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В республике практи-
чески завершена уборка 
урожая зерновых и зер-
нобобовых культур. На 
данный момент собрано 
три миллиона 967 тысяч 
тонн зерна, из них 
около одного миллиона 
тонн – пшеница.

Средняя урожайность 
оказалась на уровне 27,1 
центнера с гектара – на 

шесть центнеров выше про-
шлогоднего показателя. Зерно 
уже собрано на 98 процентах 
полей, аграриям осталось об-
молотить не более 30 тысяч 
гектаров. Причем с этой ра-
ботой они планируют спра-
виться к 25 августа. Хлеборобы 
рассчитывают на не менее чем 
четыре миллиона тонн зерна.

Чтобы не затягивать уборку, 
хозяйства активно привлекают 
на свои территории освобо-
дившуюся технику других сель-
хозпредприятий. Осложняет 
уборочные работы лишь одно 
обстоятельство – дожди, кото-
рые в течение нескольких по- 
следних дней то и дело выпада-
ют на татарстанскую землю. В 
лидерах по общему намолоту – 
Буинский, Азнакаевский, Сар-
мановский, Арский, Заинский 
и Актанышский районы. Самая 
высокая урожайность – в хо-
зяйствах Заинского (37 цент- 
неров с гектара), Нурлатско-
го (35) и Балтасинского (34,7) 
районов, а самая низкая – чуть 
более 17 центнеров – в Бавлин-
ском и Бугульминском. Попол-
нить зерновой баланс респуб-
лике поможет кукуруза, кото-
рой засажено почти 100 тысяч 
гектаров.

ОЧеНь СредНее ЗВеНО
Главный доклад на авгус-

товском педсовете делал ви-
це-премьер – министр обра-
зования и науки Татарстана 
Энгель Фаттахов. Он отметил, 
что 2015–2016 учебный год 
стал успешным для республи-
канской системы образова-
ния – выросли средние баллы 
еГЭ по обязательным предме-
там (к тому же они выше сред-
нероссийских), больше стало 
высокобалльных результатов, 
при этом значительно меньше 
нынче было выпускников, не 
получивших аттестат. Татар- 
станские школьники продол-
жают успешно выступать на 
различных, в том числе меж-
дународных, олимпиадах, и по 
олимпиадным показателям мы 
в стране по-прежнему уступа-
ем только Москве и Санкт-Пе-
тербургу.

– Успехи приятны, – заме-
тил при этом министр, – но 
они закономерны, учитывая 
тот человеческий капитал, ко-
торым обладает система обра-
зования республики, и то вни-
мание со стороны руководс-
тва, которое ей неизменно 
оказывается.

Тут Энгель Фаттахов напом-
нил, как много делается для 
педагогов в рамках стратегии 
развития образования «Килэ-
чэк» и как серьезно республи-
канские власти развивают об-
разовательную инфраструкту-
ру – с 2012 года по программе 
капитального ремонта реконс-
труировано 717 школ и 63 дет- 
ских сада, районы получили 
123 новых школьных автобу-
са, сейчас начинается обнов-
ление парка ноутбуков учите-
лей...

Но, конечно, сказать, что 
все у нас уже совсем хорошо в 
образовании, было бы неправ-
дой. Например, по-прежнему 
«провисает» среднее звено в 
школах. В первый класс татар-
станские малыши приходят, 
как правило, очень хорошо 

подготовленными – по словам 
министра, мониторинг пока-
зал: лишь четыре процента 
из обследуемых первокласс- 
ников не умеют писать, более 
90 процентов татарстанских 
детей к школе владеют сче-
том. А вот мониторинг одних 
и тех же школьников в четвер-
тых и пятых классах зафикси-
ровал нехорошую динамику: 
за год у детей ощутимо снижа-
ются показатели по основным 
предметам – русскому язы-
ку, математике и окружающе-
му миру. Неудивительно, что 
в старших классах у нас прак-
тически все школьники сидят 
с репетиторами – чтобы хоро-
шо сдать еГЭ, образовавшиеся 
в среднем звене пробелы при-
ходится ликвидировать повы-
шенными усилиями. В общем, 
звено это надо подтягивать. И 
районные методические служ-
бы совместно с Институтом 
развития образования, пообе-
щал министр, вот-вот предло-
жат эффективные методы обу-
чения, позволяющие повы-
сить результаты выпускников 
9-х классов.

Параллельно министр на-
помнил о другой проблеме, 
которая, не исключено, свя-
зана как раз с вышеобозна-
ченной, – участились жалобы 
на то, что учеников с невысо-
кими результатами отказыва-
ются брать в 10-й класс. ди-
ректора школ, понятное дело, 

боятся, что дети, отставшие в 
основной школе, потом пло-
хо сдадут еГЭ и подпортят им 
статистику. Но намеренное не-
желание переводить отстаю-
щих в старшее звено, напом-
нил Энгель Фаттахов, недопус-
тимо.

если говорить о пробле-
мах выпускных классов, то тут, 
рассказал министр, есть про-
блемы с профильным образо-
ванием. два года школьники 
учатся в профильных классах, 
предполагающих углубленное 
изучение ряда предметов, и 
что в итоге?

– Скажем, в Болгарской 
средней школе №2 Спасско-
го района в классе физико-
математического профиля ни 
один выпускник не выбрал 
сдачу еГЭ по физике и лишь 
треть ребят сдавала профиль-
ную математику, – рассказал 
Энгель Фаттахов. – В классах 
химико-биологического про-
филя в Аксубаевской сред-
ней школе №3 химию выбрал 
один выпускник, а биологию 
не выбрал никто. Так для чего 
же в течение двух лет они изу-
чали эти дисциплины на по-
вышенном уровне? Почему та-
кая откровенная профанация 
профильного обучения?

рассказал министр и о ре-
зультатах очередного образо-
вательного рейтинга муници-
пальных районов. Здесь уже 
несколько лет в лидерах Бу-

гульма. Не сдают позиций На-
бережные Челны, Казань, Кук-
морский, Чистопольский, Са-
бинский, Лениногорский, 
Нижнекамский районы. А вот 
Спасский, Алькеевский, Сар-
мановский, Черемшанский 
районы в рейтинге устойчиво 
держатся в «красной зоне»… За 
отстающих, правда, вступился 
рустам Минниханов, заметив, 
что качество работы учителей 
невозможно повысить толь-
ко за счет соревновательнос-
ти, необходимо избегать фор-
мального подхода при анали-
зе деятельности образователь-
ных учреждений.

– Важно учитывать их рас-
положение, контингент как 
учащихся, так и педагогов. 
Также следует обеспечить ме-
тодическое сопровождение 
школ, занимающих в рейтин-
ге слабое место, работать там 
над повышением квалифика-
ции учителей, – полагает гла-
ва республики.

БеЗ ОТрыВА  
ОТ ПрОИЗВОдСТВА

Отдельного внимания, по 
мнению Президента, сегодня 
требуют вопросы професси-
онального образования. рус-
там Минниханов напомнил о 
крупных промышленных про-
ектах, которые планируется 
реализовывать в республике 
до 2020 года, – строительство 
крупного этиленового комп-

лекса на «Нижнекамскнефте-
химе», ввод в эксплуатацию 
новой установки по перера-
ботке нефти на ТАНеКО, вто-
рого газохимического комп-
лекса на «Аммонии». Большая 
работа ведется по серийному 
выпуску вертолетов Ми-38 и 
«Ансат» на Казанском верто-
летном заводе, огромный про-
ект – производство самолетов 
дальней авиации Ту-160 на за-
воде имени Горбунова. Идет 
серийное производство комп-
лекса воздушного мониторин-
га на базе беспилотного лета-
тельного аппарата большей 
продолжительности полета в 
ОКБ им. Симонова.

Сложно переоценить роль 
образования в подготовке кад-
ров для этих и других про-
мышленных проектов. Тут не-
обходимо, отметил Президент, 
не просто успевать за нужда-
ми производства, но работать 
на опережение, ведь техноло-
гии развиваются стремитель-
но. Конечно, сегодня в сфере 
профессионального образова-
ния Татарстана идут большие 
подвижки, на базе вчерашних 
лицеев и колледжей создаются 
ресурсные центры, где подго-
товка специалистов поставле-
на совершенно на ином уров-
не. Но участие в движении 
WorldSkills показывает: хотя мы 

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов:

Фонд развития 
моногородов 
работает со мно-
гими. Но реали-
зованный проект 
– только один 
на всю страну, 
в Набережных 
Челнах. Многие 
заявились, но не 
смогли освоить 
деньги. А Татар-
стан заявился, 
получил гаран-
тии от Президен-
та республики, и 
мы этот проект 
смогли реализо-
вать.

цитата дня

картина дня

Ожидается приезд «отца» голубых 
лазеров и нобелевского лауреата

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«НАУКА БУДУЩЕГО», КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ 
С 20 ПО 23 СЕНТЯБРЯ, СОБЕРЕТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
УЧЕНЫХ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Форум осветит опыт и итоги научных исследований. Около ста 
лучших ученых – руководители лабораторий, созданных по 
программе «мегагрантов», доложат о результатах исследова-
ний, поделятся опытом с молодежью. Участие в конференции 
уже подтвердили более сорока крупных зарубежных специ-
алистов, среди которых крупный французский физик, «отец» 
голубых лазеров Бернард Жиль, один из самых авторитет-
ных отечественных ученых, работающих за рубежом, Борис 
Альтшулер. С лекциями на конференции выступит лауреат Но-
белевской премии Жорес Алферов. Уникальность конферен-
ции заключается в том, что программу мероприятия формиру-
ют сами ее участники, что дает возможность сделать ее более 
интересной, актуальной и разнообразной по содержанию.

Благотворительность без денег
ОЧЕРЕДНАЯ ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ДОБРЫХ 
ДЕЛ» ПРОШЛА В СУББОТУ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ЦЕНТРЕ КРОВИ В КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Сдать кровь могли все желающие. Сделали это от партии «Еди-
ная Россия» заместитель генерального директора компании 
«Казметрострой» Иршат Минкин и команда его соратников. 
После процедуры главный врач Республиканского центра кро-
ви Рамиль Тураев вручил Иршату Минкину значок с надписью 
«Здоров, как донор!» и красную футболку. Республиканский 
центр крови в год заготавливает в среднем 35 тонн крови, из 
них около тонны – в ходе донорских акций. В «Дне добрых дел» 
приняли участие 110 человек, было заготовлено 53 литра кро-
ви и плазмы.

В ДТП погибли пять человек
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ВЧЕРА ЖЕРТВАМИ АВТОАВА-
РИИ В ЧИСТОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
После полудня на 863-м километре федеральной трассы  
М-7 на повороте на Чистополь лоб в лоб столкнулись грузовик 
«Скания» и легковой автомобиль «Вольво», сообщили в пресс-
службе МЧС республики. Все пять человек, находившиеся в 
легковой иномарке с башкирскими номерами, скончались на 
месте. По одной предварительной версии, легковой автомо-
биль выехал на встречную полосу, по другой – водитель грузо-
вика уснул и сам оказался на встречке. Ведется следствие.

Соцсети помогли образумить  
нерадивую мать
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ВЫЯВИЛИ НЕ-
БЛАГОПОЛУЧНУЮ СЕМЬЮ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИЮ В 
ИНТЕРНЕТЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Одна челнинка опубликовала в соцсетях небольшую историю о 
том, как они с мужем увидели сидящую на земле чрезвычайно 
пьяную женщину, как почти на руках доставили ее домой и пе-
редали детям, которые, как оказалось, восприняли появление 
пьяной матери как само собой разумеющееся. Сообщение бы-
ло анонимным и призывало девушек  воздержаться от употреб-
ления алкоголя. Комментариев публикация собрала множест-
во, но только полицейские, как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Набережным Челнам, отреагировали не только словесно – с 
большим трудом они нашли автора публикации, с неменьшим 
трудом уговорили ее назвать адрес неблагополучной кварти-
ры. В тот же вечер сотрудники подразделения по делам несо-
вершеннолетних навестили 37-летнюю мамашу троих детей, 
младшему из которых всего шесть лет. Неблагополучная семья 
поставлена на профилактический учет, теперь детьми займут-
ся органы опеки и попечительства.

19 августа в Москов-
ском международ-
ном доме музыки 

гала-концертом мастеров ис-
кусств Татарстана заверши-
лись дни культуры республи-
ки в столице россии. 

В торжественном вечере 
приняли участие Президент 
Татарстана рустам Минниха-
нов, заместитель мэра Мос-
квы по вопросам градостро-
ительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин, 
заместитель Премьер-минис-
тра – полномочный предста-
витель рТ в россии равиль Ах-
метшин, представители Пра-
вительства рТ, православного 
и мусульманского духовенс-
тва. В качестве зрителей на 
ярком культурном шоу так-
же присутствовали послы и 
представители дипломати-
ческого корпуса более пяти-
десяти стран. Среди гостей 
можно было увидеть деловых 
партнеров республики, из-
вестных врачей и военачаль-
ников, ученых и журналис-
тов, артистов и спортсменов.

Президент поблагодарил 
собравшихся, подчеркнув, 
что республика ощущает под-
держку москвичей не только 
в праздники: «для Татарста-
на Москва является крупней-
шим партнером в торгово-
экономической и культурной 
сферах».

Слова признательности 
рустам Минниханов адресо-
вал и мэру Москвы Сергею 
Собянину за его неустанную 
работу по укреплению меж-
конфессионального и меж-
национального мира и со-
гласия.

Марат Хуснуллин зачитал 
приветствие Сергея Собяни-
на. Москву и Татарстан свя-
зывают стратегическое парт- 
нерство и крепкая дружба, 
совместные проекты и доб-
рые человеческие отноше-
ния, в частности, говорится 
в нем.

Большой группе пред-
ставителей различных ве-
домств, деятелей искусства, 
культуры, науки, спорта бы-
ли вручены награды Москвы 
и Татарстана – за большой 
вклад в укрепление дружбы 
и развитие сотрудничества 
между городом и республи-
кой.
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В Татарстане прошел традиционный августовский педсовет

ВТОРНИК  23 августа  2016 года№122 (28116)

> 5
С ТОЙ ЖЕ  
ТОЧКИ

дом у собора: 
училище, гимназия, 
трудовая школа, 
лицей…

история

В Нижнекамске и Набереж-
ных Челнах продолжает-
ся розыгрыш Кубка мира 

среди молодежных команд по 
хоккею с шайбой.

В субботу главной площад-
кой стал дворец спорта в Ниж-
некамске. Президент рустам 
Минниханов, открывая сорев-
нования, подчеркнул, что Кубок 
мира проходит в дни праздно-
вания 50-летия города. «Желаю 
хоккеистам отличной игры, а 
болельщикам – прекрасного 
настроения. Большое спасибо 
организаторам шестого Кубка 
мира. Уверен, что турнир прой-
дет на высшем уровне», – ска-
зал глава республики.

Управляющий директор 
МХЛ Алексей Морозов, бла-
годаря усилиям которого Ку-
бок мира проходит в Татарс-
тане, выразил благодарность 
болельщикам, которые в праз-
дничный день заполнили три-
буны дворца спорта. «Потряса-

ющий праздник молодежного 
хоккея пойдет на пользу всем 
его участникам и нашим де-
тям, которые благодаря таким 
событиям начинают занимать-
ся хоккеем», – отметил Алексей 
Морозов.

Символическое вбрасыва-
ние шайбы произвели рустам 
Минниханов и Алексей Моро-
зов, а затем зрители стали сви-
детелями захватывающей ба-
талии местного «реактора» и 
шведского «Мальме». Хозяева 
льда в первом туре уступили 
– 0:2, а на следующий день су-
мели взять верх над пражской 
«Спартой» – 7:3. Чешские хок-
кеисты в первый день сумели 
вырвать победу по буллитам у 
сверстников из «риги» – 5:4, а 
те в свою очередь во втором ту-
ре превзошли в атаке игроков 
«Мальме» – 3:0.

В Ледовом дворце Набереж-
ных Челнов в первый день тур-
нира также прошло торжест-

венное открытие Кубка мира, в 
ходе которого участников при-
ветствовали мэр автограда На-
иль Магдеев, министр по делам 
молодежи и спорту рТ Влади-
мир Леонов, управляющий ди-
ректор МХЛ Алексей Морозов. 

В матче открытия челнин-
ской части турнира «Локо» из 
Ярославля выиграл у финско-
го «Йокерита» – 6:2, а во вто-
ром матче «Снежные барсы» из 
Казахстана сумели превзойти 
хоккеистов «Слована» из Бра-
тиславы – 7:4. Во втором туре 
«Локо» сумел сохранить в гра-
фе «поражения» ноль и, выиг-
рав у «Снежных барсов» – 5:2, 
сделал отличную заявку на вы-
ход в плей-офф из своей груп-
пы с первого места. В другом 
матче этой группы «Слован» 
переиграл «Йокерит» – 3:1.

Вчера на турнире был день 
отдыха, а сегодня и завтра ко-
манды проведут матчи третье-
го и четвертого туров.

кубок мира Президент напутствовал 
хоккеистов

Педагогическое сообщество – дви-
жущая сила любого государства. И 
принятая в Татарстане Стратегия-2030 
тоже базируется на мощном педаго-
гическом потенциале республики, а 
это требует от педагогов огромной 
отдачи и подразумевает усиление 
взаимодействия образования с наукой 
и реальным сектором экономики. Об 
этом говорил Президент рустам Мин-
ниханов на традиционном респуб-
ликанском августовском совещании 
работников образования, прошедшем 
в минувшую пятницу в Лаишеве.

Сложно пе-
реоценить 
роль обра-
зования в 
подготовке 
кадров для 
крупных 
республи-
канских 
промышлен-
ных проек-
тов, уверен 
Президент 
РТ Рустам 
Минниха-
нов.
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Уборка:  
последний рывок!

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

если с другом 
повстречался 
в Москве 

> 5
ДОБРЫЕ  
ДЕЛА

резерв страны живым 
флагом вписал  
себя в «Команду 
Татарстана»

инициатива

> 2
ДУХОВНЫЙ  
СОЗИДАТЕЛЬ

Жизнь отца Всеволода 
была насыщена 
благородными  
делами

утрата

> 2
ОТ ЧИСТОГО  
СЕРДЦА

рустам Минни-
ханов принял 
участие в благотво-
рительном матче

акция

в несколько строк

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по защите трудовых прав граждан 
будет работать в республике 26 августа с 9 до 17 часов. Консуль-
тации можно будет получить  по телефонам: 8 (843) 236-89-15,  
8 (843) 236-40-17, 8 (843) 236-40-62.
 ВЫШЛИ НА РАБОТУ из корпоративного отпуска вчера 
сотрудники КамАЗа. Отдыхали они две недели. В августе на Ка-
мАЗе запланировано выпустить более 2,1 тысячи автомобилей, 
сообщает пресс-служба предприятия.
 ОТ УДАРА МОЛНИИ ПОГИБЛА 42-летняя женщина в вос-
кресенье в селе Кошки-Шемякино Буинского района, сообщает 
пресс-служба МЧС республики. Жительница республики сконча-
лась во дворе своего дома до приезда экстренных служб.
 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ вода 
на пляже «Городское озеро» в Альметьевске. Это заключение бы-
ло сделано сотрудниками Роспотребнадзора по РТ. Ранее такие 
же диагнозы были поставлены казанскому пляжу «Локомотив» 
на Волге и городскому пляжу Набережных Челнов на Каме, со-
общили в пресс-службе ведомства.
 РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В МОСКВУ авиакомпании «Побе-
да» стартуют из международного аэропорта «Бегишево» с 30 ок-
тября, сообщает пресс-служба аэропорта. Полеты по новому на-
правлению будут выполняться ежедневно на лайнерах Boeing 
737-800.
 НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛ ПЯТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ 26-
летний тракторист в селе Гулькино Заинского района, сообщили 
в пресс-службе автоинспекции республики. Трактор «Беларусь» 
выехал на край проезжей части и прицепом наехал на девочку. 
От полученных травм ребенок скончался на месте.
 ДВА ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТА откры-
лись в поселке Новопольский и селе Ремплер Зеленодольского 
района. Они будут обслуживать жителей восьми сельских насе-
ленных пунктов с общей численностью около 1500 человек.
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С лекциями 
на конфе-
ренции 
выступит 
лауреат 
Нобелевс-
кой премии 
Жорес 
Алферов.

общество

Ирина МУШКИНА, «РТ»


