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КУДА НЕ ЛЕТАЮТ 
САМОЛЕТЫ

Судите сами: недавно от-
крытую для наших туристов 
Турцию «законсервировал» 
военный путч, направленный 
против президента Реджепа 
Эрдогана. Неудачная попытка 
переворота ударила по перс-
пективам чартерных рейсов в 
самую любимую для россиян 
курортную страну. Со вчераш-
него дня Росавиация сняла за-
прет на осуществление регу-
лярных авиарейсов в Турцию. 
Однако судьба чартеров по-
прежнему не известна. Весь-
ма вероятно, что они не возоб-
новятся в нынешнем сезоне, а 
ведь чартеры способствовали 
низким ценам на туры в Тур-
цию. По всей видимости, ко-
личество отдохнувших в Тур-
ции наших соотечественников 
в этом году составит мизерную 
цифру (в прошлом году там от-
дохнули 2,4 млн человек).

Египет – еще одна закры-
тая страна. Даже акулы не мог-
ли запугать наших туристов, 
привыкших отдыхать в Хурга-
де или Шарм-эль-Шейхе. Но 
катастрофа российского само-
лета над Синайским полуост-
ровом, в которой погибли 224 
человека, перечеркнула нала-
женные туристические марш-
руты. В прошлом году Турцию 
и Египет посетили около че-
тырех миллионов российских 
туристов. В этом году привык-
шие к достаточно высокому 
комфорту за разумные деньги 
люди вынуждены переориен-
тироваться на другие направ-
ления. Какова альтернатива? 
Если рассматривать пляжный 
отдых, то в первую очередь 
стоит присмотреться к турам 
в Тунис, Грецию (понадобит-
ся шенгенская виза), Черного-
рию и Кипр.

Раньше Европа считалась 
безопасной зоной отдыха – 
как пляжного, так и экскурси-
онного. Но только не сейчас. 

Власти Франции обещают, что 
трагедия в Ницце не повторит-
ся, но они и после предыдущих 
терактов вводили повышенные 
меры безопасности. К сожале-
нию, не помогло. При послед-
нем теракте погибли две рос-
сиянки, а ведь они просто хо-
тели посмотреть салют на на-
бережной… Фраза Эренбурга 
«увидеть Париж и умереть» в 
наши дни приобретает уже не-
романтический привкус.

Даже в Германии – стра-
не образцового порядка и бе-
зопасности – сейчас можно 
подвергнуться нападению в 
обычной электричке. Мань-
яки с топором перекочевали 
из фильмов ужасов в реаль-
ность. Терроризм распростра-
няет свои метастазы по всему 
миру. И глубину этой пробле-
мы, с которой достаточно ус-
пешно борются в России, осо- 
знали далеко не все страны. Ти-
хих уголков на планете остает-
ся все меньше.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
В контексте сокращения 

выездного потока туристов 
российские регионы включи-
лись в конкурентную борьбу за 
отдыхающих. Краснодарский 
край и Крым все чаще пред-
лагают систему «все включе-

но», которая так полюбилась 
нашим туристам. Хотите экзо-
тики? Байкал и Камчатка пора-
дуют тех, кто выбирает красо-
ту нетронутой природы, а не 
пляж и «все включено».

Как всегда манит Питер – 
один из самых популярных ту-
ристических городов не толь-
ко России, но и мира. К тому 
же с Северной Пальмирой Та-
тарстан укрепляет сотрудни-
чество в разных секторах, в 
том числе и в таком перспек-
тивном, как туризм. Об этом 
шла речь на прошедшем в Ка-
зани 19 июля межрегиональ-
ном форуме. В его работе при-
няли участие Президент Татар-
стана Рустам Минниханов и 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

К сожалению, в весеннюю 
сессию Государственная Дума 
не успела принять очень нуж-
ный для туристической отрас-
ли законопроект. Согласно ему 
отдыхающие на родине рос-

сияне получали бы компенса-
цию – до 50 тысяч рублей на 
человека. Новая мера одновре-
менно сберегала бы семейные 
бюджеты и способствовала 
развитию отечественных ку-
рортов. Возможно, закон будет 
принят уже новым составом 
парламента после выборов 18 
сентября.

О туристическом продук-
те Татарстана наша газета под-
робно рассказывала в номе-
ре от 8 июня. Напомним лишь, 
что Казань вошла в топ-3 са-
мых популярных городов Рос-
сии для летних путешествий с 
детьми. А Государственный ко-
митет РТ по туризму активно 
продвигает отдых в санатори-
ях республики. Для их раскрут-
ки в регионах страны была со-
здана ассоциация, объединив-
шая республиканские здрав-
ницы.

Новшество нынешнего года 
– автомобильные туристичес-
кие маршруты для самостоя-

тельного передвижения по Та-
тарстану. Основной кольцевой 
маршрут включает в себя все 
главные туристические цент-
ры: Свияжск – Казань – Елабу-
га – Набережные Челны – Чис-
тополь – Биляр – Болгар – Те-
тюши.

Дача – еще одно привлека-
тельное для отпускника сло-
во. Но не «рабовладельческая 
фазенда», где постоянно нуж-
но что-то копать и поливать, 
а та обитель неги, где только 
отдых, только солнце и река 
(или озеро). Если постарать-
ся, то щитовой домик в Зеле-
ном Бору под Казанью можно 
найти за тысячу рублей в сут-
ки. Холодильник и плита в на-
личии, удобства – в шаговой 
доступности. Правда, еду и на-
питки придется взять с собой. 
Коттеджи обойдутся от 4 до 10 
тысяч в сутки и выше, в зависи-
мости от наличия бани, биль-
ярда, бассейна, джакузи и про-
чих атрибутов комфорта.

Что выбрать – зарубежные 
курорты, Черноморское побе-
режье России, татарстанские 
санатории или дачу – каждый 
отдыхающий пусть решит сам. 
Главное, чтобы отпуск прошел 
так, чтобы не было за него му-
чительно больно в последую-
щие за ним рабочие будни.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-
секретарь Президента 
РФ, на встрече с журна-
листами в пятницу:

Владимир Путин 
не планирует 
встречу с главой 
МОК Томасом 
Бахом в связи с 
ситуацией вокруг 
участия россий-
ской команды в 
Олимпиаде-2016. 
В ближайшее вре-
мя таких встреч 
нет.  Собственно, 
в выходные, в 
районе воскресе-
нья, наверно, мы 
ожидаем даль-
нейших решений 
со стороны МОК. 
Внимательно 
отслеживаем 
ситуацию.

цитата дня

картина дня

Городской лес спасут от вырубки
ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКИЙ ЛЕС В КАЗАНИ РЕКОНС-
ТРУИРУЮТ С МИНИМАЛЬНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ В 
ЕГО ЭКОСИСТЕМУ (Александр ХАРИТОНОВ).
Это горожанам на общественных слушаниях накануне пообе-
щали в мэрии столицы. Окончательный проект реконструкции, 
вокруг которого первоначально было немало дискуссий, разра-
ботала компания «Архитектурный десант». По словам архитек-
тора Дарьи Толовенковой, акцент при обустройстве сделан на 
территории междулесья. Данная зона станет рекреационной. 
Здесь появится большая входная группа с многофункциональ-
ным центром, сценической площадкой, зоной отдыха и детской 
площадкой. Тропинки здесь проложат с твердым покрытием, а 
в самом лесу – только деревянные настилы и грунтовые дорож-
ки. Освещение вдоль тропинок в самом лесу смонтируют вруч-
ную, без привлечения техники. Это позволит не повредить на-
саждения. В Горкинском лесу появится лыжная база с трассой 
и велосипедные дорожки, а вот ометьевскую часть отдадут эко-
логам для проведения занятий, уточняет портал kzn.ru. Как за-
верила помощник Президента Татарстана Наталия Фишман, ра-
боты должны завершиться до начала зимы, а первая очередь 
– к концу сентября.

Республику окутала сибирская мгла
В ТАТАРСТАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РЕДКОЕ МЕТЕОРОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ – МГЛА, ПОМУТНЕНИЕ ВОЗДУХА 
ВЗВЕШЕННЫМИ В НЕМ ЧАСТИЦАМИ ДЫМА И ГАРИ 
(Алексей ИЗМОРОСИН).
Гидрометцентр Татарстана сообщает, что мгла зафиксирова-
на метеостанциями в Бугульме, Бегишеве, Мензелинске, Мус-
люмове, Елабуге, Русском Акташе, которые располагаются в 
восточной части республики. Легкий туман заметен и в Каза-
ни. Синоптики поясняют, что причиной мглы является тот факт, 
что в последние двое суток погодные условия на территории Та-
тарстана формируются под влиянием обширного антициклона. 
Воздух в системе его циркуляции поступает к нам северо-вос-
точными потоками из районов Западной Сибири, в которых в 
настоящее время отмечается сложная пожарная обстановка с 
лесными возгораниями, – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, Республики Коми. «В ближайшие дни 
на территории республики прогнозируется неустойчивый ха-
рактер погоды. При прохождении атмосферных фронтов вре-
менами ожидаются грозовые дожди, которые приведут к очи-
щению воздуха», – передает Гидрометцентр.

Рыбак осужден за браконьерство
ПО РЕШЕНИЮ СУДА ЛОДКА НАРУШИТЕЛЯ КОНФИС-
КОВАНА В ДОХОД ГОСУДАРСТВА (Петр АНДРЕЕВ).
56-летний рыбак был задержан еще в мае, когда неподалеку 
от актанышской деревни Старое Семиострово на левобережье 
Нижнекамского водохранилища рыбачил при помощи  запре-
щенного орудия лова. Прокуратура района поддержала гособ-
винение – мужчина признан виновным в незаконном вылове 
биоресурсов в местах нереста с причинением крупного ущер-
ба. Суд приговорил рыбака к 120 часам обязательных работ. У 
вещдоков судьба разная: сеть подлежит уничтожению, а рези-
новая лодка с веслами конфискована в доход государства, со-
общили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Погоня не обошлась без выстрелов
В НИЖНЕКАМСКЕ ЭКИПАЖ ДПС ТОЛЬКО С ПОМО-
ЩЬЮ ВЫСТРЕЛОВ ОСТАНОВИЛ АВТОМОБИЛЬ, КОТО-
РЫМ УПРАВЛЯЛ НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (Олег ВАСИЛЬ-
ЕВ).
Преследование нарушителя велось полтора часа, в нем участ-
вовали четыре экипажа ДПС, передает ntr-24.ru. «Сотрудники 
поняли, что гонщик представляет общественную опасность, и 
произвели десять выстрелов. Заключительная часть погони 
проходила в безлюдном месте. Задержали нарушителя уже на 
выезде из города в поле», – сообщил врио инспектора пропа-
ганды отдела ГИБДД по Нижнекамску Раиль Габидуллин. Ос-
тановленный автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а 
водителя, ранее уже лишенного прав за многочисленные нару-
шения, арестовали на восемь суток. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по факту повторного управления транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения.

в несколько строк

• ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКУ ДОКУМЕНТОВ, посвященную 
истории Казанского Богородицкого монастыря, подготовил и 
открыл Национальный архив Татарстана. На его сайте пред-
ставлены планы и чертежи храмов монастыря, а также точное 
изображение фасада собора Казанской иконы Божией Матери, 
другие уникальные материалы и фотографии.
• ПЯТЬ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ КИОСКОВ демон-
тированы в Набережных Челнах. Три ларька находились в Цент-
ральном районе города, два – в Автозаводском. Также до конца 
недели будут проведены работы по демонтажу киосков на терри-
тории Комсомольского района. Всего с начала года в автограде 
демонтировано 65 незаконно установленных объектов, инфор-
мирует nabchelny.ru.
• ВОСЕМЬ ПЛЯЖЕЙ нашей республики прошли лабораторные 
исследования и выдержали проверку на предмет соблюдения 
гигиенических требований. Роспотребнадзор по РТ разрешил 
купание на пляжах «Нижнее Заречье» на Казанке, «Локомотив» 
на Волге, на Комсомольском озере в поселке Дербышки и озере 
Глубоком. Также нормам соответствуют пляжные зоны Альметь-
евска, Мамадыша, Набережных Челнов и Нижнекамска.

В первом полугодии 
2016 года в консоли-
дированный бюджет 
Татарстана поступило 
налоговых и неналого-
вых доходов 108,8 млрд 
рублей, с учетом безвоз-
мездных поступлений 
– 121,3 млрд руб. Расхо-
ды консолидированного 
бюджета республики 
составили 113,8 млрд 
рублей. Общее поступ-
ление всех налоговых 
платежей на территории 
республики составило 
209,3 млрд руб.

Об этом на республикан-
ском совещании фи-
нансовых, казначей-

ских и налоговых органов 
Республики Татарстан сооб-
щил вчера Президент Рустам 
Минниханов.
Совещание в режиме видео- 
конференц-связи со всеми 
муниципальными районами 
республики прошло в Доме 
Правительства РТ. Основной 
вопрос – итоги исполнения 
консолидированного бюдже-
та республики за первое по-
лугодие 2016 года и задачи 
финансовых, казначейских 
и налоговых органов до кон-
ца года.
Как отметил Рустам Минни-
ханов, основные макроэко-
номические показатели за 
первое полугодие свидетель-
ствуют о некотором росте в 
сравнении с тем же перио-
дом 2015 года. Так, индекс 
промышленного производс-
тва (ИПП) составил 103,2%, 
объем продукции сельского 
хозяйства – 101,7%, темпы 
роста объема строительных 
работ – 103,9% и т. д.
Безусловно, достигнутые 
экономические показате-
ли не должны нас успокаи-
вать, заявил Президент, это 
во многом результат рабо-
ты предыдущих лет. Сегодня 
необходимо обеспечить со-
хранение положительной ди-
намики, находить новые ре-
зервы для роста экономики, 
обеспечить эффективную де-
ятельность предприятий.

горячая тема
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Отпускная пора:  
ищем место на глобусе
Нынешний туристический сезон войдет в историю как самый 
непредсказуемый 

У рабочего человека две радости в 
жизни – ежемесячная зарплата и 
ежегодный отпуск, причем прелес-
ти второй напрямую вытекают из 
объема первой. Но в этом году все 
карты отдыхающим путают события 
политического характера и воз-
росшая террористическая угроза в 
местах традиционного отдыха за 
рубежом. Причем ситуация в турис-
тической отрасли меняется быстро и 
кардинально. 

Со времен Древней Ру-
си торговля играет важ-
ную роль в экономи-

ческой и политической жиз-
ни государства. С развитием 
рыночных отношений про-
фессия продавца становится 
все более востребованной. И 
ежегодно россияне отдают ей 
дань уважения, отмечая в чет-
вертую субботу июля День ра-
ботника торговли.

Ветеранов и нынешних 
представителей отрасли по- 
здравляет вице-премьер – ми-
нистр промышленности и 
торговли Альберт Каримов, 
который считает, что состоя-
ние потребительского рынка 
– один из важнейших индика-
торов уровня социально-эко-
номического благополучия 
общества. «Торговля – дина-
мично развивающаяся сфе-
ра экономики Татарстана, ко-
торая вносит большой вклад 

в валовой региональный про-
дукт, обеспечивает значитель-
ную часть налоговых поступ-
лений в бюджет республики 
и страны», – говорится в по- 
здравлении.

Сегодня на татарстанском 
потребительском рынке фун-
кционируют более 17 тысяч 
предприятий розничной тор-
говли различных форматов. 
Республика входит в число ре-
гионов-лидеров по объемам 
оборота розницы. У нас ак-

тивно развивается сеть пред-
приятий торговли, совер-
шенствуются их материаль-
но-техническая база, качество 
и ассортимент товаров и пре-
доставляемых услуг, формы и 
методы работы, повышается 
культура обслуживания насе-
ления.

«Благодаря профессиона-
лизму работников отрасли и 
эффективному использова-
нию современных техноло-
гий предприятия торговли ре-
ализуют намеченные планы, 
содействуют повышению кон-
курентоспособности нашей 
республики, – считает глава 
Минпромторга. – В день про-
фессионального праздника 
желаю ветеранам и работни-
кам торговли Татарстана здо-
ровья, благополучия, хороше-
го настроения и дальнейших 
успехов в развитии потреби-
тельского рынка!»

Торговля – индикатор уровня 
жизни населения
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перспективы

Далее – на стр. 2

> 4
ШелКОВый  
ПуТь

Завтра финиширует 
ралли по 
территории России, 
Казахстана и Китая

автоспорт

> 4
глаС  
нарОда

Как нынче 
воспринимать 
слова Кубертена «О 
спорт, ты – мир!»?

блицопрос

> 3
ВыСШая 
ШКОла

МГУ вошел в 
десятку лучших 
университетов 
стран БРИКС

образование

> 2
Знай  
наШИх!

Гордимся брендом 
КМИЗа, он 
востребован  
и узнаваем

юбилей

По данным Ростуризма, за 9 месяцев 
прошлого года за рубеж с туристичес-
кими целями выехали 10 млн россиян. 
Пять самых популярных стран: Тур-
ция – 2,4 млн туристов, Египет – 1,6 млн, 
Греция и Испания – по 500 тысяч в каж-
дую, Германия – 440 тысяч

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

bu
si
ne
ss
-o
nl
in
e.
ru

Сохранить  
позитивную 
динамику


