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Молодые казанские 
музыканты приняли 
участие в XVII Междуна-
родном фестивале «Мо-
сква встречает друзей» 
– самом масштабном 
проекте благотворитель-
ного фонда Владимира 
Спивакова. 

В этом году из-за введён-
ных ограничений фе-
стивальные концерты 

проходили в онлайн-форма-
те. Нашу республику представ-
ляли учащиеся Средней спе-
циальной музыкальной шко-
лы (ССМШ) Аделина Сафина 
и Александр Архиреев, а также 
ассистент-стажёр Казанской 
консерватории Екатерина Че-
ботарёва. А вот их первые впе-
чатления.

«Несмотря на то что участ-

ников много, на фестива-
ле одинаково рады каждому. 
Концерты собирают много 
зрителей – больше, чем мог-
ло бы быть на живых концер-
тах», – отметил десятиклассник 
ССМШ, кларнетист Александр 
Архиреев.

Пианистка Екатерина Чебо-
тарёва выступила в галерее на-
родного художника СССР Алек-
сандра Шилова. «На фестивале 
я представляла своё учебное за-
ведение – Казанскую консерва-
торию. Меня поразили качест-
во инструмента и акустика не-
вероятно красивого зала. Учи-
тывая нынешнюю ситуацию в 
мире, масочный режим сохра-
нялся до самого выхода на сце-
ну», – рассказала Екатерина.

Флейтистка Аделина Са-
фина самая юная из казан-
ских участников фестиваля, 
она учится в седьмом классе. «Я 
чувствовала себя очень счаст-
ливой», – призналась она.

-Хотим посмотреть, как 
школьники обеспече-
ны горячим питани-

ем, узнать, что ваши малыши 
едят на завтрак.

– У нас обычная школа, 
достаточно старая. В Каза-
ни много современных обра-
зовательных учреждений, где 
есть на что посмотреть. Поче-
му именно к нам? – голос мо-
ей телефонной собеседницы 
звучит всё тревожнее. Даже на 
расстоянии читается её мысль: 
«Что-то случилось? Кто-то на-
жаловался?»

– Ваша школа находится 
рядом с моим домом, вот и вы-
брала её! – объясняю честно.

Собеседница – директор 
школы №111 Анастасия Яков-
левна Звездина – почти пове-
рив в непредвзятость и «неза-
точенность» журналиста на 
негатив, слегка успокоилась: 

– Приходите, пожалуйста.

КОМУ – ЭКОНОМИЯ, 
КОМУ – РАСХОДЫ

Беспокойство руководите-
ля можно понять: по всей стра-
не в школах, где обучаются де-
ти 1–4 классов, проверяют, как 
выполняется указание Прези-
дента России Владимира Пу-
тина об обеспечении бесплат-
ным горячим питанием. В на-
шей республике в начальных 
классах обучаются 209 235 де-
тей, и каждому из них поло-
жен бесплатный горячий за-
втрак или обед стоимостью 51 
рубль 85 копеек. Таким обра-
зом предполагается, что за год 
татарстанская семья сможет 
сэкономить на школьном пи-
тании не менее девяти тысяч 
рублей. Бюджету год бесплат-
ного питания младших школь-
ников обойдётся более чем в 
2,2 миллиона рублей.

По данным Министерст-
ва образования и науки ре-
спублики, горячим питанием 
в Татарстане обеспечены 97,9 
процента школьников. В част-
ности, его получают все млад-
шеклассники и 96,3 процента 
учеников 5–11 классов. Рос-
потребнадзор уже проверил 
408 школ (25,7 процента) и в 
каждой второй выявил нару-
шения. 

ГОРЯЧЕЕ СЪЕДАЕТСЯ, 
ХОЛОДНОЕ 
ВЫБРАСЫВАЕТСЯ

В числе самых популяр-

ных нарушений названа низ-
кая температура подачи го-
рячих блюд – и это отклоне-
ние, по мнению санитарных 
врачей, довольно легко испра-
вить. Бесспорно, можно разо-
греть еду и устранить пробле-
му. Но в больших школах, на 
1000–1500 учеников, пробле-
ма холодного «горячего» пита-
ния носит системный харак-
тер. Причина тому – техноло-
гии подачи блюд. В столовых 
одновременно питается боль-
шое количество детей, еду по 
столам начинают разносить 
задолго до перемены. Так что 
к приходу учеников пища за-
частую успевает остыть и да-
же обветриться и в результате 
остаётся несъеденной. 

По сути, в том числе и из-
за того, что еда оказалась хо-
лодной, за один учебный год 
около полумиллиона государ-
ственных рублей в виде недо-
еденной пищи отправляются 
в помойное ведро. И это абсо-
лютно точная цифра: соответ-
ствующий (20 процентов) ко-
эффициент выброшенной пи-
щи вычислен Роспотребнад-
зором во время проверок. По 
мнению главы этого надзор-
ного ведомства Марины Па-
тяшиной, было бы оптималь-
но, если бы ребёнок оставлял 
на тарелке хотя бы десять, а не 
двадцать процентов еды. 

На наш вопрос: «Каким вы 
видите системное решение 
проблемы остывшей еды?» – 
Марина Патяшина предло-
жила увеличить продолжи-
тельность школьных пере-
мен, чтобы ученики успева-
ли поесть горячее. «В школах 
с двухсменным режимом ра-
боты есть проблемы с нехват-
кой посадочных мест в столо-
вых, а существующая система 

перемен не позволяет орга-
низовать питание с выделени-
ем достаточного времени для 
приёма пищи. Как следствие 
– столы приходится накры-
вать заранее», – сказала глав-
ный санврач республики. Кро-
ме того, по её мнению, пода-
чу блюд ускорили бы сервиро-
вочные столики и увеличение 
числа разносчиков блюд. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Даже в условиях эпиде-
мии коронавируса в школах 
должны разрешать родителям 

контролировать качество пи-
тания детей. «С апреля прош-
лого года по нашей инициа-
тиве в школах завели журнал 
родительского контроля. Ка-
ждые мама или папа по согла-
сованию с администрацией 
могут зайти в столовую, про-
дегустировать блюда и оста-
вить отзыв в журнале. Раз в не-
делю мы собираем эти отзывы 
и анализируем, – говорит ге-

неральный директор Департа-
мента продовольствия и соци-
ального питания Казани Рима 
Мухамедшина. – Кроме того, 
конт роль могут осуществлять 
и сами учащиеся. Так, школь-
ники Казани и Нижнекамс-
ка, например, пользуются мо-
бильным приложением «Поел 
и доволен». Абсолютно все же-
лающие могут позвонить нам 
на горячую линию и высказать 
своё мнение. В официальном 
аккаунте в «Инстаграме» с по-
недельника по субботу в сто-
риз проводятся опросы на со-
ответствие ежедневного меню 

для младших классов».
По словам руководителя 

пресс-службы Министерст-
ва образования и науки Алсу 
Мухаметовой, ведомство тоже 
заинтересовано в активности 
родителей и общественно-
сти: «Во всех муниципальных 
образованиях созданы роди-
тельские советы по контролю 
организации питания в шко-
лах. Родители допускаются в 
школу: график посещений за-
ранее обговаривается с адми-
нистрацией, при этом коли-
чество посещений не ограни-
чено, хоть каждый день про-
веряй. Сообщать о проблемах 
можно на сайте министерст-
ва в разделе «Оценка качества 
школьного питания». 

Вот и журналистов «РТ» 
пропустили в школу без про-
блем, предварительно изме-
рив температуру, обработав 
руки антисептиком и убедив-
шись в наличии маски. В этой 
школе учатся почти семьсот 
человек в одну смену. После 
выхода указа об обязательном 
бесплатном горячем питании 
младших школьников менять 
особо ничего не пришлось: 
детей и прежде кормили горя-
чим, просто теперь обеды для 
младшеклассников стали бес-
платными. Журнал родитель-
ского контроля ведут с прош-
лого учебного года. Судя по 
записям, родители осуществ-
ляют контроль с завидной ре-
гулярностью – как минимум 
2–3 раза в неделю измеряют 
температуру еды, взвешива-
ют порции, наблюдают за ре-
акцией детей, сами пробуют 
блюда. Все отклики в журнале 
оказались положительными.

Обеденный зал рассчи-
тан на двести мест, но в связи 
с пандемией администрация 
составила плавающий график 
питания, и ученики приходят 
в столовую партиями макси-
мум по 75 человек. 

Учащиеся дежурного клас-
са на наших глазах разнесли 
еду по столам непосредст-
венно перед приходом детей. 
В тот день на завтрак пред-
ложили салат из свёклы, фи-
ле куриных грудок в сливоч-
ном соусе с отварным рисом, 
чай с сахаром, хлеб и апельси-
ны. Еда была доставлена из Де-
партамента продовольствия и 
социального питания Казани 

Юлия ОГЛОБЛИНА,  
председатель комиссии  
Общественной палаты РФ 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса:

Считаю важным 
задуматься 
Правительству 
над предостав
лением мало
имущим продук
товых карточек, 
социального 
питания или 
товаров первой 
необходимости. 
На мой взгляд, 
такая поддержка 
нуждающимся 
необходима. 
Также недопу
стим рост цен 
при снижении 
зарплат и росте 
безработицы.

цитата  дня

картина дня

Коронавирус: вот и сотня…

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 21 ДЕКАБРЯ, В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СТО НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19, ИЗ НИХ ЧЕТЫРЕ ЗАВОЗНЫХ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы 23 человека, остальные лечатся на дому. На 
этот день в республике выявлено 12 274 заразившихся новой 
коронавирусной инфекцией, 10 509 человек уже выздоровели, 
в том числе 21 – за последние сутки. В России за сутки выявле-
но 29 350 новых случаев коронавируса, зафиксировано 493 ле-
тальных исхода, общее число жертв выросло до 51 351. За сут-
ки в России полностью выздоровели 19 705 человек. По словам 
главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация россиян стар-
ше шестидесяти лет может начаться на следующей неделе. Он 
подчеркнул, что клинические испытания вакцины среди людей 
старшего возраста подходят к концу.
По данным Worldometers, на 21 декабря общее число заражён-
ных коронавирусом в мире – 77 190 949 человек.

Лениногорский коневод –  
обладатель всероссийской премии

ФАРИД НАБИУЛЛИН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО НА ВСЕ-
РОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ровно год назад наша газета писала о фанате татарской породы 
лошадей из Лениногорского района Фариде Набиуллине. В этом 
году коневод представил на конкурсе свой проект «Этноспортив-
ный фестиваль тюркских народов «Байга» и занял первое место 
среди 55 регионов России, сообщает business-gazeta.ru. С ко-
мандой единомышленников он возродил древний вид скачек 
многих тюркских народов после ста лет забвения. Лениногорск 
стал единственным местом в Татарстане, где проводится бай-
га. Принять участие в скачках приезжают наездники со всей ре-
спублики, а также из Башкортостана, Удмуртии, Казахстана, Са-
марской и Оренбургской областей. В дальнейшем планируется 
вывести проект на международный уровень. Ещё одна награда 
Фарида Набиуллина – Всероссийская общественная премия за 
личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства 
народов России «Гордость нации».

За высокое вокальное мастерство
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПЕРВЫХ ЛАУРЕАТОВ РЕСПУ-
БЛИКАНСКОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ИЛЬГАМА ШАКИРОВА 
(Инга НЕПОМНЯЩИХ).
Решением конкурсной комиссии, в состав которой входят вид-
ные деятели культуры и искусства, в том числе народные арти-
сты Татарстана Зиля Сунгатуллина, Айдар Файзрахманов, Сала-
ват Фатхетдинов и другие, обладателями премии в номинации 
«Вокал» стали профессиональные певцы Филюс Кагиров и Ре-
зеда Галимова. В номинации «Народное исполнение» премия 
будет вручена Флёру Шакирову. Церемония награждения со-
стоится в феврале, в день рождения Ильгама Шакирова. Эта 
республиканская премия вручается за высшее мастерство в 
вокальном искусстве. Награда учреждена Кабинетом Минист-
ров РТ в августе 2020 года и будет вручаться один раз в два 
года.

Обвиняемый в убийстве матери 
предстанет перед судом
ПРОКУРАТУРА НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА КА-
ЗАНИ УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 
РЕЗОНАНСНОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).

По версии следствия, в начале октября текущего года 35-лет-
ний казанец, находясь в нетрезвом состоянии, устроил ссору с 
матерью. В ходе конфликта, разгоревшегося в квартире на ули-
це Академика Лаврентьева, сын предположительно несколько 
раз ударил женщину по голове и груди. От полученных травм 
потерпевшая позднее скончалась. Подозреваемый был задер-
жан и дал признательные показания. Уголовное дело о причи-
нении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпев-
шей, направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.

Вчера в Альметьевске 
под председатель-
ством Президента 
Рустама Минниханова 
прошло заседание 
совета директоров 
ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина. На засе-
дании рассмотрены 
итоги исполнения 
бюджета за одиннад-
цать месяцев 2020 
года, утверждены 
бюджеты на январь, 
первый квартал и в 
целом 2021 год.

Совет директоров за-
слушал информацию 
об исполнении про-

граммы геолого-разведоч-
ных работ за 2020 год. Так, 
в числе запланированных в 
текущем году мероприятий 
по группе «Татнефть» про-
бурено и освоено 11 пои-
сково-разведочных сква-
жин, из них 7 – в преде-
лах Татарстана. Открыто 
два месторождения в Са-
марской области. На ме-
сторождениях сверхсвяз-
ной нефти для подготовки 
перспективных структур 
пробурены 152 оценочные 
скважины.

На заседании рассмотрен 
статус реализации Страте-
гии-2030 и её ожидаемых 
показателей. В связи с суще-
ственным изменением внеш-
них условий, появлением но-
вых вызовов и возможностей 
принято решение об актуа-
лизации Стратегии компа-
нии в 2021 году. В ней най-
дут отражение перспективы 
развития группы «Татнефть», 
учитывающие усиление гло-
бальной экологической и 
климатической повестки; из-
менение ценовых прогно-
зов, а также действия и це-
ли по восстановлению стои-
мости, которая сократилась в 
период кризиса, вызванного 
пандемией и дополнитель-
ными внешними ограниче-
ниями по добыче нефти.

Совет директоров озна-
комился с ходом внедре-
ния системы ключевых по-
казателей эффективности в 
группе «Татнефть», одобрил 

стратегия

актуально
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Школьное питание:  
какую отметку выставить?
Что необходимо сделать, чтобы учащиеся с удовольствием ели вкусную и полезную пищу

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
принял решение о вос-
становлении прав более 
трёхсот дольщиков 
домов №3 и №6 казан-
ского жилого комплекса 
«Золотая середина» 
фирмы «Свей», квартиры 
в которых продавались 
застройщиком по под-
дельным разрешениям 
на строительство и не 
предусмотрены действу-
ющей документацией.

Как сообщили в пресс-
службе Фонда обману-
тых дольщиков РТ, со-

гласно принятому решению 
дольщикам планируется пре-
доставить жильё в новых до-
мах, их строительство будет 
вести Республиканский фонд 
поддержки лиц, пострадав-
ших от действий недобросо-
вестных застройщиков. Объ-

екты возведут на федеральных 
участках по улицам Аграрной 
и Гареева, ранее переданных 
Татарстану для решения про-
блем обманутых дольщиков. 

Квартиры будут равно-
значны по площади с теми, 
что дольщики покупали мно-
го лет назад. А их рыночная 
стоимость значительно пре-
высит изначально вложенные 
суммы. 

Фирма «Свей» строила дом 
№3 вразрез с существующими 
нормами инсоляции, а в доме 
№6 было дополнительно по-
строено десять этажей и один 
подъезд.

Ранее предполагалось вос-
становить права обманутых 
участников долевого стро-
ительства комбинирован-
ным способом: завершением 
стройки и выплатой компен-
саций покупателям «лишних» 
этажей. При этом 18 ноября 
2020 года федеральным Фон-
дом защиты прав граждан – 
участников долевого строи-

тельства – было принято ре-
шение только о завершении 
строительства объектов. Вы-
платить компенсации в рам-
ках федеральной программы 
невозможно, поскольку за-
стройщик заключил догово-
ры на квартиры, не предус-
мотренные разрешениями на 
строительство. 

Несмотря на то что права 
дольщиков на федеральном 
уровне восстановить нельзя, 
республика берёт на себя эти 
обязательства. Региональная 
программа поддержки вклю-
чает несколько механизмов 
восстановления прав дольщи-
ков, в случае с ЖК «Золотая 
середина» – это строительст-
во республиканским фондом 
компенсационных домов для 
обманутых дольщиков. В бли-
жайшее время фонд присту-
пит к формированию реестра 
обманутых дольщиков, кото-
рые смогут претендовать на 
получение квартир в новых 
домах. 

хорошая  новость Президент поддержал 
обманутых дольщиков

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

В столовой школы №111 Казани.

концертная  жизнь

В гостях  
у Владимира Спивакова

Ирина ЧУПИНА

Определены 
перспективы 
развития

в несколько строк
	ТАТАРСТАН ВОШЁЛ В ПЯТЁРКУ самых доброжела-
тельных регионов России. Рейтинг представила соцсеть «Од-
ноклассники». Самыми позитивными и доброжелательными 
оказались жители Алтайского и Забайкальского краёв, Кеме-
ровской области.

	ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ ПОНАДОБИЛАСЬ 10-летней 
челнинке, локоть которой застрял в батарее отопления. Руку 
школьницы удалось высвободить только с помощью гидравли-
ческого аварийно-спасательного инструмента «Спрут»: секции 
раздвинули, а ребёнка передали фельдшеру скорой помощи, 
сообщают vestikamaza.ru.

	«В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ, В МОРОЗНОМ ГОСУДАР-
СТВЕ» – так называется выставка, открывшаяся в Националь-
ном музее РТ. Главной её темой стали многовековые традиции 
вручения подарков.

	ПОПЫТКА ПРЕВРАТИТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ в 
парковку закончилась для нескольких автовладельцев Нижне-
камска административным штрафом. Так в исполкоме отреаги-
ровали на жалобы местных жителей.
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врачей 
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робот Лиля

новшество

Согласно результатам анкетирования, 
проведённого татарстанским управ-
лением Роспотребнадзора в ста шко-
лах, всегда завтракают перед уходом 
в школу только 63 процента детей, не 
всегда – 31 процент, остальные никогда 
не едят дома по утрам
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