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Работа, которую 
проводит Минзем-
имущество, непо-
средственно влияет 
на экономическое 
развитие респуб-
лики. 

От эффективности де-
ятельности минис-
терства, качества уп-

равления земельным и иму-
щественным фондом во мно-
гом зависит решение общих 
стратегических задач по раз-
витию Татарстана.

Это отмечено на заседа-
нии коллегии Минземиму-
щества, где были подведе-
ны итоги работы ведомства в 

2016 году и определены зада-
чи на год текущий. Коллегия 
прошла в режиме видеокон-
ференции с участием Пре-
мьер-министра Ильдара Ха-
ликова, глав муниципальных 
образований и руководите-
лей палат и управлений зе-
мельных и имущественных 
отношений.

Учитывая, что ключевым 
критерием оценки работы 
министерства является мо-
билизация неналоговых до-
ходов, министр Азат Хама-
ев подчеркнул, что ведомс-
тво уделяет данному направ-
лению особое внимание. За 
прошлый год от использо-
вания и продажи государс-
твенной и муниципальной  

«Вход в ППЭ» – гласит 
вывеска на металли-
ческой рамке в ко-

ридоре третьего этажа казан-
ского лицея №116. Аббревиа-
тура «ППЭ» хорошо знакома 
всем школьникам – это пункт 
приема экзаменов. За рам-
кой – аудитории, где родите-
ли смогут лично пройти ис-
пытание, о котором так мно-
го наслышаны и которое вы-
зывает столько беспокойства. 
Пройти через рамку с сумкой 
и не дай бог с телефоном не 
разрешают даже журналис-
там, пришедшим освещать ак-
цию. Но нам хотя бы можно 
пронести диктофоны, фото- 
и видеокамеры, а вот у роди-
телей с собой  только паспорт 
и ручка.

При этом родители не вы-
глядят очень уж нервнича-
ющими. Спокойно занима-
ют места за партами в двух 
школьных классах. Из сем-
надцати пришедших прове-
рить себя – шестнадцать мам 
и лишь один папа. Впрочем, 
директор Дома дружбы наро-
дов Татарстана Ирек Шари-
пов признается, что пришел 
сюда не только как родитель, 
но и как член Комитета Госсо-
вета республики по образова-
нию, культуре, науке и нацио-
нальным вопросам. 

– ЕГЭ уже много лет вызы-
вает большие споры в обще-
стве, – поясняет он свой ин-
терес к акции. – В нем, безу-
словно, есть положительные 
стороны. Мой старший сын, 
например, поступил в вуз без 
какой-либо «помощи», пото-
му что у него были хорошие 
баллы по ЕГЭ. Как-то я был в 
кабинете ректора одного из 
казанских вузов за день до вы-
хода приказа о зачислении, и 
он обратил мое внимание, 
что в приемной не было ни 
одного «просителя». Раньше 
в этот день приемная быва-
ла переполнена… В то же вре-
мя есть мнение, что ЕГЭ – это 

минус для тех, кто не намерен 
дальше получать высшее об-
разование, у них нет мотива-
ции сдавать этот экзамен... А 
сельские руководители жалу-
ются – их школьники, опаса-
ясь, что плохо сдадут ЕГЭ, уез-
жают после девятого класса в 
город, в более сильные шко-
лы, и домой уже многие не 
возвращаются…

Ирек Ильдусович, кстати, 
признался, что сам к экзаме-
ну специально не готовился 
– все-таки за плечами жур-
фак университета, так что 
базовые знания по русскому 
языку хорошие. А вот у мамы 
одиннадцатиклассника ка-
занского IT-лицея Юлии Яр-
ковой образование непро-
фильное, она врач-стомато-
лог, школу окончила боль-
ше двадцати лет назад, с тех 
пор правила русского языка, 
конечно, не повторяла. Но 
волнения, говорит, нет, есть 
просто интерес – что же 
ждет сына на экзамене? 

Родителям раздают инс-
трукции по процедуре ЕГЭ. 
Позже организаторы еще 
и зачитывают их вслух.  
КИМы (задания экзамена), 
как и на настоящем испыта-
нии, приносят в аудиторию в 
запечатанных конвертах, тут 
же вскрывают и раздают по 
партам. Классные комнаты 
опечатывают – теперь у ро-
дителей есть 40 минут, что-

бы справиться с заданиями. 
Это, конечно, не три с поло-
виной часа, которые отводят-
ся на настоящий экзамен по 
русскому языку, но ведь и не-
обходимое для школьников 
мини-сочинение родителям 
писать не придется, да и за-
даний первой и второй части 
экзамена у них поменьше.

– Всего сегодня по рес-
публике было открыто со-
рок девять пунктов прове-
дения экзаменов, желание 
участвовать в акции выра-
зили восемьсот шестьдесят 
шесть человек, – рассказала 
нам тем временем руково-
дитель департамента надзо-
ра и контроля в сфере обра-
зования республиканского 
Минобрнауки Гульнара Габ-
драхманова. – Мы надеем-
ся, что, ознакомившись с за-
даниями, родители поймут, 
что это всего лишь матери-
ал, который ребенок еже-
дневно выполняет в школе, 
и поводов нервничать нет.

По словам Гульнары Габ-
драхмановой, во многих 
районах Татарстана за пар-
ты в этот день должны бы-
ли сесть, чтобы подать, так 
сказать, пример остальным, 
и главы муниципалитетов. 
Позже удалось узнать, что 
ЕГЭ, например, писали гла-
ва Лаишевского района Ми-
хаил Афанасьев и его нур-
латский коллега Равиль Ку-

зюров – об этом сообщили 
районные СМИ. Во многих 
районах экзамен сдавали ру-
ководители исполкомов, со-
трудники районных адми-
нистраций, начальники от-
делов образования, директо-
ра школ… А в Москве ЕГЭ по 
русскому языку, как и обе-
щал, сдал глава Рособрнад-
зора Сергей Кравцов. Но в 
основном на экзамен, конеч-
но, приглашали тех родите-
лей, чьи дети нынче учатся в 
выпускном классе. 

Как выяснилось, не всем 
из них понадобилось 40 ми-
нут, чтобы справиться с зада-
ниями. В 116-м лицее одной 
из первых, примерно через 
полчаса, из аудитории вышла 
учитель начальных классов 
Энже Фахрутдинова.

– Думаю, написала хоро-
шо, – улыбалась она на воп-
росы журналистов. – До-
вольно быстро вспомни-
ла все нужные правила. Бы-
ло четырнадцать заданий, 
среди них и те, где надо вы-
брать нужный ответ из пред-
ложенных, и такие, где от-
вет надо давать самим. Сде-
лала для себя вывод, кото-
рым обязательно поделюсь с 
сыном: надо просто успоко-
иться, все эти вопросы дети 
проходили на уроках, если 
уж мы через много лет пос-
ле школы все вспомнили, то 
и они справятся.

У психолога Ксении Алек-
сандровой свой взгляд на 
проблемные места экзаме-
на:

– С заданиями справить-
ся относительно просто, но 
неожиданно оказалось, что 
довольно сложно заполнить 
бланк. На фоне стресса мож-
но допустить ошибку даже 
в своей фамилии, в том, как 
нужно писать цифры и бук-
вы. Речь идет, конечно, о ка-
ких-то нюансах, но непри-
ятно, когда ошибка прой-
дет в такой вот мелочи. На-
деюсь, школьникам все это 
объясняют. 

А вот Ирек Шарипов при-
знался, что на два вопро-
са так и не смог ответить – 
подзабыл-таки нужные пра-
вила. 

– Сложный экзамен, но 
при целенаправленной под-
готовке его вполне можно 
сдать, – поделился он ощу-
щениями. 

Позже в пресс-службе 
Минобрнауки рассказали, 
что казанские родители в 
основном выполнили на эк-
замене от 60 до 76 процен-
тов заданий. Лучший резуль-
тат был показан как раз в ли-
цее №116 – 94 процента от-
ветов. Правда, имена самых 
успешных «учеников» не ог-
лашаются – свои результа-
ты знают только сами учас-
тники.

картина дня

От полимеров до радужной форели
О РАЗВИТИИ КАМСКИХ 
ПОЛЯН В ПЛАНЕ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ РАЗ-
ВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 
ШЛА РЕЧЬ ВО ВРЕМЯ НЕ-
ДАВНЕГО ВИЗИТА В ПО-
СЕЛОК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЛЕГАЦИИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Приехавшие сюда заместитель председателя Внешэкономбан-
ка Ирина Макиева, помощник Президента РТ Равиль Муратов, 
заместитель министра экономики республики Наталья Тарка-
ева, а также руководство и предприниматели поселка говори-
ли о будущем населенного пункта. Так, согласно федеральной 
программе при запуске нового производства инвесторы смо-
гут строить инженерные коммуникации за счет средств феде-
рального и республиканского бюджетов. Размер субсидий будет 
зависеть от числа рабочих мест, которые планируется создать. 
Бизнес, который придет в моногород, может рассчитывать на 
льготный кредит – всего под пять процентов годовых. С откры-
тием в Камских Полянах индустриального парка в поселке на  
промплощадке уже сейчас перерабатывают полимеры и выпус-
кают стретч-пленку, полипропиленовые нити и другую продукцию. 
Также в планах камполянцев – строительство завода по разведе-
нию до десяти тонн радужной форели в год, сообщили в отделе по 
связям с общественностью и СМИ Совета района.

Автопробег дружбы из Германии
КАЗАНЬ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ АВТОПРОБЕГ ДРУЖБЫ ИЗ 
ГЕРМАНИИ, СООБЩИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАЕЗДА 
(Равиль САХАПОВ).
Около тысячи немцев прокатятся на автомобилях в июле и ав-
густе по маршруту Берлин – Москва и посетят более сорока го-
родов, включая Калининград, Псков, Санкт-Петербург, Петро-
заводск, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Брянск, Курск, 
Севастополь и другие. Идея пробега – вопреки санкциям и поли-
тическим разногласиям заявить о дружбе и взаимопонимании 
между немецким и российским народами, сообщили организа-
торы. Колонна автомобилей должна приехать в Казань после по-
сещения Чебоксар и Йошкар-Олы вечером 2 августа, а в конце 
следующего дня отправиться в дальнейший путь. Есть идея раз-
местить на ночлег выразивших на это согласие немцев в обыч-
ных казанских семьях. Организаторы надеются, что путешес-
твенники посетят основные достопримечательности столицы 
Татарстана, познакомятся с ее жителями, а также основными 
традициями.

Маму мальчиков спасти не удалось…
ПОЖАРНЫЕ В АЗНАКАЕВЕ СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ ДВУХ 
ДЕТЕЙ, ОДНАКО ИХ МАТЬ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ОЖОГОВ 
СКОНЧАЛАСЬ (Сергей КАРЕЛИН).
Трагедия произошла в одной из квартир дома на улице Нефтяни-
ков в ночь на четверг. На место происшествия, помимо пожар-
ных, выехали медики, полицейские, сотрудники газовой службы. 
Металлическая дверь в квартиру была закрыта, а в проеме окна 
на четвертом этаже стояли и просили о помощи двое подростков 
одиннадцати и пятнадцати лет. Спасатели сняли мальчиков при 
помощи лестницы и передали медикам. Подростков госпитали-
зировали с диагнозом «отравление продуктами горения». После 
того как удалось срезать дверь, в квартире была обнаружена со-
рокалетняя хозяйка в бессознательном состоянии. Спасатели 
также передали ее врачам, но вскоре те констатировали смерть 
женщины. Причиной возгорания, по предварительной версии, 
явились нарушения при эксплуатации электрооборудования.

Чувства сострадания не проявил
ЖИТЕЛЬ АВТОГРАДА НЕ ПОСТЕСНЯЛСЯ ПОЖИВИТЬ-
СЯ ЗА СЧЕТ ПОГОРЕЛЬЦЕВ ЧИСТОПОЛЬСКОГО ЦУМА 
(Петр АНДРЕЕВ).
Пожар в чистопольском ЦУМе случился 20 декабря, а через два 
дня в полицию с заявлением о краже обратилась директор са-
лона связи, располагавшегося на территории сгоревшего мага-
зина. Женщина рассказала, что вошла в свой салон сразу же 
после снятия оцепления вокруг универмага, но увидела, что в по-
мещении уже кто-то побывал – исчезло несколько сотовых теле-
фонов, планшет и деньги из кассы. Подозреваемый в краже был 
задержан в Набережных Челнах 6 февраля. 26-летний челни-
нец признался, что был в тот день в Чистополе. Увидев, что после 
снятия охраны в универмаг потянулись люди, решил воспользо-
ваться моментом: проник в салон сотовой связи через сгорев-
шую дверь подсобки. Похищенные телефоны продал, 177 тысяч 
рублей из кассы потратил. При обыске у него изъяли оставшиеся 
два телефона и планшет. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Вчера Председатель 
Государственного 
Совета Фарид Му-
хаметшин провел 
заседание Президиума 
парламента, на кото-
ром было принято 
решение о проведе-
нии двадцать пятого 
заседания Госсовета 
пятого созыва 16 
февраля.

Открывая заседание 
Президиума, Фарид 
Мухаметшин отме-

тил важность проведения 
II Международного форума 
«Интеллектуальная собствен-
ность и экономика регионов 
России», открытие которого 
состоялось накануне. «Про-
звучали предложения, что-
бы сделать Татарстан цент-
ром этой работы в Россий-
ской Федерации, поскольку 
мы – первые в стране по ко-
личеству открытых центров 
поддержки технологий и ин-
новаций, – сказал Фарид Му-
хаметшин. – Интеллектуаль-
ная собственность – это, в 
первую очередь, патентное 
оформление всех научных 
изобретений нашей высшей 
школы, практиками произ-
водства разных форм собс-
твенности, товаропроизво-
дителей. Сегодня надо рас-
ширять круг патентирования 
и иных форм интеллектуаль-
ной собственности – куль-
тур, песен, танцев, продо-
вольственной сферы».

Затем выступила Секре-
тарь Госсовета Лилия Маври-
на, по предложению которой 
Президиум принял решение 
о проведении очередного за-
седания парламента 16 фев-
раля. В повестку дня пятого 
заседания включено 34 воп-
роса, в том числе 11 проек-
тов республиканских зако-
нов, 17 федеральных законо-
проектов и законодательных 
инициатив, принятых в реги-
ональных парламентах.

Лилия Маврина предста-
вила также примерный план 
мероприятий по организа-
ции работы Государственного 
Совета на 2017 год, подготов-
ленный на основе предложе-
ний комитетов, депутатских 
объединений, подразделе-
ний аппарата Государствен-
ного Совета. В плане подроб-
но отражена предстоящая де-
ятельность всех комитетов 
и комиссий Госсовета, обо- 
значены контрольные вопро-
сы комитетов, темы круглых 
столов и «правительственных 
часов». «Предусмотрено учас-
тие депутатов в съезде наро-
дов Татарстана, в подготовке к 
празднованию 100-летия об-
разования ТАССР, в меропри-
ятиях к столетию газеты «Рес-
публика Татарстан», – сооб-
щила Лилия Маврина и отме-
тила, что аналогичный план 
прошлого года выполнен 
полностью.

Руководитель парламен-
та проанонсировал визит 
Председателя Государствен-
ной Думы Вячеслава Володи-
на в Татарстан, который со-
стоится 13 февраля. Делега-
ция в составе председателей 
думских комитетов ознако-
мится с разработками в сфе-
ре информационных техно-
логий республики, а также 
посетит город Иннополис, 
где состоится встреча со сту-
дентами и преподавателями 
университета.

На заседании Президиума 
были рассмотрены и другие 
вопросы, сообщает пресс-
служба республиканского 
парламента.

в госсовете
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Бланки оказались сложнее заданий
Татарстанские родители сдали ЕГЭ по русскому языку

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Вспомнить подзабытые школьные 
правила и ответить почти на двад-
цать экзаменационных заданий по 
русскому языку пришлось на днях 
866 татарстанцам самых разных 
профессий. Как мы уже рассказыва-
ли, 7 февраля по всей России про-
шла акция «День сдачи ЕГЭ родите-
лями». В Татарстане было открыто 
49 пунктов приема экзаменов. На 
одном из них в Казани побывал и 
корреспондент «РТ».
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Испытать 
себя ре-
шились в 
основном 
мамы уча-
щихся.

rid
us
.ru

> 6
СВеТ  
рампы

Театральный 
коллектив из 
Уфы представит в 
Казани два мюзикла

гастроли

> 5
ЛИКИ  
Войны

Представляем 
фрагмент о «сыне 
полка» из романа 
Айдара Халима

былое

> 2
нашИ  
прИорИТеТы

Что предстоит 
обсудить на 
очередном заседании 
Госсовета РТ

парламент

Телеканалы в 
районах респуб-
лики в этом году 
откажутся от былых 
сетевых партнеров 
и объединятся под 
единым брендом 
«Татарстан-24». 

Об этом на прошедшей 
на днях пресс-кон-
ференции сообщил 

генеральный директор АО 
«Татмедиа» Андрей Кузьмин. 
Руководство республики уже 
больше года назад разрабо-
тало концепцию общерес-
публиканского сетевого ка-
нала «Татарстан-24». Среди 
его основных задач – сохра-
нение и дальнейшее разви-

тие районных телеканалов 
Татарстана. 

Лед тронулся в минувший 
вторник: первым под кры-
ло нового телеканала пере-
шел «Зеленый Дол». До этого 
зеленодольцы вещали через 
федерального партнера «ТВ-
Центр». По случаю «переез-
да» в зеленодольском ДК име-
ни Горького даже порезали  
праздничный тортик с изоб-
ражением обновленного лого-
типа канала.

– Быть первыми для зеле-
нодольского телевидения уже 
традиция, – прокомментиро-
вала событие директор ин-
формационного центра «Зе-
леный Дол» Татьяна Витовская. 
– В начале девяностых годов 
мы одними из первых среди 

Григорий ИВЛИЕВ,  
руководитель Федераль-
ной службы по интеллек-
туальной собственности:

За 2016 год в Татар-
стане поданы 723 
заявки на изоб-
ретения, 466 – на 
полезную модель, 46 
– на промышленный 
образец. мы видим 
этот тысячный порог 
последние пять лет, 
стабильность этого 
показателя впечат-
ляет. Лидером в ин-
новационной сфере 
рФ Татарстан делает 
целевая программа 
развития рынка ин-
теллектуальной собс-
твенности, принятая 
в республике. 

цитата дня

в несколько строк

 СКУЛЬПТУРА-КОПИЛКА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ СОБА-
КУ И КОШКУ, появится весной на бульваре Энтузиастов в 
Набережных Челнах. Деньги, собранные горожанами и гостя-
ми автограда с ее помощью, будут направлены на спасение 
бродячих животных, сообщает газета «Челнинские известия».
 МОДУЛЬНЫЙ БЛОК для обслуживания посетителей лыж-
ной базы появится в Танаевском лесу близ Елабуги. В блоке у 
лыжероллерной трассы разместятся прокат лыж, раздевалка 
и туалеты, сообщили в администрации района.
 ПОГИБ, ВЫПРЫГНУВ ИЗ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КИ, 23-летний молодой человек недалеко от станции Свияжск. 
Его тело было найдено на железнодорожных путях. Второй вы-
прыгнувший житель республики отделался легкими травмами. 
Следственный комитет на транспорте начал проверку.
 «БАНК ТАТАРСТАН» БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ среди 
головных отделений компании «Сбербанк», сообщает пресс-
служба финансовой организации. В рейтинге приняли участие 
87 головных отделений «Сбербанка». Основными критериями 
при выборе лучшего стали успешность ведения бизнеса и ка-
чество обслуживания клиентов.
 ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ И ДВОЕ ПОСТРАДАЛИ в ре-
зультате автоаварии в Верхнеуслонском районе. На трассе Ка-
зань – Ульяновск «Хундай Солярис» под управлением 36-лет-
ней жительницы Чувашии выехал для обгона на встречную 
полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Рено Дастером». Водители 
иномарок доставлены в больницу, пассажирка «Хундай Соля-
риса» скончалась на месте, сообщили в пресс-службе МЧС.
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новая ипостась

Поменяются  
кнопки на пульте
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

итоги

Заработали на сделках 
с госимуществом


