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Напомним: в прошлом 
году в Татарстане бы-
ла принята концепция 

развития национального об-
разования до 2030 года. Она 
предусматривает как повы-
шение эффективности рабо-
ты системы, так и развитие се-
ти (читай – увеличение коли-
чества) детских садов и школ, 
где дети получают воспитание 
и образование на татарском 
языке.

К сожалению, констати-
ровал, выступая на заседа-
нии комитета, вице-премьер 
– министр образования и на-
уки Энгель Фаттахов, в неко-
торых подобных учебных за-
ведениях к своему статусу от-
носятся формально. Скажем, 
в одной из нурлатских школ, 
которая числится ресурсным 
центром по преподаванию на 
татарском языке, 16 учителей 
из 47 фактически не могут на 
нем преподавать, потому что 
владеют им только на быто-
вом разговорном уровне.

Подобных примеров ми-
нистр привел несколько, доба-
вив при этом, что в последнее 
время в национальных шко-
лах пришлось поменять де-
сять директоров – за то, что 
не справились с поставлен-
ными задачами. Не лучше об-
стоят дела и в национальных  
детских садах.

Причины, констатировал 
Энгель Фаттахов, понятны – 
не хватает квалифицирован-
ных кадров, много проблем с 
переводом учебников, недо-
статочно ведется работа с ро-
дителями – далеко не все из 
них хотят, чтобы их дети учи-
лись на родном языке, предпо-
читая русскоязычные школы и 
классы.

Последнее обстоятельство, 
добавим, пожалуй, сложнее 
всего преодолеть на пути вы-
страивания той стройной сис-
темы, что предусмотрена упо-
мянутой концепцией. Да, в до-
рожной карте этого документа 

предусмотрено расширение 
сети национальных школ и  
детских садов. Но вот недав-
ний пример с новой гимнази-
ей в казанском Азино: в мик-
рорайоне, где образователь-
ных учреждений ощутимо не 
хватает, в долгожданной но-
вой школе решили сделать 
упор на татароязычное обуче-
ние – и получили шквал жалоб 
от родителей, в том числе с та-
тарскими фамилиями. Неже-
лание родителей, особенно в 
больших городах, обучать де-
тей на родном языке понять 
можно: ЕГЭ по федерально-

му закону у нас сдают только 
на русском (еще один фактор, 
сильно огорчающий депута-
тов Госсовета, но повлиять на 
это пока не получается), в ву-
зах обучение – только на рус-
ском… 

Правда, у председателя ко-
митета Разиля Валеева есть 
свои аргументы на этот счет.

– Вот говорят – у нас сей-
час глобализация, зачем учить 
детей в татарских школах, кем 
они могут потом стать? – рас-
суждал он в процессе заседа-
ния. – А я так скажу: могут, на-

пример, стать Президентом 
Татарстана – не самая плохая 
должность…

Но все же понимают, что 
должность эту на всех учени-
ков не поделят, и большинство 
родителей все-таки реально 
смотрят на жизненные перс-
пективы своих детей. Тем бо-
лее что, кроме как для главы 
республики, для других долж-
ностей в Татарстане знание 
обоих государственных язы-
ков не является обязательным. 
И об этом тоже с большой оза-
боченностью говорили на за-
седании Госсовета.

Тем не менее Энгель Фатта-
хов не считает ситуацию фа-
тальной. Нужно, полагает он, 
развеять миф о том, что на-
циональная школа никому не 
нужна. А сделать это можно 
единственным способом – та-
кие школы должны быть в чис-
ле лучших в каждом районе.

– Если это будет передовое, 
инновационное учебное заве-
дение, с хорошей инфраструк-
турой, с лучшими педагогами, 
оно обязательно будет вос-
требованным, – полагает ми-
нистр образования.

И тут, по его мнению, боль-
шую роль должны сыграть ру-
ководители муниципалитетов. 
Необходимо, заявил министр, 
чтобы в районных исполко-
мах за национальные учебные 
заведения персонально отве-
чали заместители руководи-
телей отделов образования. А 
в больших городах в структу-
ре управления образованием 
надо выделять отдельного со-
трудника, курирующего дан-
ное направление.

Энгель Фаттахов заявил и 
о том, что планируется раз-
вивать обучение на татарском 
языке в учреждениях средне-
го профессионального обра-
зования – в девяти колледжах 
к новому учебному году пла-
нируется открыть татарские 
группы, а к 2020 году их долж-
но быть 17.

Также Энгель Фаттахов 
предложил создать Институт 
национального образования 
при Академии наук Татарстана 
– чтобы и ученые смогли по-
участвовать в подготовке кад-
ров для национальных школ.

Впрочем, у татарских уче-
ных свои проблемы, и о них 

министр тоже знает. Так, дис-
сертации в стране теперь пи-
шутся только на русском.

– Даже диссертации, посвя-
щенные татарскому языку, пи-
шут на русском, – констатиро-
вал Энгель Фаттахов.

Но у него есть и предложе-
ния федерального уровня, ко-
торые, по его словам, уже пе-
реданы министру образова-
ния России Ольге Васильевой. 
Так, он предлагает возродить 
Институт национальных про-
блем образования, который 
действовал еще в советские го-
ды, а также создать при феде-
ральном Минобрнауки совет 
по этнокультурному образо-
ванию.

И все же пока, судя по тону 
обсуждения в Госсовете, перс-
пективы развития националь-
ного образования вызывают 
больше вопросов, чем опти-
мизма.

– Национальное образова-
ние – основа нации, и если в 
этой области не будет прово-
диться последовательной сис-
темной работы, у нации нет 
будущего, – заметил Разиль 
Валеев.

Владимир ЛЕОНОВ,  
министр по делам  
молодежи и спорту РТ: 

Слухи о трудностях  
передвижения по 
Казани во время 
Кубка конфеде-
раций – не более 
чем стереотип. Для 
транспорта пере-
крыта лишь зона 
возле стадиона 
«Казань-арена», в 
остальных местах 
он будет рабо-
тать в усиленном 
режиме. Так что 
наслаждайтесь 
футбольным празд-
ником, покупайте 
билеты на стадион, 
садитесь к телеви-
зору…

цитата дня

картина дня

Малый бизнес вложится  
в крупные корпорации
В ТАТАРСТАНЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ПЕРВАЯ В РОССИИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (Ирина ДЕ-
МИНА, «РТ»).
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства признала республику победителем 
в конкурсном отборе на право учреждения региональной 
лизинговой компании. Как нам сообщили в Минэкономи-
ки, новая организация будет создана в форме акционерно-
го общества. Участниками проекта станут индивидуальные 
предприниматели и малые предприятия республики. По-
полнив свои основные фонды новым оборудованием, они 
смогут успешнее работать на рынке. Максимальная конеч-
ная ставка по лизингу импортных изделий составит 8% го-
довых, отечественных – 6%, авансовый платеж – от 15%, 
срок договора – до 60 месяцев. Заключение первых сделок 
планируется уже в сентябре. Лизинговыми услугами в теку-
щем году смогут воспользоваться более 200 предприятий, 
что позволит им войти в число поставщиков крупных корпо-
раций, рынок закупок которых в текущем году оценивается 
более чем в 2 трлн рублей.

В автограде начался ремонт  
детских садов

ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ ПО ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА – САДИК №11 «ЙОЛДЫЗ» – ЗАВЕРШЕН 
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ. РЕМОНТА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО 
БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ (Елена БОРИСОВА).
Как сообщает пресс-служба республиканского Минобрна-
уки со ссылкой на заместителя министра Ильдара Мухаме-
това, всего в республике по программе капремонта начи-
ная с этого года планируется отремонтировать 820 детских 
садов. В автограде в 2017-м капитально обновят десять 
дошкольных учреждений. В детском саду «Йолдыз», напри-
мер, установили новое оборудование в пищеблоке, совре-
менные котел и стиральные машины – в прачечной, обнови-
ли музыкальный и спортивный залы, по периметру здания 
смонтировали видеокамеры. В группах появилась удобная 
детская мебель. Как рассказал мэр города Наиль Магдеев, 
к 25 млн бюджетных республиканских рублей город доба-
вил еще 6,2 млн рублей, в том числе на покупку мебели.

Выбрали лучшего  
молодого преподавателя
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАТИКИ 
КАЗАНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА МА-
РИНА СМОЛЯГИНА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВУЗА 2017 ГОДА (Евгения ЧЕСНО-
КОВА, «РТ»).
Второе место в конкурсе, сообщает портал efir24.tv, заня-
ла преподаватель и руководитель молодежного бизнес-ин-
кубатора Казанского государственного энергетического 
университета Ксения Башлай, на третьем – ассистент ка-
федры логистики факультета менеджмента и инженерного 
бизнеса Казанского инновационного университета Антони-
на Юдина. Конкурс «Лучший молодой преподаватель вуза» 
проводится казанским Комитетом по делам детей и моло-
дежи, Советом молодых ученых и специалистов Казани.

Справились с огнем за полтора часа
ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ ВЧЕРА УТРОМ НА ПОРОХОВОМ 
ЗАВОДЕ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, прибывшие на место 
происшествия спасатели обнаружили горящим отдельно 
стоящее здание, площадь пожара составляла около трех-
сот квадратных метров. Из здания эвакуировали семь че-
ловек персонала. В течение часа огонь был локализован, 
еще через двадцать с лишним минут – потушен полностью. 
«Угрозы для населения Казани нет, ведется мониторинг ок-
ружающей среды», – сообщили в пресс-службе МЧС. В ту-
шении пожара участвовали около ста человек и 34 едини-
цы техники. Пострадавших нет. В Москве в готовность были 
приведены спасатели с робототехническими комплексами 
Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Центра по проведе-
нию спасательных операций особого риска «Лидер» и авиа-
ция МЧС России.

в несколько строк
• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОРДОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ВАЛДА ШИНЯСЬ» пройдет сегодня в селе 
Кильдюшево Тетюшского района. Помимо татарстанских кол-
лективов, участие в празднике примут ансамбли из соседних 
республик, а также Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, 
Самарской областей.
• ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ на время проведе-
ния Кубка конфедераций в Казани открыл Роспотребнадзор. 
Жители республики до 7 июля смогут получить ответы от его 
специалистов на все интересующие вопросы по телефону  
8 (917) 224-87-94, сообщили в ведомстве.
• ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА СБИЛ НА «ЗЕБРЕ» 
автомобиль «Ниссан» под управлением 54-летней женщины. 
Происшествие случилось на улице Ломжинской в Казани. Ре-
бенок переходил дорогу с родственницей. С травмами он гос-
питализирован, сообщили в пресс-службе автоинспекции рес-
публики.
• ДВУМЯ ЛЬВИЦАМИ пополнился Казанский зооботсад. Од-
ну из них привезли из Сочи, другую – из Московской области. 
Животные будут обитательницами новой площадки «Река Зам-
бези», сообщили в пресс-службе питомника.

Любой врач вам скажет: 
одинаковых случаев 
в медицине не быва-

ет. Схожих по симптомам и 
диагнозу – сколько угодно, 
а по течению болезни – увы. 
Каждый больной неповто-
рим, и так же индивидуален 
врач, который вместе с «осо-
бенным» пациентом борется 
против болезни за здоровье 
и жизнь.

Притчу о том, что для по-
беды над недугом больной и 
врач должны объединиться, 
знают, наверное, и школьни-
ки. А вот суметь вселить на-
дежду и веру в обреченного, 
казалось бы, человека спо-
собен только специалист с 
большой буквы.

Вчера в Казани чествова-
ли победителей десятого рес-
публиканского конкурса «Ак 
чэчэклэр» – «Белые цветы». 
Церемонию приурочили к 
празднованию Дня медицин-
ского работника, который 
традиционно отмечается в 
России в третье воскресенье 
июня. Впервые вручение на-
град было начато с номина-
ции «Легенда здравоохране-
ния».

Из рук Президента Руста-
ма Минниханова памятную 
статуэтку получила замести-
тель главного врача по лечеб-
ной части РКБ Раиса Гусляко-
ва – врач с пятидесятилетним 
стажем и огромным опытом, 
редкой способностью к со-
страданию и особым чуть-
ем. Да, можно построить са-
мые современные больницы 
и оснастить их лучшим обо-
рудованием, но без грамот-
ных и по-настоящему пре-
данных своему делу специа-
листов это будет бесполезно. 
Развивая данную мысль Пре-
зидента РТ, Раиса Гуслякова 
сказала: «Без коллективизма 
медицина невозможна, а без 
человеческой доброты бес-
сильны самые сильные меди-
цинские средства». Зал апло-
дисментами поддержал эти 
простые и мудрые слова.

Хотя лишь одна из номи-
наций медицинского кон-
курса названа «Уникальный 

школьная задачка
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из первых рук

В борьбе с глобализацией
В Госсовете республики обсудили проблемы национального образования

Более 43 процентов детей-татар 
в республике учатся в школах на 
родном татарском языке. Меж-
ду тем система национального 
образования в Татарстане пока 
действует не слишком эффектив-
но, в этой области еще немало 
нерешенных вопросов. Об этом 
шла речь в среду в Комитете 
Госсовета РТ по образованию, 
культуре, науке и национальным 
вопросам.

В марте текущего 
года Правительство 
республики отчита-
лось в республикан-
ском парламенте 
о своей работе за 
прошедший год. 
Пришло время 
рассмотреть и 
утвердить отчет об 
исполнении бюд-
жета Татарстана. 

Это событие – очень 
важное для жизни рес-
публики. За подроб-

ностями мы обратились к 
министру финансов Радику 
Гайзатуллину. 
– Радик Рауфович, извест- 
но, что качество испол-
нения бюджета зависит в 
первую очередь от уровня 
мобилизуемых доходов и 

налогов. Как здесь обстоят 
дела?

– В прошедшем году, не-
смотря на сохранение геопо-
литической напряженности и 
режима санкций, в Татарстане 
по основным макроэкономи-
ческим показателям наблюда-
лась стабильная положитель-
ная динамика, превышающая 
среднероссийские тенденции.

По итогам года темп роста 
валового регионального про-
дукта республики составил 
102,5 процента в сопостави-
мых ценах к уровню 2015 го-
да. Объем валового региональ-
ного продукта в прошлом го-
ду достиг 1944 млн рублей. На 
общеэкономическую динами-
ку позитивное влияние оказа-
ли промышленность, сельское 
хозяйство и строительство.

Выполнение основных по-
казателей социально-эконо-
мического развития респуб-
лики позволило мобилизо-
вать в доходную часть консо-
лидированного бюджета 262 
млрд рублей, в том числе на-
логовых и неналоговых дохо-
дов – 233,9 млрд. По объему 
мобилизованных собствен-
ных доходов среди субъектов  

Радик Гайзатуллин: Главное, чтобы работа
                      приносила радость
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событие

Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге матчем сбор-
ных России и Новой 
Зеландии открывается 
программа Кубка кон-
федераций, а накануне 
в городе на Неве было 
объявлено, что впервые 
в истории футбола на 
Кубке конфедераций 
будут работать видеоар-
битры, а судьи получат 
возможность просмат-
ривать видеоповторы. 

Об эксперименте расска-
зали журналистам ди-
ректор ФИФА по раз-

витию Марко ван Бастен и гла-
ва судейского департамента  
ФИФА Массимо Бузакка. 

Новшества были ожидае-
мы и обсуждались давно. Как 

считает Марко ван Бастен, та-
кой турнир, как Кубок конфе-
дераций, – идеальное место 
для проверки видеоассистен-
тов судей и эксперимента с за-
меной четвертого игрока в до-
полнительное время. 

Он также сообщил, что на-
кануне турнира была проведе-
на определенная работа с ар-
битрами. «Попросили судей 
более строго подходить к слу-
чаям, когда игроки окружа-
ют их и оказывают давление.  
ФИФА будет решительно бо-
роться с этим явлением. Мы 
хотим полностью его искоре-
нить. Тренеры и футболисты 
об этом тоже уведомлены», – 
подчеркнул Марко ван Бастен.

Еще одна важная тема, ко-
торой на турнире будет уде-
лено внимание, – увеличение 
игрового времени, более точ-
ная фиксация добавленных  

кубок конфедераций

Все на футбол!
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 3Далее – на стр. 2

> 6
ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

Гостей Кубка 
конфедераций 
ожидает богатая 
культурная программа

фанатам

> 5
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Россиянам  
запретят содержать 
дома опасных  
животных

законопроект

> 3
НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ

На слушаниях  
обсудили 
скоростную 
магистраль

проблема

Нежелание родителей, особенно в 
больших городах, обучать детей на 
родном языке понять можно: ЕГЭ по 
федеральному закону у нас сдают 
только на русском

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Нужно, полагает Энгель Фаттахов, раз-
веять миф о том, что национальная 
школа никому не нужна. А сделать это 
можно единственным способом – такие 
школы должны быть в числе лучших в 
каждом районе

И каждый 
случай 
уникален
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»


