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Черта, отделяющая на-
стоящее от будуще-
го, вполне реальная и 

даже более чем прозаиче-
ская: обычная входная дверь 
в центр. Если не считать та-
кой «мелочи», как хитроум-
ный электронный замок, ко-
торый реагирует только на 
своих…

Дальше начинается та ре-
альность, ради которой объ-
единили два разнопрофиль-
ных образовательных уч-
реждения – Центр детско-
юношеского технического 
творчества и Межшкольный 
учебный комбинат. Сделано 
это было не в целях пресло-
вутой оптимизации, а ради 
того, чтобы, не потеряв ни 
одного значимого элемен-
та, получить форму допол-
нительного образования но-
вого типа.

Нижнекамский «Кван-
ториум» – один из детских 
технопарков, сеть которых 
в ближайшем будущем долж-
на глобально охватить стра-
ну, как того требует инициа-
тива Фонда развития новых 
форм образования и Агент-
ства стратегических ини-
циатив при поддержке Пре-
зидента России. Открыл-
ся Нижнекамский центр в 
марте прошлого года вслед 
за набережночелнинским 
«Кванториумом».

Не стоит думать, что 
здесь развивают только уз-
ко технические направле-
ния творчества. «Квантори-
ум» не менее внимателен к 
общим профессиональным 
и жизненным навыкам, или, 
как теперь принято выра-
жаться, компетенциям, ко-
торые нужны любому чело-
веку. Вот почему юным тех-
нарям открываются шедев-
ры искусства, кино, театра. 
Тематические недели позво-
ляют «сходить» на выставку 
в Казани или посмотреть на-
шумевшую театральную по-
становку в Красноярске.

Работая в технопарке, де-
ти делают важное «откры-
тие»: школьные науки не 
только нужны за пределами 
школы, они взаимодейству-
ют между собой! Да, то, что 
совершенно очевидно чело-
веку взрослому, к взрослею-

щему приходит как откры-
тие. И чтобы оно пришло, 
нужно потрудиться головой 
и руками, попробовать фи-
зику и химию, что называ-
ется, кончиками пальцев и 
убедиться: чтобы заставить 
приборчик светиться, пере-
двигаться по заданной тра-
ектории, издавать звук, нуж-
но очень многое знать и 
уметь знаниями пользовать-
ся.

«Кванториум» не делает 
ставку на одаренных. Сю-
да принимают всех. И эти 
«обыкновенные» дети до-
биваются необыкновенных 
успехов. От одних только 
названий проектов бросает 
в священную дрожь! А кро-
ме того, дети учатся рабо-
тать в команде – тоже нема-
лый плюс.

Осознанию того, что мир 
не заканчивается стенами 
лаборатории, способствует 
и тщательно продуманный 
дизайн помещения техно-
парка. Стены здесь прозрач-
ные. Это символ того, что 
мир не ограничивается ни-
какими рамками. Так дизайн 
стал союзником общей кон-
цепции.

Детским технопарком в 
Нижнекамске руководит Ма-
рина Кирпичонок. Не ска-
зать о ней – это не сказать о 
«Кванториуме» и половины. 
«Технарь» по образованию 
(Марина Анатольевна окон-

чила КНИТУ-КХТИ по спе-
циальности «инженер высо-
комолекулярных соедине-
ний») и педагог в душе и по 
призванию, она много лет 
работала в системе среднего 
профессионального образо-
вания, в том числе принима-
ла участие в разработке про-
граммы профориентации 
школьников. Была одним 
из зачинателей фестиваля 
«Мир профессий Нижнекам-
ска», который стал сначала 
известен в республике, а по-
том шагнул за ее пределы.

«Кванториум», что очень 
ценно, на сто процентов дает 
разгуляться и детскому твор-
честву, и фантазии. Взять, к 
примеру, одну только лабо-
раторию, где «кванториан-
цы» овладевают секретами 
химического анализа. Под 
руководством замечательно-
го педагога, эксперта в лабо-
раторно-химическом анали-
зе JuniorSkills Оксаны Нурул-
линой дети овладевают зна-
нием настолько, что их, без 
преувеличения, можно на-
звать профессионалами бу-
дущего. Ребята из группы 
наноквантума являются по-
бедителями по лаборатор-
ному химическому анали-
зу в своей возрастной груп-
пе «14+». В мае 2017 года на 
национальном чемпионате 
JuniorSkills они были при-
знаны чемпионами. Сейчас 
пробуют силы на более вы-

соком уровне, в чемпионате 
WorldSkills. Успешно прой-
дены региональные испы-
тания, на очереди межреги-
ональные и всероссийские 
соревнования.

Агата Гурьянова – сов-
сем юный профессионал: 
она выступает в возрастной 
категории «10+» и успела 
стать серебряным призером 
JuniorSkills.

Не менее выдающими-
ся успехами могут гордить-
ся и другие лаборатории 
технопарка. У каждого на-
правления – свои поклонни-
ки. Трудно сказать, что сре-
ди детей и подростков более 
популярно – робототехника 
или геология, промышлен-
ный дизайн или хай-тек... Но 
однозначно: довести замы-
сел «под ключ» – это реаль-
но круто! Это вам подтвер-
дит любой из тысячи детей, 
так или иначе связанных с 
детским технопарком.

2018 год начался в «Кван-
ториуме» с нового цикла для 
восьмиклассников. Програм-
ма, первый этап которой на-
зывается «Мир профессий», 
охватит примерно 1600 де-
тей. Для начала школьники 
посетят все городские кол-
леджи и остановят на чем-
то свой выбор. Второй этап 
– «Введение в профессию» 
предполагает «пробное» об-
учение по выбранному про-
филю на базе колледжей и 

«Кванториума». Девятикласс-
ники, проходившие в прош-
лом году такое кратковре-
менное тестовое введение в 
профессию (оно официаль-
но включено в учебную про-
грамму), остались довольны. 
Да и если судить объектив-
но, разве кому-нибудь в бу-
дущем не пригодится уме-
ние варить суп, ухаживать за 
детьми, кроить блузки и юб-
ки, чинить водопроводный 
кран, вбивать в стену тот са-
мый пресловутый гвоздь. На 
это тоже, а не только на бу-
дущую профессию нацеле-
на программа профориен-
тации.

Кстати, знаете, какое про-
фессиональное предпочте-
ние выдали здесь мальчики? 
Повар!

В «Кванториум», как уже 
было сказано, принимают 
всех, без специального от-
бора. Бесплатно учат тво-
рить, думать, планировать 
будущее и уже сейчас в этом 
будущем отчасти жить. Не 
только в том, которое по-
хоже на научную фантасти-
ку, но и в самом обыкновен-
ном будущем, которое обя-
зательно придет к каждому. 
Чем лучше к нему подгото-
виться, тем благосклоннее 
оно будет к молодому чело-
веку. Собственно, ради это-
го и появляется новое поко-
ление учреждений дополни-
тельного образования.

Валерий ТЕЛИШЕВ,  
доцент КФУ, в интервью 
«Татар-информу»:

В Сталинград-
ской битве, если 
исходить из «Книги 
Памяти», свои 
жизни за победу 
отдали 22 тысячи 
татарстанцев. В 
доме Павлова, 
ставшем сим-
волом обороны 
города, сражались 
и наши земляки 
– бронебойщик 
Рамазанов и боец 
Шкуратов. А ка-
занский рабочий 
снайпер Анатолий 
Чехов уничтожил 
265 солдат про-
тивника.

цитата дня

картина дня

Вспомнят о великом сражении  
в Сталинграде
АКЦИЯ «ПОБЕДА НА ВОЛГЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕ-
ТИЮ ОКОНЧАНИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, ПРОЙ-
ДЕТ ЗАВТРА В КАЗАНИ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РТ 
(Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе музея, кульминацией празд-
нования станет реконструкция одного из последних боев 
битвы под названием «Если враг не сдается», которая прой-
дет во дворе музея. В ней примут участие члены клубов ре-
конструкций из Казани и других городов республики. Они 
также покажут всем желающим, какую форму носили бой-
цы Красной Армии и солдаты вермахта во время сражения, 
чем были вооружены, а также боевое снаряжение той по-
ры. Затем пройдет демонстрация личных вещей участников 
Сталинградской битвы Гани Сафиуллина и Аделя Кутуя. По-
сле этого будет показан фильм «Земляки в битве за Сталин-
град». Завершится программа минутой молчания и памят-
ным залпом.

«Алнас» осваивает  
рынки Латинской Америки

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД «АЛНАС» ПОСТАВИЛ ВЕНЕ-
СУЭЛЕ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (Сергей КАРЕЛИН).
«Алнас», входящий в группу компаний «Римера», поставил 
государственной нефтяной компании PDVSA партию пол-
нокомплектных установок электроцентробежных насосов. 
Техника имеет повышенную износостойкость и защищена 
от коррозии. Оборудование производства «Алнаса» пред-
назначено для осложненных условий нефтедобычи, обла-
дает высокими напорными и энергетическими характери-
стиками. В прошлом году «Алнас» поставил на зарубежные 
рынки около семисот единиц техники и увеличил объем экс-
порта на 64 процента по сравнению с предыдущим годом. 
Экспорт продукции в страны Латинской Америки за прош-
лый год вырос в два раза – данное направление остается 
для завода приоритетным и в текущем году, наряду со стра-
нами Средней Азии и Ближнего Востока, сообщили на пред-
приятии. 

Столицу очистят  
от незаконной рекламы
149 НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БУ-
ДЕТ ДЕМОНТИРОВАНО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ С 
УЛИЦ КАЗАНИ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Всего в течение года в столице планируется убрать около 
четырехсот незаконных рекламных щитов. В мэрии объяс-
няют эти меры необходимостью улучшения эстетики город-
ской среды, сообщает портал тatcenter.ru. Значительное 
сокращение «наружки» произойдет на улицах Назарбаева, 
Академика Парина, Мавлютова, Декабристов, Татарстан, 
Достоевского, Салимжанова, Оренбургский тракт. С на-
чала года в городе вводятся новые высокотехнологичные 
форматы рекламных конструкций: электронно-цифровая 
поверхность, проекционная реклама, коммуникационные 
указатели. Ранее крупноформатные рекламные конструк-
ции были выведены из центра столицы.

Разделяющая полоса трагедию  
не предотвратила
АВТОАВАРИЯ, В КОТОРОЙ ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО ЧЕЛО-
ВЕК, ПРОИЗОШЛА НА ТРАССЕ М-7 В РЫБНО-СЛО-
БОДСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Возле села Большой Машляк на 920-м километре трассы 
Москва – Уфа автомобиль «Форд» под управлением 21-лет-
него водителя на большой скорости вылетел на встречную 
полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ДАФ» с полу-
прицепом. Пассажирки 19 и 20 лет, а также 39-летний пас-
сажир легковой машины скончались на месте. Водитель 
«Форда» умер в машине скорой помощи, сообщает «Татар-
информ». Он был жителем Набережных Челнов и ехал в сто-
рону Москвы. В месте аварии трасса имела четыре полосы, 
по две в каждую сторону и разделяющую полосу, но «Форд» 
на огромной скорости ее пересек. 

в несколько строк
• ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА открылся вчера в Верх-
нем Услоне. Объект объединяет под одной крышей Детскую 
школу искусств района и Дом школьников. Строительство 
здания площадью более полутора тысяч квадратных ме-
тров началось в декабре 2015 года.
• ВРЕЗАЛСЯ В «СЕМЕРКУ» автомобиль «Киа», следуя в по-
путном направлении на пересечении проспекта Ямашева 
и улицы Мусина ночью в Казани, сообщили в пресс-службе 
МЧС. Пассажир отечественной машины, на которого при-
шелся основной удар, скончался на месте. Пятеро чело-
век госпитализированы. 23-летний водитель иномарки, по 
предварительным данным, был нетрезв.
• ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ для автобусов и трамва-
ев введут в Набережных Челнах. Стоимость месячного про-
ездного составит 1350 рублей.
• ПОЛНЫЙ РУССКО-ТАТАРСКИЙ СЛОВАРЬ НАЧАЛА 
ХХ ВЕКА опубликован в электронной библиотеке. Издание 
входит в число наиболее содержательных печатных русско-
татарских словарей и включает около 35 тысяч слов.
• 41-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ ЗАДЕРЖАЛИ сотрудники 
Росгвардии в Лаишевском районе. Она находилась во все-
российском розыске по подозрению в совершении серии 
мошенничеств, сообщили в пресс-службе Управления Рос-
гвардии по РТ.

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид 
Мухаметшин посетил 
Апастовский район, 
где принял участие 
в заседании Совета 
района, посвященном 
итогам социально-эко-
номического развития 
муниципалитета за 
2017 год и задачам на 
перспективу.

Глава парламента так-
же осмотрел новое 
помещение краевед-

ческого музея. Его дирек-
тор Рамис Ногманов рас-
сказал, что в новом поме-
щении будет размещать-
ся отдел палеонтологии, 
где представлены остан-
ки древних животных, 
обитавших в этой мест-
ности. Ознакомившись с 
экспонатами, Фарид Му-
хаметшин отметил, что 
необходимо больше вни-
мания уделять развитию 
муниципального туризма. 

До начала заседания в 
районном Доме культуры 
глава парламента ознако-
мился с выставкой това-
ров местных производи-
телей.

Выступивший на за-
седании Совета с докла-
дом глава района Рашид 
Загидуллин отметил, что 
прошлый год для терри-
тории был успешным. Так, 
произведено продукции и 
услуг на 7 миллиардов ру-
блей, что на 9 процентов 
больше уровня 2016 года. 
Правда, после банкротст-
ва ОАО «Вамин» в районе 
закрылся молочный ком-
бинат, а в поселке Кара-
тун приостановлена ра-
бота одного из крупней-
ших комплексов хлебо-
приемного предприятия, 
посетовал он. Это нега-
тивно сказалось на объ-
еме валового территори-
ального продукта.

Рашид Загидуллин под-
робно рассказал о сфере 
АПК, где в 2017 году про-
изведено продукции на  
2 миллиарда рублей. 

годы молодые
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хорошая новость

«Кванториум»:  
жить в будущем сегодня

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА

В том, что уже сейчас возможно 
жить в будущем, убеждаешься в 
Нижнекамском центре техни-
ческого творчества и профори-
ентации, известном как детский 
технопарк «Кванториум».

В минувший четверг в 
Набережных Челнах тор-
жественно открыли после 
капитального ремонта 
пять медицинских учре-
ждений: госпиталь для 
ветеранов войн, Камский 
детский медицинский 
центр, самую большую в 
автограде поликлинику 
№3, детские городские 
поликлиники №2 и №5.

В мероприятиях приняли 
участие министр здра-
воохранения Татарста-

на Адель Вафин, мэр автограда 
Наиль Магдеев и депутат Госду-
мы Альфия Когогина.

Капремонт медицинских 
учреждений Челнов начал-
ся в 2017 году и проводился в 
рамках республиканской про-
граммы «Строительство и ка-
питальный ремонт зданий ам-
булаторно-поликлинических 

учреждений». К примеру, об-
новление в госпитале для ве-
теранов войн произошло во 
всем – от фундамента до кры-
ши, в частности, внутренней 
отделки, инженерных комму-
никаций. На ремонтные рабо-
ты было затрачено более 107 
млн рублей, выделенных из 
бюджета республики, сообщи-
ли в пресс-службе челнинской 
мэрии.

Изменилась не только 
форма объекта, но и его со-
держание: в медицинском уч-
реждении реализуется татар-
станская программа «Друже-
любная поликлиника». Логи-
стика предполагает встречу 
пациентов администратора-
ми, которые помогают через 
терминал записаться на при-
ем к врачу. Коридоры соот-
ветствующе оборудованы для 
передвижения колясочни-
ков и слабовидящих. В фойе 
имеется аппарат для измере-
ния давления. Над кабинета-
ми установлено электронное 

табло, где отображается оче-
редность и время ожидания 
пациентами. Обновления по-
влекли за собой и перемены в 
персонале: сюда пришли ра-
ботать 20 новых сотрудников, 
среди которых 12 молодых 
специалистов.

В 2017 году в Татарстане 
по инициативе Президента 
РТ стартовала беспрецедент-
ная программа модернизации 
поликлиник городов и муни-
ципальных районов на 2017 – 
2018 годы. Модернизация пер-
вичного звена продолжает-
ся. В настоящее время полно-
стью завершены работы на 50 
объектах и подходят к концу 
на 24-х в Казани, Набережных 
Челнах, Альметьевске и Ниж-
некамске. В 2018 году запла-
нирован капремонт 120 зда-
ний на общую сумму 3,2 млрд 
рублей.

Установку на реализацию 
программы качественной ме-
дицины дал ранее Президент 
РФ Владимир Путин.

Новые по форме и содержанию
Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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Под руко-
водством 
замеча-
тельного 
педагога-
Оксаны Ну-
руллиной 
дети ов-
ладевают 
знаниями 
в области 
химии.

власть на местах

Максимум восемь канди-
датов будет в избира-
тельном бюллетене на 

предстоящих выборах Прези-
дента России.

По словам главы Центр- 
избиркома РФ Эллы Памфи-
ловой, к настоящему момен-
ту зарегистрированы только 
двое кандидатов, но еще ше-
стеро принесли подписи. При-
ем документов и подписных 
листов завершился в среду, 31 
января, в 18 часов.

Из 14 кандидатов, объявив-
ших о намерении поучаст-
вовать в выборах, документы 
на регистрацию сдали толь-
ко восемь. Напомним: Влади-
мира Жириновского (ЛДПР) 
и Павла Грудинина (КПРФ) 
ЦИК уже зарегистрировал как 
представителей парламент-

ских партий (им не обязаны 
собирать подписи). В послед-
ний день подписи принесли 
лидер «Коммунистов России» 
Максим Сурайкин и канди-
дат от «Гражданской инициа-
тивы» Ксения Собчак. Поми-
мо них, ранее подписи в свою 
поддержку собрали Григорий 
Явлинский («Яблоко»), омбуд-
смен по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов (Пар-
тия роста) и Сергей Бабурин 
(Российский общенародный 
союз).

выборы–2018

Всех участников гонки 
узнаем через неделю
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ЧИТАТЕЛЬ –  
ГАЗЕТА

На какие проекты 
можно пожертвовать 
деньги при их 
наличии?

блицопрос

> 4
КЛУБНЫЙ  
ОБМЕН

В чемпионате России 
трансферный рынок 
продлится до  
24 февраля

футбол

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Граждане  
по-прежнему 
обращаются к 
гадалкам и знахарям

тенденции

> 2
БОРЬБА  
ЗА «ОСКАР»

В КРК «Пирамида» 
в Казани будет 
выбран лучший 
студент года

конкурс

Отчитываясь, 
выявить  
резервы  
роста
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