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В 2020 году в респу-
блике стало больше 
стобалльников на ЕГЭ 
в целом. В то же время 
заметно снизились 
результаты ЕГЭ по 
предметам естествен-
но-научного цикла. В 
Минобрнауки РТ пола-
гают, что тут сыграло 
свою роль дистанцион-
ное обучение.

Итоги экзаменационной 
кампании нынешнего 
года подвёл на брифин-

ге в агентстве «Татар-информ» 
министр образования и на-
уки Татарстана Рафис Бурга-
нов. Он напомнил, что в этом 
году школьники не обязаны 

были сдавать ЕГЭ для получе-
ния аттестата, экзамены нуж-
ны были только тем, кто пла-
нирует поступать в вуз. Тем не 
менее лишь десять процен-
тов выпускников воспользо-
вались этим правом и не ста-
ли сдавать Единый госэкзамен, 

так что результаты ЕГЭ вполне 
можно сравнивать с прошло-
годними.

Средние баллы татар-
станских выпускников  

Как выяснилось, на этом 
изображении запечатлён 
реальный случай. На од-

ном из молодёжных меропри-
ятий, куда был официально 
приглашён глава республики, 
Рустам Нургалиевич подошёл 
к Булату и попросил его разре-
шить немного «поуправлять» 
диджейской техникой. Бабл 
Гам показал Президенту не-
сколько приёмов. Этот момент 
зафиксировали фотообъекти-
вы. С тех пор изображение ста-
ло своего рода символом еди-
нения молодёжи и власти…

Министерство по делам мо-
лодёжи и движение «Молодёжь 
Татарстана» при поддержке 
Президента запустили авто-
бусный тур по всем 45 райо-
нам и городам республики. В 
течение шести недель коман-
да лидеров из различных мо-
лодёжных объединений будет 
делиться со своими коллега-
ми на местах историями успе-
ха, рассказывать о возможно-
стях, которые создаются в Та-
тарстане для развития своего 
дела. А также принимать учас-
тие в презентациях идей мест-
ных активистов в рамках про-
ектной сессии «Наш район – 
образ будущего», претендую-
щих на грантовую поддержку 
Минмолодёжи.

Старт акции был дан 4 ав-
густа в Казани возле Центра 
семьи «Казан», где команда во 
главе с первым заместителем 
министра по делам молодёжи 
Тимуром Сулеймановым запу-
стила соответствующий тай-
мер нажатием символической 
красной кнопки. По словам Ти-
мура Сулейманова, такие меро-
приятия проводятся в основ-
ном в парках и скверах, где, как 
правило, бывает много моло-
дых людей. Ведь в закрытые за-
лы заманить их непросто.

И вот от «Чаши» автобус 
«Время молодых» отправля-
ется в первое путешествие – в 
Камско-Устьинский район…

ЗАХОДИТЕ НА ОГОНЁК!
В районном центре ак-

ция проходит в парке име-
ни Туфана Миннуллина, куда 

подтягиваются и молодые, и 
взрослые местные жители.

На сцене зажигает бой-
кая Гульфия Мутугуллина, 
которая в 2017 году призна-
на лучшим волонтёром Рос-
сии в сфере культуры. За это 
она получила награду из рук 
Президента РФ Владимира 
Путина. Гульфия представля-
ет Информационно-ресурс-
ный центр добровольчест-
ва Татарстана. За послед-
ние годы девушка выиграла 
множество грантов. Она бы-
ла лицом республики на мо-
лодёжных форумах во Вла-
дивостоке, в Якутии, Красно-
ярске, на Сахалине, Камчат-
ке, Байкале.

Активистка эмоционально 
поясняет собравшейся публи-
ке, что происходит на данной 
площадке. В надувном крас-
ном шатре проходят обра-
зовательные лекции и пре-
зентации проектов. На аллее 
выставлены стенды с инфор-
мацией о том, какую государ-
ственную поддержку может 
получить молодёжь при тех 
или иных обстоятельствах. А 
вон за тем столом специали-
сты помогают желающим с 
выбором профессии и трудо-
устройством.

В парке появляются трое 
серьёзных парней.

– Не стесняйтесь, мо-
лодые люди, заходите на 
огонёк, – весело обращается 

к ним Гульфия. Парни как-
то растерянно переглядыва-
ются, не ожидая такого при-
ёма, но потом уже уверен-
но направляются в сторону 
экспертов по труду. И долго 
с ними о чём-то консульти-
руются.

На сцену выходит Гуль-
наз Абдракипова, заведую-
щая отделением дисциплин 
сервиса и туризма универси-
тета управления ТИСБИ. Она 
рассказывает собравшимся 
историю своего успеха. На-
пример, как в 2019 году стала 
лучшим молодым преподава-
телем Казани. А нынче в Кам-
ском Устье реализует проект 
«Мастерская сельского фото-
пространства».

– Он родился благодаря 
моей любви к Камско-Усть-
инскому району, – признаёт-
ся Гульназ. – Планирую со-
здать здесь центр сельского 
гостеприимства.

Пока лидеры молодёжно-
го движения организуют для 
детей соревнования на само-
катах и лотерею с фирмен-
ными ветровками в качестве 
призов, тренер Корпоратив-
ного университета при Мин-
молодёжи Аделя Исхакова 
готовит местных проектан-
тов к презентации своих ра-
бот. Она успокаивает их пе-
ред волнительной процеду-
рой путём затейливых упраж-
нений на внимание.

ТУРИЗМУ В КАМСКОМ 
УСТЬЕ БЫТЬ!

И вот предприимчивые ав-
торы идей уже ждут своей оче-
реди, чтобы выступить пе-
ред экспертами, среди кото-
рых Тимур Сулейманов и гла-
ва Камско-Устьинского района 
Наиль Вазыхов.

Проект «Камское Устье – 
жемчужина Поволжья» пред-
ставляют ученица 10-го клас-
са Руслана Миннигалеева и се-
миклассник Никита Колесни-
ков из Руднинской средней 
общеобразовательной школы 
(посёлок Тенишево). Они со-
общают, что в стратегию раз-
вития района до 2030 года 
включён раздел по развитию 
туризма. Муниципалитет еже-
годно посещают десятки ты-
сяч туристов.

– Предметами их внима-
ния становятся такие наши 
достопримечательности, как 
Юрьевские пещеры, гора Ло-
бач, Антоновские овраги, Кам-
ский виноградник, озеро Лес-
ное, родники, а также рыбо-
ловные базы отдыха, музеи, 
– констатируют школьники. – 
Группа энтузиастов из нашей 
школы с 2017 года проводит 
экскурсии. В прошлом году мы 
бесплатно свозили на объекты 
учащихся из Германии, студен-
тов Казанского федерального 
университета, туристов из Са-
ратова, Ярославля, Набереж-
ных Челнов.

Руслана и Никита отмеча-
ют, что до этого их школьная 
команда участвовала в респу-
бликанской олимпиаде «Уни-
верситета талантов» и получи-
ла грант в 30 тысяч рублей, на 
которые было закуплено тури-
стическое оборудование.

– Мы разработали два авто-
бусных двухдневных тура под 
названием «Камское Устье – 
жемчужина природы Повол-
жья» и «Камское Устье – жем-
чужина культуры Поволжья». 
Проект размещён на сайте 
«Своё дело на селе» – крупней-
шей платформе для развития 
сельских территорий. Но он 
нуждается в дополнительной 
рекламе и автобусе для обес-
печения трансфера из Казани 
и обратно.

– Любой проект должен 
быть финансово подпитан, на 
грантах и других разовых ме-
рах господдержки вы не вы-
живете, – считает Наиль Вазы-
хов. – Вам нужно зарегистри-
роваться самозанятыми или 
открыть небольшую фирму. И 
начинать зарабатывать.

На презентации прозвуча-
ли и другие инициативы по 
развитию туризма в Камско-
Устьинском районе.

ОТ РЕЛАКСА  
ДО ТЕАТРА

Педагог начальных клас-
сов Алина Ахмадишина и уче-
ница 7-го класса Азалия Ауха-

диева тоже из руднинского 
учебного заведения. Они пре-
зентуют проект «Комната ре-
лаксации в школе» для учени-
ков и преподавателей.

– У нас школа небольшая и 
фойе маленькое, так что детям 
на переменах негде побегать, 
и они сидят за партами, утк-
нувшись в телефоны, – при-
знаётся Алина. – Поэтому и 
возникла такая идея.

Нашли комнату на 10-15 
человек. Здесь имеются на-
стольные игры, музыкальный 
шар, издающий расслабляю-
щие мелодии, мягкие стулья. 
Но потенциальным грантопо-
лучателям хотелось бы прио-
брести экран, на котором бу-
дут демонстрироваться видео-
ролики, кинетический песок, 
аромалампу, пузырьковую па-
нель на стену, коврики для йо-
ги, мягкие пуфики, диванчи-
ки, даже картину с водопадом, 
чтобы создать в помещении 
максимально расслабляющую 
атмосферу.

– Насколько это будет во-
стребовано? – задаётся вопро-
сом Тимур Сулейманов. – У 
нас в школе была комната ре-
лаксации. Но я там за всё вре-
мя учёбы был лишь один раз, 
да и то когда туда отвели за ру-
ку.

– У нас этот кабинет во-
стребован, – парирует Али-
на. – К примеру, сюда ходят 
дети, у которых после уроков 
остаётся время до прихода ав-
тобуса…

Татьяна Шуваева демон-
стрирует проект «Сила села – 
гармоничная семья».

– К сожалению, в Камс-
ко-Устьинском районе, да и в 
других муниципалитетах ре-
спублики, возрастает количе-
ство разводов. И мы пытаем-
ся найти решение по сохра-
нению семей, – говорит она. 
– А оно простое – нужно вме-
сте проводить время, научить-
ся понимать и оберегать друг 
друга. В этом помогают сезон-
ные фестивали, во время кото-
рых супругов ждёт программа 
из нескольких уровней: трудо-
терапия, работа с детьми, теа-
трализация (применение на 
себе различных ролей), танце-
терапия.

– А каков бюджет этого 
проекта? – интересуется пер-
вый заместитель главы Мин-
молодёжи.

– На нынешний год мы за-
кладывали 200 тысяч рублей. У 
вас выиграли грант в 50 тысяч. 
Надеемся на увеличение под-
держки. Необходимо усилить 

картина дняакция
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Молодёжные идеи принимаются… 
Зачем необычный автобус под названием «Время молодых» путешествует по всей республике

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Автобус, на корпусе которого кра-
суется название «Время молодых», 
приковывает удивлённые взгляды 
прохожих. Ещё бы! На одном боку 
машины – карта Татарстана и фото 
улыбающихся симпатичных мо-
лодых людей, на другом – изобра-
жение Президента Рустама Мин-
ниханова с известным казанским 
диджеем Булатом Бабл Гамом возле 
музыкальной аппаратуры.
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Нажав на 
символиче-
скую кнопку, 
активисты 
молодёжно-
го движения 
дали старт 
автобусному 
туру по Та-
тарстану.
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Как СССР
решил
«японскую
головоломку»

история

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Особенности работы 
общественных на-
блюдателей на пред-
стоящих в Татарстане 
сентябрьских выборах 
обсудили в минувший 
вторник на общереспу-
бликанском онлайн-
форуме «Мой голос».

Это уже вторая сессия 
форума, и на сей раз 
она собрала многочи-

сленных экспертов и пред-
ставителей различных по-
литических партий. Форум 
транслировался в сообщест-

ве «Республика Татарстан» в 
соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», на YouTube, а 
также на специализирован-
ном портале «Мойголос.он-
лайн».

«Статус единого дня го-
лосования сохраняется за 
13 сентября, при этом нын-
че будет два дня досрочного 
голосования – 11 и 12 сен-
тября, – напомнил предсе-
датель Центризбиркома РТ 
Андрей Кондратьев. – Июнь-
ский опыт голосования по 
внесению поправок в Кон-
ституцию страны продемон-
стрировал эффективность 

образование

Просели по естественным наукам
В Татарстане подвели итоги ЕГЭ
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Мандат  
на легитимность
Общественным наблюдателям 
разъяснили цель и задачи их миссии

СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Лучшим
комбайнёрам – 
по сто тысяч
рублей

мастерство

Статистика коронавируса:  
опять тридцать…
В ТАТАРСТАНЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ СУТКИ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАНО ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19, 
ИЗ НИХ ОДИН – ЗАВОЗНОЙ, ОСТАЛЬНЫЕ – КОНТАКТ-
НЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Семь инфицированных госпитализированы, двадцать три полу-
чают лечение на дому. Всего с начала пандемии в Татарстане 
зафиксирован 5 781 случай инфицирования  COVID-19, число 
выздоровевших (4 621) за сутки увеличилось на 24 человека. В 
России за сутки зафиксировано 5 267 новых случаев коронави-
руса в 85 регионах. У 26,2 процента заражённых отсутствова-
ли клинические проявления болезни. Также зарегистрировано 
116 летальных исходов. С начала эпидемии общее количество 
заражённых новым коронавирусом в мире превысило 18 мил-
лионов, число выздоровевших – более 12 миллионов человек. 
По данным Worldometers на 6 августа, зафиксировано 711 347 
летальных исходов.

На возведение нового больничного 
корпуса ушло сто дней

РОВНО СТО ДНЕЙ ПОТРЕБОВАЛОСЬ СТРОИТЕЛЯМ 
НА ВОЗВЕДЕНИЕ В КАЗАНИ НОВОГО КОРПУСА РЕ-
СПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ (Равиль САХАПОВ).
«Руководитель компании «Ак Таш» отрапортовал о полном за-
вершении строительства. Сейчас здесь устанавливается меди-
цинское оборудование, мебель и проводятся пусконаладочные 
работы», – сообщили в пресс-службе Президента РТ. Строитель-
ство второго корпуса РКИБ началось весной. Четырёхэтажное 
здание площадью пятнадцать тысяч квадратных метров рас-
считано на 232 больных. В июле строительную площадку посе-
тил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который назвал 
работу строительных организаций образцовым сплавом техно-
логий и оптимизации рабочих процессов. 

В центре столицы  
появится тоннель
ТОННЕЛЬ, СОЕДИНЯЮЩИЙ БУЛАК С НАБЕРЕЖНОЙ 
ОЗЕРА КАБАН ПОД ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ТЕА-
ТРА КАМАЛА, ПОЯВИТСЯ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ). 
«Мы планируем, не пересекая улицу Татарстан, сделать в этом 
тоннеле проход на Право– и Левобулачую улицы», – сообщил 
мэр столицы Ильсур Метшин на встрече с блогерами по теме 
благоустройства набережных и парков города. В этой зоне пла-
нируют организовать реверсивное движение. При этом с ули-
цы Правобулачной будет обустроен выезд транспорта на улицу 
Марселя Салимжанова, а Левобулачная станет второстепен-
ной, где не будет активного автомобильного движения. «Поло-
са Верхний, Средний и Нижний Кабан будет соединяться по Ле-
вому Булаку с Кремлёвской набережной и далее с набережной 
Казанки», – добавил мэр. Сейчас идёт разработка проекта это-
го маршрута. 

Как грабитель  
сам себя поколотил
ЗАДЕРЖАН ПРОДАВЕЦ, КОТОРЫЙ ИНСЦЕНИРОВАЛ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И УКРАЛ ИЗ КАССЫ КРУПНУЮ СУМ-
МУ (Марта КИРИЛЛОВА).
Продавец магазина, расположенного в Казани на 
ул.Декабристов, обратился в полицию с сообщением о престу-
плении. Он рассказал, что в помещение зашёл мужчина, избил 
его и забрал из кассы 57,4 тысячи рублей. В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, сообщили в пресс-служ-
бе УМВД по Казани, сотрудники уголовного розыска отдела по-
лиции «Московский» совместно с коллегами из УМВД по Казани 
выяснили, что преступление было совершено самим 24-летним 
заявителем. Для того чтобы отвести от себя подозрения в во-
ровстве, он инсценировал нападение: сам себе нанёс удар по 
лицу и забрал деньги. В дальнейшем молодой человек зачи-
слил всю сумму на свою банковскую карту, а потом потратил её 
на букмекерские ставки. Возбуждены уголовные дела по ста-
тьям «Кража» и «Заведомо ложный донос». Парень вину при-
знал и пообещал возместить магазину материальный ущерб.

в несколько строк
	ПРИЗНАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ получили дипломы Бол-
гарской исламской академии. Решение об этом было принято 
на заседании Высшей аттестационной комиссии Республики 
Узбекистан. 
	АВТОБУСНЫЙ РЕЙС В СОЛЬ-ИЛЕЦК возобновляется 
сегодня из Казани, сообщили в Миндортрансе. Автобус будет 
отправляться по средам, пятницам и воскресеньям от автовок-
зала «Столичный».
	«ПЯТЁРКА» вылетела в кювет на перекрёстке недалеко 
от деревни Отрада в Спасском районе, сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РТ. Водитель скончался на месте. Как выяснилось, 
прошлой осенью он был лишён водительских прав за оставле-
ние места ДТП.
	37 МЕШКОВ МУСОРА собрали активисты движения 
«Прекрасные зелёные» у озера Изумрудного в Кировском райо-
не Казани. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ки-
ровского и Московского районов столицы. 
	ШЕСТЬДЕСЯТ КИЛОГРАММОВ МЯСНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ стали добычей злоумышленника, который ночью проник 
в помещение кафе на ул.Островского в Казани. Когда опера-
тивники установили личность мужчины, оказалось, что он уже 
задержан за другое хищение. 
	СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕМОДАН ЧУДЕС» состо-
ится завтра в Нижнекамске в парке им.Г.Тукая. Гостей ждут ма-
стер-классы, ярмарка, флешмобы, игры, интерактивные спек-
такли, квест «Полевой госпиталь» и многое другое. 

Сергей ИВАНОВ,  
председатель  
Госкомитета РТ по туризму:

Турпоток упал до 
30–35 процентов 
от показателей 
прошлого года, а 
иностранцев после 
введения режима 
самоизоляции 
не стало вообще. 
Отели загружены 
только на четверть 
своих возмож-
ностей. Отрадно 
разве лишь то, что 
москвичи и петер-
буржцы рассма-
тривают поездку 
в Татарстан как 
альтернативу евро-
пейским странам.
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