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Встреча представителей 
туристической отрасли 
прошла недавно в Госу-

дарственном комитете по ту-
ризму РТ. Руководители про-
фильных ассоциаций и обще-
ственных организаций смог-
ли пообщаться с заместителем 
председателя Комитета по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молоде-
жи Госдумы Сергеем Кривоно-
совым. Диалог планировался 
шаблонный: вначале краткий 
экскурс по туристической по-
литике в России с перечисле-
нием ведущих проектов, затем 
заслушивание докладов рес-
публиканских туркомпаний, 
напоследок – сбор конкрет-
ных предложений и обещание 
«принять их к сведению».

Однако собрание посте-
пенно перетекло в другое рус-
ло. То ли накипело у татарс-
танских турагентов, то ли до-
воды президиума не успокои-
ли их переживаний о будущем 
отрасли, но плотину, как гово-
рится, прорвало. Со всех сто-
рон сыпалась критика. Но обо 
всем по порядку.

НУЖНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

Встреча началась как по 
учебнику – с определения по-
нятий.

«С нашей точки зрения, ту-
ризм – это все-таки индуст-
рия, поскольку включает в се-
бя больше пятидесяти отрас-
лей народного хозяйства. Он 
стал уже отдельным сектором 
экономики, – констатировал 
главный гость встречи Сер-
гей Кривоносов. – В седьмом 
созыве Государственной Думы 
впервые в названии нашего 
комитета появилось слово «ту-
ризм», что говорит о том, что 
государство все больше уделя-
ет ему внимания. Такие круп-
ные события, как Универсиа-
да в Казани, дают толчок раз-
витию туризма. В Государс-
твенной Думе я представляю 
в том числе город Сочи, у нас 

тоже после Олимпийских игр 
осталась инфраструктура на 
самом высоком уровне, были 
привлечены инвестиции, что 
достаточно непросто в совре-
менных условиях. Теперь на-
ша общая задача – эффектив-
но использовать это наследие 
и увеличивать туристические 
потоки».

Сергей Кривоносов особо 
отметил, что для Казани и Та-
тарстана большое значение 
имеет круизный туризм. Не-
обходимо там, где проходят 
водные артерии, строить но-
вые причалы, создавать инф-
раструктуру, думать, как раз-
вивать парк пассажирских су-
дов, который опять же должен 
быть конкурентоспособным и 
по цене, интересной туристу.

«Сейчас обсуждается воп-
рос курортного сбора. Вас это 
пока не коснулось, но инициа-
торы говорят, если этот опыт 
будет положительным, мож-
но развивать проект на тер-
ритории всей страны. Поче-
му возник вопрос по сбору? 
На встрече в Алтае губернато-
ров с Президентом России бы-
ла озвучена мысль, что турис-
ты-то у нас есть, а достаточ-
ных поступлений в бюджет 
нет. Для развития инфраструк-
туры нужны дополнительные 
средства. С нашей точки зре-
ния, еще более важно начать 
работать над налоговыми ре-
формами в индустрии туриз-
ма, где-то снижать налоги, при 
этом ужесточать наказание за 
их неуплату», – считает Сергей 
Кривоносов.

В республиканском коми-
тете отмечают, что законопро-

ектом о сборе пока не предус-
мотрен единый образец от-
четных документов и единая 
система учета результатов эк-
сперимента. По сути, курорт-
ный сбор является дополни-
тельным налогом, влечет уве-
личение стоимости турпро-
дукта. Плата, как планируется, 
будет взиматься с каждого от-
дыхающего. Это еще один груз 
на плечи добросовестных на-
логоплательщиков, за счет ко-
торых будут лататься «налого-
вые дыры».

Размер сбора тоже пока ос-
тается предметом дискуссии. 
Должен ли он быть едино-
временным или же плата мо-
жет взиматься за каждый день 
пребывания на курорте? Неко-
торые чиновники озвучива-
ли цифры в 50–100 рублей за 
человека в сутки. Тогда семья 
из трех человек, купив тур на 
российском курорте на две не-
дели, заплатит сверху от 2100 
до 4200 рублей. Куда затем на-
правятся эти средства, на ка-
кие цели и кто будет контро-
лировать их распределение – 
тоже пока неясно. 

«ЗВЕЗДНАЯ» АДАПТАЦИЯ
Одно из главных предло-

жений от Татарстана, про-
звучавших на встрече, каса-
лось закона об обязательной 
классификации средств раз-
мещения. Говоря обычным 
языком, он должен регули-
ровать присвоение звезд 
отелям и гостиницам, вве-
дение обязательной класси-
фикации по этой системе, 
что позволит обеспечить до-
стоверное информирование 

потребителя о качестве сер-
виса.

Генеральный директор 
«Центра развития туризма 
Республики Татарстан» Оксана 
Саргина уверена, что сущес-
твующая сегодня классифи-
кация коллективных средств 
размещения однобока и до-
кумент, который регламенти-
рует деятельность по прове-
дению классификации, очень 
субъективен.

Предложение – создать ра-
бочую группу из специалис-
тов, которые работают «на 
земле», юристов разных на-
правлений, которые смогут 
оперативно подготовить внят-
ный документ, не требующий 
дальнейших изменений.

«Зачем изобретать велоси-
пед? – поинтересовался у нее 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по ту-
ризму Роман Скорый. – Если 
мы говорим «мировой опыт», 
то понимаем, что есть какой-
то уровень, в который мы 
вкладываем смысл. Надо за ос-
нову взять то, что существует, 
и адаптировать к нашей юри-
дической системе».

«Наша система классифи-
кации изначально переведена 
с французского языка. Те меха-
низмы, которые у нас сущест-
вуют, не адаптированы к ре-
альному бизнесу. У нас много 
нюансов, которые нужно пе-
реосмыслить, исходя из новых 
потребностей», – не отступала 
Саргина.

Предложения от бизнеса 
были переданы, и их обеща-
ли рассмотреть «в рабочем по-
рядке». 

«СОЮЗ НАМ НЕ НУЖЕН»
«Мы создаем новую струк-

туру – объединение регионов 
«Союз развития туризма РФ», 
чтобы совместно работать над 
законопроектами, слышать 
предложения из разных точек 
страны и привлекать бюджет-
ные и внебюджетные инвести-
ции. Надеемся, это заинтере-
сует и руководство Татарста-
на», – объявил на встрече Сер-
гей Кривоносов.

«Каким вы видите межре-
гиональное сотрудничество, 
на чем оно должно быть осно-
вано?» – идея создания Союза 
показалась турагентам сомни-
тельной.

Представители отрасли так 
и не оценили федеральную 
инициативу по достоинству, 
до конца встречи вопрошая 
спикеров и друг друга втихаря: 
«А зачем он нужен, этот Союз? 
У нас и так много таких».

ПРАВИЛА  
НЕ РАБОТАЮТ?

Постепенно встреча при-
обрела остродискуссионный 
характер. Запланированные 
вопросы о деятельности экс-
курсоводов и сельском туриз-
ме заменили призывы реально 
помочь бизнесу.

«Ежегодно в туристичес-
кой отрасли Татарстана со-
бираются десять миллиардов 
рублей, которые отправляют-
ся в Турцию, где закупаются 
отели. При этом наши люди 
нередко едут туда в антисани-
тарные условия, нарушается 

картина дня

Наши сертифицировались первыми

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД – ПЕРВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, ПОЛУ-
ЧИВШЕЕ НА ДНЯХ СЕРТИФИКАТ РОСАВИАЦИИ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ (Ирина ДЕ-
МИНА, «РТ»).
Документ подтверждает соответствие организации-изготовите-
ля авиатехники требованиям авиационных правил и предостав-
ляет право выпускать вертолеты гражданского назначения. Для 
КВЗ – это Ми-172, Ми-8МТВ-1, Ми-17-1В, «Ансат», «Ансат-К». Пер-
вый сертификат одобрения производственной организации за-
воду был выдан в 1999 году другой структурой – Авиационным 
регистром межгосударственного авиационного комитета. С 9 
апреля 2017 года вступило в силу постановление Правительс-
тва РФ о передаче функций сертификации изготовителей авиа-
техники Федеральному агентству воздушного транспорта (Рос-
авиации), которым по результатам проверки КВЗ было принято 
решение о предоставлении нашему предприятию соответствую-
щего документа, имеющего бессрочное действие – до его отме-
ны уполномоченным органом, сообщили в пресс-службе КВЗ.

МакSим снова в топе
В ТОП-500 ПОПУЛЯРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ЯН-
ДЕКС.МУЗЫКЕ ВОШЛИ 33 МУЗЫКАНТА ИЗ ТАТАРС-
ТАНА (Глеб ПРИМАКОВ).
Татарстан занял третье место среди регионов России по количес-
тву популярных исполнителей в топ-500, составленном Яндекс.
Музыкой. Республика представлена 33 музыкантами. А главные 
«поставщики» популярных исполнителей – Москва и Санкт-Пе-
тербург. Эти мегаполисы являются родными примерно для поло-
вины музыкантов и групп рейтинга. Самые популярные исполни-
тели из Татарстана – певица МакSим (36-е место в топе), группы 
«АнимациЯ» (45-е место) и «Мураками» (129-место).

Боролся за жизнь подростка  
до приезда врачей
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ НЕ ТОЛЬ-
КО СПАС ИЗ ВОДЫ ПОДРОСТКА, НО И УМЕЛО ПРИ-
ВЕЛ МАЛЬЧИКА В СОЗНАНИЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе полиции автограда, полицейский-
кинолог Виктор Пшениснов отдыхал с семьей на реке Мелекес-
ке, когда услышал в стороне тревожные крики ребят, купавших-
ся рядом. Из их объяснений сотрудник МВД понял, что утонул 
подросток. Как впоследствии рассказывал Виктор, нырнув, он 
увидел лежащего на дне мальчика и стал поднимать его на по-
верхность. На берегу подросток не подавал признаков жизни, и 
полицейский принялся делать ему искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца. Вскоре к нему присоединились мужчи-
на и женщина из отдыхающих. Подросток задышал лишь через 
пятнадцать минут. Его забрала вызванная супругой полицейско-
го скорая помощь, он доставлен в реанимацию.

Об обмане  
догадался батюшка
ПОЖИЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ИСПОВЕДОВА-
ЛАСЬ СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЮ ОБ ОБРЯДЕ СНЯТИЯ 
ПОРЧИ, И БАТЮШКА ЗАПОДОЗРИЛ НЕЛАДНОЕ (Петр 
АНДРЕЕВ).
В конце июня к 79-летней бабушке на улице подошла женщина 
славянской внешности, поговорила с ней и огорошила извести-
ем, что ее сыну грозит неминуемая смерть, если в ближайшее 
время не снять с него страшную порчу. А обряд очищения нужно 
проводить бабушкиными деньгами. Тут бы женщине задуматься, 
связаться с родными, но она помчалась домой, взяла 20 тысяч 
рублей, потом поспешила в банк, где сняла еще полмиллиона, и 
все эти деньги передала «целительнице». Мошенница положи-
ла наличные в пакет и после секретных шепотков и манипуля-
ций вернула его старушке с предупреждением, что закрытый па-
кет нужно положить под матрас и месяц в него не заглядывать 
– раньше деньги тратить нельзя. Через несколько дней бабушка 
рассказала об этом происшествии батюшке в церкви. Он посо-
ветовал проверить пакет. И только обнаружив под матрасом пач-
ки нарезанной бумаги, пенсионерка поспешила в полицию. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили 
в пресс-службе МВД по РТ. Лжецелительницу разыскивают.

С Президентом Кыр-
гызской Республики 
Алмазбеком Атамбае-
вым встретился вчера 
Президент Республи-
ки Татарстан Рустам 
Минниханов в рамках 
рабочего визита в 
Кыргызстан.

Напомним: Президент 
РТ прибыл в Бишкек 
для участия в между-

народном форуме «Алтай-
ская цивилизация и родс-
твенные народы алтайской 
языковой семьи».
Алмазбек Атамбаев тепло 
поприветствовал Рустама 
Минниханова, поблагода-
рив его за приезд в Кыргыз-
стан и участие в работе фо-
рума.
Рустам Минниханов в свою 
очередь выразил слова 
благодарности Президенту 
Кыргызской Республики за 
его недавний визит в Татар-
стан, в рамках которого со-
стоялись плодотворные пе-
реговоры и был достигнут 
ряд соглашений.
Также Рустам Минниханов 
высоко оценил значение 
форума «Алтайская циви-
лизация и родственные на-
роды алтайской языковой 
семьи», отметив актуаль-
ность данного мероприя-
тия. «Сегодня мы все за-
думываемся о сохранении 
родного языка, культуры 
и истории. Это очень важ-
ные вопросы, заслужива-
ющие особого внимания», 
– считает Президент РТ.
В ходе беседы стороны об-
судили вопросы дальней-
шего развития всесторон-
него сотрудничества между 
Татарстаном и Кыргызста-
ном, направленного на ук-
репление российско-кыр-
гызских дружественных 
отношений.
Также во встрече приня-
ли участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Кыр-
гызской Республике Андрей 
Крутько, помощник Прези-
дента РТ Радик Гиматдинов, 
министр экологии и природ-
ных ресурсов Татарстана 
Фарид Абдулганиев и дру-
гие, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

контакты

актуально

В рамках  
рабочего визита  
в Кыргызстан

Далее – на стр. 2

Туристы есть, а денег нет
Проблемы отрасли обсудили предприниматели Татарстана  
и представители федеральных структур

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

«Система не работает», – сетует татар-
станский турбизнес, мечтая о наве-
дении порядка в российском законо-
дательстве. Авиаперелетами заведуют 
монополисты, звезды отелям дают 
«просто так», по рекам плавают все те 
же старые теплоходы… Прямо бардак 
какой-то. Игроки рынка туристичес-
ких услуг готовы к крутым реформам, 
предложения есть и направлены в 
соответствующие инстанции. Но как 
скоро идеи «снизу» подпишут в каби-
нетах «сверху»? Что мешает развивать 
туризм по всей стране?
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Столица 
республики 
принимает этап 
Red Bull Air Race
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В Тетюшском 
районе прошли 
очередные 
Атрясские чтения

наследие

Татарстанская таможня 
отчиталась за первое 
полугодие. Всего в феде-
ральный бюджет было 
перечислено 11,4 млрд 
рублей(в прошлом году 
– 11,9 млрд). Уменьше-
ние отчислений объяс-
няется изменившимся 
курсом рубля, а также 
уменьшением ставок 
ввозных пошлин.

При этом внешнетор-
говый оборот соста-
вил 2,35 млрд долларов 

США. Экспорт – более 1,8 мл-
рд (или 53 процента), импорт 
– 954,7 млн. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года товарооборот уве-
личился на 261,4 млн долла-
ров. Эти показатели озвучил 

заместитель начальника Та-
тарстанской таможни Дмит-
рий Перфилов на пресс-кон-
ференции в «Татар-информе».

Татарстанские таможенни-
ки возбудили 1030 дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях, что на 73 процента больше, 
чем за такой же период 2016 го-
да. Пять уголовных дел переда-
но в МВД. По административ-
ным делам принято 808 реше-
ний с назначением наказания. 
Штрафы составили 565,6 млн 
рублей. Дмитрий Перфилов по-
яснил, что люди чаще всего пы-
таются провезти через тамож-
ню алкоголь и сигареты в коли-
честве большем, чем положено.

На период проведения Куб-
ка конфедераций в Казань из 
Воронежа привезли мобиль-
ный досмотровый комплекс. С 
помощью него просканирова-
ли 644 транспортных средства, 
у десяти выявили нарушения.

Сергей РАХМАНИН,  
экс-пилот Red Bull Air 
Race, судья чемпионата 
мира по авиагонкам:

Казань меня пора-
зила – красивый 
город. я здесь впер-
вые, хотя раньше 
приходилось до-
вольно часто летать 
туда и обратно в 
ваш аэропорт. а 
вчера, как говорит-
ся, в первом при-
ближении увидел 
казанские улицы, 
жилые кварталы, 
скверы, дороги, и 
меня все это впе-
чатлило. приятно, 
что российский этап 
Red Bull Air Race 
пройдет в таком 
городе.

цитата дня

в несколько строк

 ЧУВАШСКИЙ ПРАЗДНИК АКАТУЙ состоится завтра 
на центральном стадионе Черемшана. Его программа пре-
дусматривает организацию творческих площадок, мастер-
классов, выставок декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. На майдане пройдут спортивные и 
развлекательные игры.
 НАБОР КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ объявило Ка-
занское высшее танковое училище. Из семисот претенден-
тов будут отобраны 120 человек. Курсанты будут учиться че-
тыре года, сообщили в пресс-службе Центрального военного 
округа.
 ДТП С ТРЕМЯ ЖЕРТВАМИ произошло в Высокогорском 
районе на автодороге Казань – Малмыж. «Лада-Приора» под 
управлением 41-летнего водителя выехала на встречную по-
лосу и лоб в лоб столкнулась с «четырнадцатой», за рулем ко-
торой находился 24-летний молодой человек. Кроме водите-
лей, погибла 21-летняя пассажирка «четырнадцатой». 
 ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ интерактивного 
музея техники на базе самолета Ту-144 проходит до 23 июля 
включительно на сайте tu-144.kai.ru. Напомним: лайнер был 
доставлен на территорию КНИТУ-КАИ, после чего в нем реше-
но было устроить музей. Его планируется открыть 31 декабря 
2018 года, сообщается на сайте вуза.

языком цифр

Курс рубля ударил  
по таможенным сборам

«Вот и лето пришло». 
Слышать такое за-
явление в середине 

июля несколько необычно, но 
капризы погоды непредсказу-
емы. Заскучавшие по жарко-
му солнышку горожане устре-
мились на природу, поближе к 
воде, за порцией витамина Д и 
бронзовым загаром. А уж для 
ребятишек и вовсе наступил 
долгожданный летний рай…

Но уже первые дни жары 
отметились в медицинских 
сводках случаями теплово-
го удара. Как водится, больше 
страдают дети – их организм 
намного чувствительнее к пе-
репадам температуры. Как из-
бежать неприятностей в столь 
приятное время года? По сло-
вам руководителя пресс-служ-
бы Детской республиканской 
клинической больницы, дип-
ломированного врача Светла-
ны Шкановой, и симптомы пе-
регрева, и приемы оказания 

первой помощи давно извес-
тны, но напомнить о них не 
грех.

– Покраснение кожи у ре-
бенка, повышенная температу-
ра, вялость, беспричинные на 
первый взгляд капризы, уча-
щенное дыхание и одышка, 
тошнота – любой из этих сим-
птомов должен насторожить 
взрослых, – говорит Светлана 
Юрьевна. – Не стоит доводить 
ситуацию до судорог или об-
морока. С ребенка необходимо 
снять одежду, уложить его в го-
ризонтальное положение, про-
тереть тело влажной салфет-
кой или смоченной в воде тка-
нью. Поите его каждые пять-де-
сять минут водой или слабым, 
разведенным чаем, несладким 
компотом. При потере созна-
ния немедленно вызывайте 
скорую помощь!

На солнце используйте спе-
циальные кремы с солнцеза-
щитными факторами. Аббре-

виатура SPF (Sun Protection 
Factor) означает «фактор за-
щиты от солнца». SPF-филь-
тры защищают лишь от UVB-
излучения, это средневолно-
вое ультрафиолетовое излуче-
ние, которое вызывает ожоги. 
Для детей рекомендуются кре-
мы с SPF50. В детском и под-
ростковом возрасте иммунная 
система кожи еще не до конца 
сформирована, и агрессивное 
воздействие солнца особен-
но вредно. Солнцезащитное 
средство желательно наносить 
за пятнадцать минут до выхода 
на солнце, а затем каждые два 
часа и обязательно после купа-
ния. Средства защиты от сол-
нца стоит приобретать в ап-
теках, там они проходят конт-
роль, имеют гарантированные 
состав и защиту.

здоровье Чтобы жара только 
радовала

Глеб ПРИМАКОВ

Далее – на стр. 2
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