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Вопрос перехода 
Татарстана на онлайн-
голосование находится 
в поле зрения Центриз-
биркома республики. 

Но пока есть опреде-
лённые трудности – 
как технические, так 

и связанные с человеческим 
фактором, заявил председа-
тель ЦИК Андрей Кондрать-
ев на встрече с участниками 
избирательной кампании в 
Нижнекамске.

«Я абсолютно уверен, что 
за этим будущее. Но толь-
ко два процента жителей 
республики подали заявле-
ние на участие в майском 
федеральном эксперимен-
те по онлайн-голосованию. 

Из этих двух процентов, 
прошедших процедуру ре-
гистрации на электронном 
портале, только 61 процент 
собственно проголосовал. 
При этом по России этот по-
казатель – 50 процентов.

Внедрение электронного 
голосования тормозит недо-
статочное понимание у на-
селения данного процесса. 
На сегодняшний день пол-
ный переход к практике го-
лосования через интернет, 
несмотря на видимое удоб-
ство, не рассматривается в 
принципе. Онлайн-голосо-
вание пока может приме-
няться лишь как дополни-
тельная опция к традицион-
ной форме выборов», – при-
водит слова Андрея

С чего должно на-
чинаться доступное 
образование? Чего не 
хватает Татарстану, 
чтобы выйти в лиде-
ры образовательных 
рейтингов по стране? 
Что в республике ждут 
от системы образования 
в Год родных языков и 
народного единства? На 
эти и другие вопросы 
искали ответы участни-
ки пленарного засе-
дания традиционного 
большого августовского 
педсовета.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ДЕТСАДА

Как мы уже сообщали, ре-
спубликанская конференция 
работников образования и на-
уки прошла 20 августа в Акта-
ныше с участием Президента 
Рустама Минниханова. Тема 
совещания на этот раз была 
обозначена так: «Современ-
ное образование в Республи-
ке Татарстан – возможности 
для каждого». И, начиная свой 
доклад, министр образования 
и науки Ильсур Хадиуллин за- 
явил, что первым шагом к вы-
страиванию системы качест-
венного образования должна 
стать доступность дошкольно-
го образования.

Да, детские сады теперь 
не просто место, где малыши 
проводят время под присмо-
тром воспитателей в ожида-
нии работающих родителей. В 

последние годы дошкольный 
уровень признан первой сту-
пенью образовательной сис-
темы. Именно здесь дети полу-
чают первые знания. И крайне 
важно, чтобы мест в садиках 
хватало на всех желающих. 

Тем более, отметил позже 
Рустам Минниханов, надо по-
нимать: если родители видят, 
что у них нет проблем с ме-
стом в детском саду, они охот-
нее идут на рождение второго 
и последующих детей. В рам-
ках национального проекта 
«Демография» в прошлом го-
ду, по словам Президента, по-
строено 28 детских садов на 
пять тысяч мест, половина из 
которых предназначена детям 
до трёх лет. В этом году плани-
руется открыть 17 садиков на 
3200 мест (половина мест – 
тоже в ясельных группах).

В целом, рассказал Ильсур 
Хадиуллин, детскими садами 
сегодня обеспечены 94 про-
цента детей республики. Для 
детей от полутора до трёх лет 
этот показатель – 72 процен-
та, а в 36 районах обеспечи-
ли детсадовским образовани-
ем 100 процентов дошколь-
ников.

ОБ ИЗУЧЕНИИ  
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Кстати, именно на до-
школьное образование в ре-
спублике особенно уповают, 
когда речь идёт об изучении 
родных языков (о том, что в 
Татарстане 2021-й – это Год 
родных языков и народного 
единства, участники заседания 
вспоминали не один раз). «Ов-
ладение родным языком – од-
но из самых важных приоб- 
ретений ребёнка в дошколь-

ном возрасте», – полагает Иль-
сур Хадиуллин. Он рассказал, 
что у нас во всех детских садах  
реализуются программы би-
лингвального образования.

В свою очередь Рустам 
Минниханов обратился к гла-
вам районов с просьбой дер-
жать на контроле вопросы ор-
ганизации обучения и воспи-
тания на родных языках, осо-
бенно в детских садах, а также 
поручил Министерству обра-
зования и науки продолжить 
конструктивную работу с фе-
деральным центром по реше-
нию нормативных вопросов 
организации такого образова-
ния в школах. По словам Иль-
сура Хадиуллина, такая рабо-
та идёт, с 1 сентября 2022 го-
да начинается внедрение 
новых стандартов общего об-
разования, где в обязатель-
ные для изучения предметы 
«Родной язык и родная лите-
ратура» включены государст-
венные языки национальных  
республик.

ЧТО ПОКАЗАЛ РЕЙТИНГ
«Мы молодцы, у нас третье 

место по количеству призёров 
и победителей всероссий-
ских олимпиад после Москвы 
и Петербурга. Это огромный 
труд педагогов, это говорит о 
серьёзном потенциале наше-
го образования», – отметил 
Рустам Минниханов. Мнение 
Президента было подкрепле-
но цифрами из доклада ми-
нистра: в этом году результа-
ты ЕГЭ выпускников по всем 
предметам выше среднерос-
сийских, значительно выро-
сло число стобалльников и 
высокобалльников.

Но есть и то, что огорчает. 

Например, далеко не все пре-
тенденты на школьную медаль 
смогли подтвердить свои зна-
ния на Едином госэкзамене. 
В Муслюмовском районе, по 
словам Ильсура Хадиуллина, 
таких сомнительных медали-
стов оказался 21 процент, в Бу-
инском – 15, около 12 – в Кай-
бицком и Сармановском…

«Министерство совмест-
но с главами районов долж-
но детально в этом разобрать-
ся и принять исчерпывающие 
меры», – отреагировал на это 
Рустам Минниханов. Прези-
дент даже уточнил некоторые 
цифры: «У нас в Казани при-
мерно тринадцать процен-
тов выпускников претендуют 
на медали, в Челнах – двенад-
цать. А в Муслюмовском рай-
оне – каждый пятый! Но в Ка-
зани только 2,8 процента не 
подтверждают свои знания, в 
Челнах – 2,4, а там – двадцать 
один… Это не совсем хорошо».

Кстати, именно необъек-
тивность оценивания зна-
ний школьников стала при-
чиной того, что справед-
ливо гордящийся своими 
успехами в образовании Та-
тарстан в опубликованном 
весной рейтинге регионов 
Рособрнадзора занял толь-
ко 22-е место (напомним: мы 
писали об этой истории в 
«РТ» в №46 от 2 апреля с. г.).  
Одним из критериев, опреде-
ляющих качество работы си-
стемы образования, как раз и 
была объективность школь-
ных оценок. И эксперты вы-
явили, что татарстанские 
школьники нередко получа-
ют неоправданно завышен-
ные баллы на проверочных 
работах. Понятно, что учите-

лям хочется показать резуль-
таты получше. Но школьни-
кам-то такая медвежья услуга 
потом может выйти боком на 
том же ЕГЭ…

Впрочем, отметил гость та-
тарстанского педсовета, ру-
ководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев, в его ведомст-
ве знают, что Татарстан умеет 
признавать свои ошибки и де-
лать правильные выводы. По-
этому в следующем рейтин-
ге результаты республики на-
верняка будут выше. Вместе 
с тем Анзор Музаев заметил, 
что в Татарстане есть около 90 
школ очень высокого уровня, 
где ученики показывают чуть 
ли не лучшие в мире резуль-
таты на олимпиадах и между-
народных проверочных ра-
ботах, и есть около 50 сильно 
проблемных школ, которым 
необходимо помочь.

«Не стоит задача подни-
мать уровень образования в 
элитных школах, там и так 
всё хорошо. Наша цель – что-
бы остальные школы подня-
лись на несколько ступенек 
выше, и тогда общий резуль-
тат республики сильно выра-
стет», – отметил Анзор Муза-
ев. И подчеркнул: речь не идёт 
о том, чтобы кого-то из руко-
водителей школ увольнять или 
наказывать. Им нужно оказы-
вать методическую поддер-
жку, провести анализ проблем, 
обозначить пути их решения. 
И добиваться, чтобы качест-
венное современное образо-
вание в республике действи-
тельно было доступно каждо-
му школьнику.

Ольга ПАВЛОВА,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Седьмой созыв 
нижней палаты 
российского парла-
мента был самым 
«зелёным» с точки 
зрения экологии. 
Принято столько 
экологических за-
конов, сколько не 
принимали за все 
предыдущие шесть 
созывов. Сегодня 
в России делают 
очень многое для 
защиты природы, 
но и проблем пока 
предостаточно, и 
одна из самых на-
сущных – бродячие 
животные.

цитата дня

картина дня

Приступили к строительству  
второй линии метро
СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО НАЧАЛОСЬ В 
КАЗАНИ. ЕЁ ПЛАНИРУЕТСЯ ПУСТИТЬ В СТРОЙ В 2027 
ГОДУ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», эта ветка решит 
транспортные проблемы жителей микрорайона Азино. Стан-
ции пойдут от торгового центра «Мега» по улицам Сахарова и 
Фучика до пересадочной станции «Дубравная». Их наименова-
ния будут определены путём голосования жителей столицы в 
интернете. Напомним, что генпланом Казани предусмотрено 
строительство трёх линий метрополитена, которые включают 
в себя 26 станций.

Зеленодольские корабли  
отправятся в Арктику
ВЧЕРА НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ ГОРЬ-
КОГО СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
СПУСКА НА ВОДУ ДВУХ СУДОВ – «АЛЕКСАНДР ПАР-
ФЁНОВ» И «ВСЕВОЛОД ПЕРЕСЫПКИН» (Ирина ДЁМИНА, 
«РТ»).
Эти корабли проекта BLV03, представляющие собой лоцмейс-
терские суда, предназначены для работы в акватории Север-
ного морского пути в целях обеспечения безопасности море-
плавания и развития портовой инфраструктуры, сообщили в 
пресс-службе предприятия. Суда разработки «Морского ин-
женерного бюро» строятся в рамках федерального целево-
го проекта по программе госкорпорации «Росатом» по стро-
ительству и модернизации гидрографического флота. Длина  
корабля – 35 метров, ширина – 9,7, высота борта – 3,5, рабо-
чая осадка – 2,5 метра, максимальная скорость – 12 узлов. 
«Северный морской путь стратегически важен для России, – 
отметил вице-премьер – министр промышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов во время торжества. – Коллектив завода 
ещё раз доказал, что он может выпускать и боевые корабли, 
и современные гражданские суда. Так решается задача, ко-
торая ставится руководством страны, – выпуск оборонными 
предприятиями гражданской продукции».

В Свияжске найдены  
старинные монеты
КЛАД, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МОНЕТ КОНЦА XIX – НАЧАЛА 
XX ВЕКА ОБНАРУЖЕН ПРИ РЕМОНТЕ ОДНОЙ ИЗ ДЕ-
РЕВЯННЫХ ПОСТРОЕК В СВИЯЖСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Предполагается, что они были спрятаны здесь во время Гра-
жданской войны, сообщили в Государственном музее-запо-
веднике «Остров-град Свияжск». После обнаружения находки 
были вызваны сотрудники полиции и археологи. В настоящий 
момент монеты переданы в фонд музея-заповедника «Остров-
град Свияжск». После проведения необходимых экспертиз и 
реставрационных мероприятий планируется, что находка бу-
дет продемонстрирована на специальной выставке, сообща-
ет «Татар-информ». Специалисты напоминают, что на терри-
тории Свияжска запрещено проведение самостоятельных, 
несогласованных в установленном порядке работ по поиску 
культурных ценностей. Это влечёт за собой ответственность, 
в том числе по статьям УК РФ.

В Казани будут судить  
«тукаевских»
ПРОЦЕСС НАД ТРИДЦАТЬЮ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ 
ГРУППИРОВКИ «ТУКАЕВСКИЕ» НАЧНЁТСЯ В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАХИТОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 
КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
По версии следствия, группировку основали трое жителей сто-
лицы в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми 
членами. В течение нескольких лет «тукаевские» занимались 
вымогательством, мошенничеством, разбойными нападения-
ми, организацией незаконной миграции и совершали многие 
другие преступления. Следствие полагает, что участники груп-
пировки похитили у восьми граждан и одной фирмы более пя-
тидесяти миллионов рублей, а также незаконно провезли на 
территорию страны около 7,6 тысячи иностранцев. Двое со-
участников полностью согласились с обвинением, шестеро 
свою вину признали частично, остальные отрицают свою при-
частность. 

Президент Татарста- 
на Рустам Минни-
ханов принял вчера 
участие в церемонии 
открытия междуна-
родного военно-тех-
нического форума 
«Армия-2021» и 
Армейских междуна-
родных игр – 2021 в 
военно-патриотиче-
ском парке «Патри-
от» в подмосковной 
Кубинке.

С приветственным 
словом к участни-
кам мероприятия 

обратился Президент 
России Владимир Путин. 
Он отметил, что подоб-
ные масштабные и зна-
чимые встречи в парке 
«Патриот» проходят уже 
в седьмой раз, объеди-
няя представителей рос-
сийских и иностранных 
вооружённых сил, руко-
водителей оборонных 
предприятий, научных и 
конструкторских школ.
«В этом году в форуме 
принимают участие бо-
лее 90 процентов пред-
приятий и организаций 
ОПК, реализующих го-
сударственный оборон-
ный заказ России. Они 
не только надёжно обес-
печивают поставки во-
оружений и техники для 
нашей армии и флота, 
но и готовы к междуна-
родному сотрудничеству, 
к самой широкой коопе-
рации в разработке и вы-
пуске современных во- 
оружений», – сказал гла-
ва государства.
Эффективной площад-
кой для презентации воз-
можностей вооружений 
и военной техники явля-
ются Международные ар-
мейские игры. Владимир 
Путин заметил, что год 
от года игры привлека-
ют всё новых участников, 
увеличивается количест-
во видов состязаний. В 
этот раз военнослужащие  
покажут своё мастерство 

форум

большой  педсовет
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На пути к равным возможностям
В Актаныше обсудили проблемы и задачи татарстанского образования

Президент Рус- 
там Минниханов 
крайне обеспокоен 
ситуацией с лес-
ными пожарами в 
соседних регионах, 
а также тем, что 
возгорания в лесах 
добрались и до на-
шей республики.

Об этом вчера на тради-
ционном еженедель-
ном брифинге в До-

ме Правительства сообщила 
руководитель пресс-службы 
Президента Татарстана Лилия 
Галимова. По её словам, Рус-
таму Минниханову ежеднев-
но докладывают соответству-
ющие оперативные данные по 
Татарстану, и он поручил уси-
лить меры безопасности в ле-
сах.

«Масштабные лесные по-

жары происходят не в каких-
то отдалённых от нас регио-
нах, а в соседних. К сожале-
нию, локальные возгорания 
фиксируются и в Татарстане. 
Президент поставил задачу 
перед Правительством респуб- 
лики и главами муниципали-
тетов вести активную работу, 
строго следить за мерами по-
жарной безопасности и не до-
пускать в леса людей», – рас-
сказала Лилия Галимова.

Перед МЧС и Минлесхо-
зом Татарстана стоит задача 
исключить вероятность воз-
горания, а если оно всё-таки 
возникло, то оперативно реа-
гировать и устранять, добави-
ла руководитель пресс-службы 
главы республики.

В минувшее воскресенье 
серьёзный пожар вспыхнул 
недалеко от Лениногорска. 
Кроме того, новые очаги ло-
кальных лесных пожаров бы-

ли замечены в соседнем Аль-
метьевском районе. Горели ле-
са возле села Старое Суркино 
и трава вблизи населённого 
пункта Сулеево. Эти пожары 
удалось быстро потушить и не 
допустить приближения огня 
к жилым постройкам.

А вчера с утра жители Ка-
зани активно жаловались в  
соцсетях на дымку в воздухе и 
едкий запах гари в городе – по 
данным Гидрометцентра РТ, 
это стало последствием лес-
ных пожаров в Марий Эл.

КОВИД ТЕРЗАЕТ 
БЕРЕМЕННЫХ

В последнее время в Та-
тарстане фиксируется мно-
жество случаев заражения ко-
ронавирусом беременных 
женщин. На данный момент 

из первых рук Поставить преграду 
лесным пожарам
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Дистанционное голосование 
пока откладывается
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в несколько строк

	ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ после двухнедельного корпора- 
тивного отпуска вчера сотрудники КАМАЗа, сообщила пресс-
служба предприятия. За шесть рабочих дней августа планирует-
ся выпустить 1,2 тысячи автомобилей.
	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ по очистке береговой зоны 
озера Глубокое под Казанью прошла в минувшую субботу. Было 
собрано почти пятьдесят мешков мусора. Дайверы очистили так-
же дно водоёма.
	ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ легковой автомобиль около села 
Атабаево в Лаишевском районе. Женщина-водитель и пасса-
жирка, сидевшая на переднем сиденье, погибли, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ. Пассажирка, находившаяся на заднем 
сиденье, госпитализирована.
	УСТАНАВЛИВАЮТ СТЕЛУ, представляющую собой 
13-метровую конструкцию в виде дерева, на пересечении про-
спектов Строителей и Химиков в Нижнекамске, сообщает пресс-
служба главы муниципалитета. Работы ведутся в рамках второй 
очереди реконструкции проспекта Химиков по федеральной 
программе создания комфортной городской среды.
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Перед началом пленарного заседания Рустам Минниханов пообщался с татарстанскими выпускниками, сдавшими ЕГЭ на сто баллов.
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