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К ним можно отнести Ка-
зань, остров-град Сви-
яжск и город Болгар. 

Последние два сейчас актив-
но привлекают путешествен-
ников. Так, в прошлом году в 
древнем городе Болгаре побы-
вали 472 тысячи человек, еже-
годный прирост составляет 
около трети, сообщает замес-
титель директора по развитию 
Болгарского государственно-
го историко-архитектурного 
музея-заповедника Лилия Са-
фина. Хотя, конечно, тягать-
ся с Казанским Кремлем еще 
тяжело – здесь за год бывают  
2,8 млн человек.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Болгар расположился в 
двух с половиной часах езды 
от Казани. Путь по туристи-
ческим меркам неблизкий, это 
для путешественников про-
блема. Помимо татарстанцев, 
сюда часто приезжают из Уль-
яновска – в этом случае доро-
га занимает меньше двух ча-
сов. Из-за пределов респуб-
лики больше всего гостей 
приезжают из Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской об-
ласти. Из зарубежных – китай-
цы. Даже во время будничной 
прогулки по весеннему горо-
ду нам встретились молодые 
туристы из дальней страны.  
Немцы, итальянцы и фран-
цузы – также гости нередкие, 
причем многие иностранцы 
выбирают самостоятельные 
путешествия и приезжают в 
Болгар на водном транспорте.

На въезде в город гостей 
встречает туристско-инфор-
мационный центр. Личный 
автомобиль придется оста-
вить – перемещаться по тер-
ритории музея-заповедника 
можно только пешком либо 
на арендованных электрока-
рах или велосипедах. Обой-
ти комплекс пешком будет тя-
желовато, особенно если вы с  
детьми. Белая мечеть, верб-
люжья ферма, Музей хлеба (о 
них мы еще расскажем) и па-
латочный лагерь находятся за 
пределами музея-заповедника.

Музейный комплекс не об-
несен забором, оно и к лучше-
му – пейзаж предстает во всей 
красе. Но по периметру терри-
тории за посетителями следят 
камеры видеонаблюдения.

ЖИЗНЬ СРЕДИ 
ЭКСПОНАТОВ 

Музей-заповедник включен 
в Список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 
Болгарцы, не пожелавшие пе-
реселиться из новоявленно-
го музея-заповедника за его 
пределы, так и остались жить 
в частных домах меж памят-
ников архитектуры. Сейчас на 
территории городища и рядом 
с ним проживают 17 семей. Но 
их житие обусловлено ограни-
чениями: нельзя строить дом 
выше одного этажа и хозяйс-
твенные постройки, запреще-
но возводить новый фунда-
мент. А все внешние измене-
ния обязательно согласуются 
со всемирной организацией.

Впрочем, нельзя сказать, 
что среди памятников архи-
тектуры нет новоделов. На 
стенах Соборной мечети, на-
пример, и еще на нескольких 
уличных экспонатах можно 
заметить прочерченную крас-
ную линию. Все, что ниже 
нее, – сохранившиеся ориги-
нальные части зданий, выше 
– восстановленные или закон-
сервированные. В соотноше-
нии доля последних намного 
больше, хотя восстановлены 

в городище не все постройки. 
Конечно, лицезреть их в пол-
ноценном виде намного инте-
реснее, чем руины.

Заведующий отделом му-
зейно-образовательной де-
ятельности Ренат Вагапов и по 
совместительству гид для жур-
налистов отмечает: когда сю-
да приезжал Петр I, архитек-
турных памятников в том со-
стоянии, в котором мы их ви-
дим, насчитывалось 77. При 
Екатерине II – уже 44. Сегодня 
к первозданному виду вернули 
только Восточный мавзолей, 
минарет и Черную палату. Ин-
тересно, что сам Ренат Вага-
пов приехал сюда двадцать лет 
назад, увидел местную красоту 
да так тут и остался.

Многие памятники архи-
тектуры в Болгаре встречают 
открытыми дверями. Можно 
свободно, не предъявляя би-
лет, зайти в Северный мавзо-
лей или Малый минарет. В слу-
чае с последним даже разре-
шено подниматься под самую 
крышу. Лестница узкая, тесная, 
местами темная и не позволя-
ет разойтись двум людям. Но 
маленькая площадка наверху 
открывает чудный вид на го-
родище с высоты.

Музей болгарской циви-
лизации совмещает функции 
речного вокзала, вскоре тут 
будет развлекательный комп-
лекс. На одном из этажей за-
планирован ресторан с пре-
красным видом на Волгу. На 

нижнем уровне путешествен-
ников, сошедших с водных 
судов, встречает известный 
представитель средневековой 
волжско-булгарской литера-
туры в металле, это Кул Гали. 
Кстати, в этом сезоне вокзал 
встретит около 150 речных су-
дов с туристами.

ЗАЙТИ НА ИНТЕРАКТИВ
Помимо музея под откры-

тым небом, в Болгаре и его 
окрестностях найдется нема-
ло занятных развлечений. На 
майдане можно пострелять из 
арбалета и лука, научиться ме-
тать копье. Раньше, говорят, 
копья метали на тридцать мет-
ров и были они чуть тяжелее 
нынешних. А сейчас без тре-
нировки не обойтись. Наплыв 
ловкачей ожидается 12–13 ав-
густа на ежегодном фестивале 
средневекового боя «Великий 
Болгар». За два дня рыцарские 
сражения, лучные и конные 
турниры, как предполагается, 
увидят 45 тысяч гостей.

В программу международ-
ного фестиваля организато-
ры включили бугурты (состя-
зания рыцарей), конный тур-
нир, танцы эпохи Средневеко-
вья под живую музыку, лучные 
турниры и «Битву дворов» – 
игру «стенка на стенку», с ко-
торой и начнется форум. Ис-
торическую ярмарку дополнят 
мастер-классы по различным 
ремеслам, а для юных гос-
тей будет работать тематичес-

кая площадка «Средневековый  
детский мир».

Недалеко от Белой мече-
ти расположился Музей хле-
ба. Это деревянный комплекс, 
рассказывающий о процессе 
изготовления хлеба, как это 
происходило в прошлом ты-
сячелетии. Гостей встречает 
мельник – у него здесь свой 
дом и хозяйство. Во дворе гу-
ляют корова, овцы с ягнятами, 
лошадь, другой скот. Фотогра-
фируются животные «охотно», 
лошадь можно покормить бу-
лочкой. Посмотреть на турис-
тов-зевак во двор вслед за ма-
мой-кошкой робко выходят 
котята.

Рядом с двором – коло-
дец-журавль, помост для об-
молачивания, помещение для 
хранения пшеницы. В комп-
лексе две действующие мель-
ницы: водяная и голландская 
ветряная. Она-то и перемалы-
вает настоящие зерна в муку. 
Хлеб идет на продажу в мест-
ные лавки, в него не добавля-
ют фабричных ингредиентов 
– все натуральное.

Неподалеку расположи-
лась ферма верблюдов. Жи-
вотных выращивают на про-
дажу. Верблюды хорошо пе-
реносят нашу зиму. Молодые 
парнокопытные любопыт-
ны – высовываются за ограду 
и даже прижимаются головой  

Джульетто КЬЕЗА, редак-
тор итальянского телека-
нала «Пандора ТВ», после 
посещения строительс-
тва Крымского моста:

Никогда не видел 
таких масштабных 
операций. Для 
России от этого 
проекта многое 
зависит: и жизнь 
крымчан, и жизнь 
самой России, и 
имидж страны. Это 
большая поли-
тическая опера-
ция, а не только 
технологическая. 
Больше всего меня 
удивляет скорость. 
Этот мост невоз-
можно строить в 
течение десятиле-
тий, потому что он 
нужен сейчас.

цитата дня

картина дня

Из «Бегишева»  
можно улететь в Таиланд и Вьетнам

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИРОКОФЮ-
ЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ «БОИНГ-767» ПОЛУЧИЛ  
АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (Сергей КАРЕЛИН).
Допуск, выданный Федеральным агентством воздушного 
транспорта, позволит расширить маршрутную сеть за счет 
дальнемагистральных перелетов. Планируется организовать 
прямые рейсы из «Бегишева» на курорты Таиланда и Вьетна-
ма. «Боинг-767» имеет дальность полета до 12 тысяч километ-
ров и вмещает 350 пассажиров. Это самый большой лайнер, 
который может сегодня принимать аэропорт «Бегишево». Воз-
душная гавань обслужила с января по июнь 265,5 тысячи че-
ловек, что на 64 процента больше, чем за такой же период в 
прошлом году.

«Маэстро» определит  
наркотики без проблем
В НИЖНЕКАМСКОМ НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАН-
СЕРЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ АНАЛИ-
ЗЫ НА ВСЕ ВИДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (Ильшат 
САДЫКОВ).
В лаборатории медучреждения появился газовый хромато-
граф «Маэстро» стоимостью более шести миллионов рублей, со-
общает пресс-служба Минздрава республики. Прибор, который 
может определить более 300 тысяч видов наркотиков, ждали 
давно. В Татарстане подобное медицинское оборудование бы-
ло только в Набережных Челнах и Казани, куда приходилось 
возить анализы, а потом от десяти до двадцати дней ждать ре-
зультатов. Теперь нижнекамские специалисты могут получить 
результат максимум за трое суток. С помощью хроматографа 
появилась возможность определить и новые виды синтетичес-
ких наркотиков, включая спайсы. В лаборатории наркодиспан-
сера будут принимать анализы и от жителей Новошешминско-
го, Аксубаевского, Чистопольского, Нурлатского и Заинского 
районов.

Курс на раздельный сбор мусора
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ОТХОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
БУДУТ СОБИРАТЬ РАЗДЕЛЬНО (Глеб ПРИМАКОВ).
В этом году в республике установят контейнеры для раздельно-
го сбора опасных твердых коммунальных отходов (ТКО): 60 – 
в Казани и 40 – в Набережных Челнах. «Инфраструктура раз- 
дельного сбора ТКО в республике развивается», – заявил на-
чальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Рустем Бог-
данов на пресс-конференции в «Татар-информе». По его сло-
вам, в Татарстане для приема ПЭТ-бутылок уже установлено 
около 1,2 тысячи сетчатых контейнеров (из них 600 – в Каза-
ни). В ближайшие два месяца в столице установят еще 400 та-
ких контейнеров.

Заковал себя золотыми цепями
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СЕРИЮ ГРАБЕЖЕЙ ПЕНСИО-
НЕРОК ПРЕРВАЛ ПОДПОЛКОВНИК-ОТПУСКНИК (Мар-
та КИРИЛЛОВА).
В течение двух недель в полицию Челнов поступило сразу три 
заявления об ограблениях – с пенсионерок неизвестный сры-
вал золотые цепочки. Со слов первой пострадавшей был со-
ставлен фоторобот злоумышленника, который был разослан по 
всем отделам полиции автограда. Схема преступления и при-
меты подозреваемого совпали во всех трех случаях. И вот что 
значат профессиональные навыки – 9 июля находящийся в от-
пуске сотрудник уголовного розыска обратил внимание на мо-
лодого мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым гра-
бителем. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Набережным 
Челнам, подозреваемого задержали, в кармане обнаружили 
последнюю из похищенных золотых цепочек (ее стоимость по-
страдавшая оценила в 15 тысяч рублей). Под давлением не-
опровержимых улик 22-летний гражданин среднеазиатской 
республики признался во всех трех грабежах. Возбуждено уго-
ловное дело, на период следствия иностранец взят под стражу. 
Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

в несколько строк

• ГРУППА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ИЗ ЯПО-
НИИ побывала в столице Татарстана с целью знакомства с 
культурно-историческим наследием республики и ее инфра-
структурой. Они посетили основные объекты туризма в Та-
тарстане.
• ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗ КИРОВА задержали в Казани мест-
ного жителя, который арендовал в соседней области авто-
мобиль стоимостью полмиллиона рублей и скрылся вместе 
с ним. Ведется розыск транспортного средства, сообщили в 
пресс-службе УМВД по Кировской области.
• ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВЕ 
задержан 55-летний житель Казани. По версии следствия, 
он открыл ложный сайт по продаже мебели и брал с жела-
ющих приобрести товар предоплату. Им причинен ущерб на 
150 тысяч рублей.
• «ЛЕТО В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ» – такую тему осветят 
фотографы автограда, которые будут участвовать в городс-
ком конкурсе фотографий «Мой город. Времена года». Фо-
товыставка будет проходить в фойе ДК «КамАЗ» с 14 по 31 
августа. В конкурсе могут участвовать все желающие. Орга-
низаторы принимают фотографии любого жанра.
• ОШТРАФОВАНА НА 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ и лишена прав 
на 2,5 года жительница Зеленодольска. Она приехала до-
мой на такси, а когда водитель отвлекся, угнала машину бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, после чего вре-
залась в столб. Женщина уже была лишена водительских 
прав на год и восемь месяцев за «пьяную езду».

Спорт –  
в приоритете
Чем больше вложе-
ний в спортивную 
инфраструктуру, тем 
больше отдачи в виде 
здорового поколения. 
Об этом заявил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов на 
открытии VI Междуна-
родной конференции 
министров и высших 
должностных лиц, 
ответственных за фи-
зическое воспитание 
и спорт (МИНЕПС).

Мероприятие откры-
лось вчера в Казани, 
на площадке ГТРК 

«Корстон», сообщает пресс-
служба Президента РТ.

В конференции принима-
ют участие около 700 руково-
дителей и представители ор-
ганов исполнительной влас-
ти в области спорта 117 го-
сударств – членов ЮНЕСКО, 
а также заинтересованных 
международных и спортив-
ных организаций.

Конференция проводит-
ся по инициативе ЮНЕСКО 
начиная с 1976 года. Основ-
ной целью МИНЕПС являет-
ся оценка международных 
событий в сфере физичес-
кого воспитания и спорта и 
разработка стратегий, кото-
рые соответствуют принци-
пам, закрепленным в Между-
народной хартии физичес-
кого воспитания и спорта, 
Олимпийской хартии и дру-
гих международных доку-
ментах.

Среди заявленных тем – 
разработка всеобъемлющей 
концепции инклюзивного 
доступа для всех, обеспече-
ние максимального вклада 
спорта в устойчивое разви-
тие и мир, тематическая дис-
куссия «Спорт как катализа-
тор – партнерские связи для 
осуществления Повестки-
2030» и другие.

В начале мероприятия 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин зачитал при-
ветствие, которое направил 
участникам конференции 
Владимир Путин.

«Честь проведения столь 
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Древний Болгар:  
от Батыя до верблюдов

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Превращение Татарстана в туристи-
ческую Мекку по существу уже стало 
национальной идеей. Есть в этом 
хорошее и с экономической точки 
зрения, и для престижа республики. 
Задача по привлечению турпотока 
вынуждает культурные площадки ин-
тенсивно развиваться, даже соперни-
чать друг с другом. Хотя найдутся в 
Татарстане места и вне конкуренции.

Вчера в Лядском саду 
Казани в рамках про-
ведения Всероссийс-

кого фестиваля поэзии, пос-
вященного 274-летию со дня 
рождения русского поэта 
эпохи Просвещения, госу-
дарственного деятеля Гаври-
ила Державина, состоялось 
возложение цветов к его па-

мятнику. В церемонии при-
няли участие представители 
Правительства Татарстана, 
члены Союза писателей РТ.

В рамках мероприятия, ор-
ганизованного Министерс-
твом культуры, Союзом пи-
сателей РТ, Лаишевским му-
ниципальным районом и 
Национальным музеем РТ, 
прошли чтения стихов в фор-
мате «свободный микрофон». 
Творческая молодежь Казани 
продекламировала также сти-
хотворения собственного со-
чинения.

Фестиваль продолжился 
в Лаишеве. Для его гостей и 
участников были организова-
ны экскурсия по местам, где 
провел свое детство поэт, те-
атрализованная экскурсия по 
музею Лаишевского края име-
ни Г.Р.Державина. Завершил-
ся фестиваль на центральной 
площади Лаишева вручени-
ем Республиканской премии 
имени Г.Р.Державина, сообща-
ет «Татар-информ».

Державину 
посвящается…
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В следующие выход-
ные над водой Казан-
ки возле Кремля 
будут соревноваться 
в мастерстве пилоты 
самолетов – участни-
ки очередного этапа 
чемпионата мира 
Red Bull Air Race.

Это престижный и из-
вестный в мире чемпи-
онат. С 2003 года авиа-

гонщики побывали в самых 
разных уголках мира. Однако 
в Россию они приедут впер-
вые и решили начать знакомс-
тво с нашей страной именно с 
Татарстана.

Благодаря чемпионату Red 
Bull Air Race в мире появилась 
новая спортивная дисциплина 
– авиаслалом. Это скоростные 
полеты по сложной воздуш-
ной трассе с препятствиями. В 
республике есть практически 
идеальная площадка для таких 
соревнований – акватория Ка-
занки в центре мегаполиса. В 

столицу Татарстана уже доста-
вили необходимое для прове-
дения гонок оборудование и 
воздушные суда. За победу по-
борются 23 пилота.

Специально для соревно-
ваний в Казани даже придется 
временно изменить пилотный 
регламент, ведь воздушные 
гонки будут проходить прак-
тически на бреющем полете.

– До этой гонки у нас бы-
ло запрещено летать на вы-
соте ниже 50 метров. Одна-
ко особенность соревнований 
как раз в том, что борьба про-
исходит на минимальной вы-
соте. Зато зрелище предсто-
ит незабываемое: можно будет 

наблюдать за состязаниями ед-
ва ли не с расстояния вытяну-
той руки, – рассказал министр 
по делам молодежи и спорту 
Татарстана Владимир Леонов 
на пресс-конференции, посвя-
щенной казанскому этапу со-
ревнований.

Нетрудно догадаться, что 
понаблюдать за ходом сорев-
нований 22–23 июля смо-
жет любой желающий. Са-
мый удачный вид откроется 
с Кремлевской набережной, 
моста «Миллениум» и улицы 
Сибгата Хакима. Кроме того, 
на время проведения гонок 
близ Дворца земледельцев от-
кроется парк Red Bull Air Race, 
где можно будет отдохнуть 
всей семьей.

– Парк с девяти утра и до 
восьми вечера станет работать 
для всех желающих – вход бес-
платный. Там появятся культур-
но-развлекательные площадки, 
зоны отдыха и питания, будет 
постоянная трансляция воз-
душных гонок в прямом эфире, 
– сообщил Владимир Леонов.

чемпионат На бреющем полете 
над КазанкойРоман МЕДНИКОВ, «РТ»
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