
Минниханов. В совещании 
принял участие первый ви-
це-премьер Алексей Песо-
шин.
С основным докладом вы-
ступил министр строительс-
тва, архитектуры и ЖКХ Ирек 
Файзуллин. Он сообщил, что 
на сегодня в республике вы-
полнены все процедуры в 
рамках капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов, в частности проведен 
квалификационный отбор 
подрядных организаций. 
Напомним, что программа 
включает в себя 998 объек-
тов. В 125 домах работы уже 
начаты.
В программу капремонта об-
разовательных учреждений 
включены 36 школ и 110  
детских садов. На 93 объек-
тах подрядчики приступили 
к работам.
Ирек Файзуллин сказал, что 
в этом году также планирует-
ся построить четыре детских 
оздоровительных лагеря и 
обновить инфраструктуру в 
трех лагерях.
Помимо этого, строители при-
ступили к ремонту 8 созда-
ваемых ресурсных центров 
(колледжей), 20 объектов 
культуры, 27 подростковых 
клубов, 10 зданий советов 
поселений муниципальных 
образований РТ, 17 учрежде-
ний социального обслужива-
ния республики.
Фонд газификации также 
начал реализацию ряда про-
грамм. Для организации во-
дообеспечения на селе в 
населенных пунктах РТ пла-
нируется построить 278,28 
км сетей водоснабжения, 
29 водонапорных башен, 
36 артезианских скважин. 
Большие работы будут про-
ведены по восстановлению 

актуально

край родной
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Невероятные приключения  
логографов в Татарстане

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Три очка  
за победу  
в несыгранном 
матче

волейбол

Нет, руководителей никто 
не грабил и не шанта-
жировал, хуже – они бо-

ялись стать фигурантами уго-
ловного дела. А суть в том, что 
водители трамваев и пассажи-
ры не раз становились свиде-
телями опасных забав челнин-
ских подростков – ухватив-
шись за выступающие части 
вагонов, они так катаются по 
трамвайным путям.

Для профилактики дет- 
ского травматизма и право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних на объектах 
транспорта челнинские ин-
спекторы по делам несовер-
шеннолетних совместно с 
бойцами «Форпост» провели 

рейд. Стражи порядка приго-
товились вразумлять экстре-
малов и выяснить, кто не на-
учил юных челнинцев пра-
вилам дорожного движения. 
Обычно в таких случаях к ад-
министративной ответствен-
ности привлекаются родите-
ли подростков-нарушителей, 
уточнили в пресс-службе Уп-
равления МВД по Набереж-
ным Челнам. С начала года 
наказаны уже пятеро родите-
лей, которые не смогли про-

контролировать своих детей, 
увлекшихся опасной забавой. 
В прошлом году после про-
ведения аналогичного рейда 
к административной ответс-
твенности были привлечены 
20 челнинцев.

Но во время этого рейда 
полицейские не выявили ни 
одного «зацепера», тем не ме-
нее стражи порядка намерены 
продолжить работу по профи-
лактике этого вида правонару-
шений.

есть проблема «Электротранспорт» 
просит помощи

С чего начинается Родина? С род-
ного дома, с березки и ручья непо-
далеку – их ты видишь во снах, эту 
землю ты хочешь защищать и обла-
гораживать, чтобы передать следую-
щему поколению. Можно ли нешаб-
лонно прививать детям патриотизм 
и любовь к малой родине? Особенно 
сейчас, когда глобализация сводит 
национальное и культурное своеоб-
разие к единому стандарту. В Татар- 
стане доказали, что можно!

Краеведы 
из Ниж-
некамска 
демонстри-
руют кря-
шенские 
костюмы.

образование

Историков в стране 
станет больше

С уборкой снега 
медлить нельзя

> 5
ВысОКОгОрсКИЙ 
серВИс

В счетах  
за газ  приписали 
лишнюю  
цифру

из писем

> 2
ТрАНсПОрТНАЯ  
ИНФрАсТрУКТУрА 

Повышение  
затрат —  
не за счет 
пассажиров

приоритеты

в несколько строк
 НА ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ увеличилась в прошлом году сто-
имость минимальной потребительской корзины в республи-
ке. В четвертом квартале она составила 14 100 рублей. 
 ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ В КАЗАНИ произвел в 
воскресенье Boeing 738, совершавший рейс из Москвы в 
Пермь. В пресс-службе МЧС по РТ сообщили, что причиной 
посадки стало резкое ухудшение самочувствия 21-летнего 
пассажира – гражданина Республики Ирак. Он госпитали-
зирован в РКБ.
 О НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ спиртосодержащей про-
дукции просят сообщать сотрудники Роспотребнадзора жи-
телей республики по телефону (843) 238-98-54 с 9 до 17 
часов по будням. 27 января временный запрет на реализа-
цию спиртосодержащей продукции был продлен на шесть-
десят дней.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на 
улице Советской в Альметьевске. «Лексус» под управлени-
ем 48-летнего водителя выехал на встречную полосу, где 
лоб в лоб столкнулся с «Окой». Микролитражку отбросило 
на «Шевроле». Позднее в реанимации скончалась достав-
ленная сюда 63-летняя пассажирка отечественной маши-
ны.

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Марта КИРИЛЛОВА

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

За помощью к сотрудникам поли-
ции Набережных Челнов обра-
тилось руководство предприятия 
«Электротранспорт». 
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Организаторы приготовили для ко-
манды победителей просто суперприз 
– путешествие на станцию «Полярный 
круг» в Карелии


