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ПЕРВЫЕ В РОССИИ
Только за прошлый год 

у нас побывали 3,4 миллио-
на туристов, а республика за-
няла первые места по ито-
гам Национальной премии в 
области событийного туриз-
ма и премии журнала National 
Geographic Traveler в номина-
ции «Российский гастрономи-
ческий туризм».

Наша газета уже сообща-
ла о состоявшемся на днях за-
седании рабочей группы Со-
вета при Полпреде Прези-
дента России в ПФО, которое 
было посвящено вопросам ре-
гионального туризма. Татар-
стан был отмечен как несом-
ненный лидер отрасли, кото-
рый входит в тройку туристи-
ческих центров страны.

Событийный туризм зави-
сит, понятно, от уровня меро-
приятий, будь то Универсиада, 
мундиаль или предстоящий 
мировой чемпионат профма-
стерства. Однако такие собы-
тия проводятся не на пустом 
месте, а требуют, как и «чи-
стый» туризм, развитой ин-
фраструктуры. Она ещё неи-
деальна, но в республике над 
этим работают. Самое же глав-
ное состоит в том, что Татар-
стан обеспечивает туристиче-
скую привлекательность це-
лого ряда достопримечатель-
ностей, в том числе объектов 
Всемирного культурного на-

следия на территории Казан-
ского Кремля, Болгарского 
музея-заповедника и острова-
града Свияжска.

Недостаточно просто 
иметь на своей территории 
исторические памятники – на-
до поддерживать их в презен-
табельном состоянии и про-
кладывать к ним комфортные 
«народные тропы». С этой це-
лью в 2010 году в Татарстане 
была создана уникальная не-
коммерческая организация – 
Республиканский фонд возро-
ждения памятников истории и 
культуры РТ. В народе его хо-
рошо знают не по словам, а по 
делам: возрождению уже упо-
мянутых Великого Болгара и 
Свияжска, строительству Бол-
гарской исламской академии и 
воссозданию храма Казанской 
иконы Божией Матери.

Плодотворная работа по 
сохранению и популяризации 
культурного наследия делает 
Татарстан всё более привле-
кательным для туристов. Это 
отмечено на высшем уровне: 
в нынешнем году Президент 

России Владимир Путин лич-
но поблагодарил первого Пре-
зидента Татарстана, как пред-
седателя попечительского со-
вета фонда, за усилия по воз-
рождению памятников нашей 
богатой истории. 

ПРИОРИТЕТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Несколько лет назад пред-
седатель Комитета Госсове-
та РТ по экономике, инвести-
циям и предпринимательству 
Марат Галеев предложил выде-
лить туризм в отдельное прио-
ритетное направление «народ-
ного хозяйства». Ведь он вы-
ступает настоящим локомоти-
вом, тянущим за собой около 
пятидесяти отраслей эконо-
мики, начиная от транспорта 
и заканчивая лёгкой промыш-
ленностью.

Идея нашла отражение в 
принятой Госсоветом Стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития Республи-
ки Татарстан до 2030 года и 
государственной программе 
«Развитие сферы туризма и го-

степриимства в республике Та-
тарстан на 2014–2020 годы». И 
процесс, который координи-
рует межведомственный Го-
сударственный комитет РТ по 
туризму, что называется, по-
шёл.

– Индустрия туризма ста-
новится одной из важней-
ших отраслей экономики ре-
спублики, – убеждён Предсе-
датель Государственного Со-
вета Фарид Мухаметшин. – В 
прошлом году объём оказан-
ных услуг составил 28,3 мил-
лиарда рублей. Доходность 
отрасли по сравнению с 2017 
годом увеличилась на 37 про-
центов.

Однако почивать на лаврах 
рано. «Требования туристов к 
стандартам комфорта и обслу-
живания растут, – говорит Ма-
рат Галеев, – и они вправе ожи-
дать от Татарстана соответст-
вующего уровня». Поддержи-
вает его и Фарид Мухаметшин, 
подчёркивая: «Нужно постоян-
но повышать конкурентоспо-
собность туристического ком-
плекса республики».

Помимо развития инфра-
структуры, которая должна 
успевать за прогрессом отра-
сли, речь идёт и о таких фиш-
ках, как набирающий попу-
лярность сельский этниче-
ский туризм. Который, к сло-
ву, можно рассматривать как 
действенный фактор поддер-

жки села. Не так давно нача-
то освоение уникальных мар-
шрутов «Этнические традиции 
народов Лаишевского края» и 
«Путь Тукая» – будущего конку-
рента испанской «Тропы Сан-
тьяго». Несомненно привлека-
тельными для татарстанцев и 
гостей республики стали от-
крытые недавно уникальные 
музеи – археологического де-
рева в Свияжске, истории ры-
боловства в Тетюшах, оружия 
(«Дух воина») в Казанском 
Кремле. Многих привлекают 
культурно-исторические па-
мятники и особая аура Елабу-
ги и Чистополя.

Что касается глобальных 
перспектив, то их, в частно-
сти, связывают с предполагае-
мым расширением круизного 
туризма по Волге и Каме. При-
чём, речь идёт не только о рос-
сиянах, как было раньше, но 
и об иностранных гостях. Для 
привлечения последних Татар-
стан активно участвует в меж-
дународных выставках и за-
рубежных презентациях, ка-
сающихся отрасли в целом, 
и процесса брендирования в 
частности. Речь идёт, к при-
меру, о продвижении сувенир-
ной продукции под маркой 
«Visit. Tatarstan». Большие воз-
можности в этом плане от-
крывает предстоящий мень-
ше чем через месяц чемпионат 
WorldSkills.

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ, 
врач-психиатр, депутат 
Госдумы от Татарстана:

Могу вновь сказать 
о гордости за 
Татарстан, потому 
что только сейчас в 
национальном про-
екте «Здравоохра-
нение» появилось 
поручение, что надо 
совершенствовать 
первичную медико-
санитарную по-
мощь, приближать 
её к населению. 
Наша республика 
занимается этим 
уже около десяти 
лет. По указанию 
Президента Руста-
ма Минниханова 
ежегодно выделя-
ется 300–330 млн 
рублей именно на 
эту программу.
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В Нижнекамске займутся текстилем
КОМПАНИЯ «МИКРОФИБРА» СТАЛА ДЕВЯТЫМ РЕ-
ЗИДЕНТОМ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «НИЖНЕ-
КАМСК» (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского 
района, проект производства окончательно утверждён. Техно-
логия замкнутого цикла предусматривает все стадии получе-
ния готовой продукции из микрофибры. На предприятии будут 
перерабатывать сырьё и шить текстильные изделия. Конечной 
продукцией будет линейка товаров для уборки помещений из 
инновационного материала. Микрофибра представляет собой 
материал из тонких волокон в диаметре в десятки раз тоньше 
человеческого волоса. Для её производства требуется высоко-
технологичное оборудование. Микроволокно начали изготав-
ливать в Японии ещё в 70-х годах прошлого века, что стало про-
рывом в развитии текстильной промышленности. 

Отыщет заблудившихся  
быстрее волонтёров

ШКОЛЬНИКИ ТАТАРСТАНА СОВМЕСТНО С УЧЕНИ-
КАМИ ШКОЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ, КУРСКОЙ, МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТЕЙ И МОСКВЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БЕСПИ-
ЛОТНИК, СПОСОБНЫЙ ЛЕТАТЬ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Аппарат очень полезен в поисках потерявшихся в лесу людей. 
Он сделан на базе квадрокоптера «Пионер» и может поднимать 
в воздух вес в 190 граммов – как раз столько весит его видео- 
камера. Чтобы изучить участок леса площадью два с полови-
ной квадратных километра, аппарату потребуется полчаса. Он 
обыскивает лес значительно быстрее волонтёров. Дрон само-
стоятельно, без помощи оператора сканирует лес, пролетая 
между деревьями и кустами. Школьники презентовали беспи-
лотник в рамках фестиваля научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» сочинского образовательного центра «Си-
риус», сообщает «Российская газета».

Гастроли совместимы с отдыхом
ЗАВТРА ОДИННАДЦАТЬ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ СТУДИИ «Э-МОЦИЯ» С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СО-
ПРОВОЖДЕНИИ ДВОИХ УЧАСТНИКОВ БЕЗ ИНВА-
ЛИДНОСТИ, А ТАКЖЕ ПЕДАГОГОВ ОТПРАВЯТСЯ НА 
ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ В КРЫМ (Светлана АРСЕНТЬЕ-
ВА, «РТ»)
Средства на поездку были получены из Фонда президентских 
грантов. Студия выиграла конкурс этого года для некоммер-
ческих организаций и получила софинансирование в разме-
ре 499 тысяч рублей. Эта студия работает в Казани с сентября 
2016 года, коллектив создаёт спектакли, участниками кото-
рых становятся люди с ограниченными возможностями здо-
ровья (нарушение опорно-двигательного аппарата). Студия де-
монстрирует свои спектакли бесплатно, приглашая зрителей 
всех возрастов. За три года постановки «Э-моции» посмотре-
ли более пяти тысяч зрителей из Татарстана, Удмуртии и Челя-
бинской области. В Крыму коллектив планирует поставить три 
спектакля – на площадке Феодосийского дома культуры, в му-
зее А.Грина и на Международном патриотическом фестивале 
уличных театров «КрымФаерФест».

Перед сном заприте дверь!
БУГУЛЬМИНЦА НА ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ СПРОВО-
ЦИРОВАЛА ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ И СПЯ-
ЩАЯ ХОЗЯЙКА (Пётр АНДРЕЕВ).
Находясь на лестничной площадке многоквартирного дома, 
мужчина обнаружил незапертую входную дверь в одну из квар-
тир. Зашёл, постучал по металлическому косяку и даже покри-
чал. Не услышав ответа, незваный гость прошёл дальше и уви-
дел в одной из комнат спящую женщину. Будить хозяйку он не 
стал, просто забрал дорогой мобильный телефон с зарядным 
устройством и быстро покинул место преступления. Оператив-
никам удалось установить личность «гостя» и задержать его. На 
днях Бугульминский суд признал его виновным в краже с не-
законным проникновением в жилище и назначил наказание – 
два года лишения свободы условно.

в несколько строк

• МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ пройдёт 
впервые на территории Великого Болгара. В нём примут учас-
тие 350 молодых людей до тридцати лет из регионов страны, а 
также 75 российских и иностранных экспертов.
• ДВЕНАДЦАТЬ СВЕТОФОРОВ установят до конца года в 
Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
• ГОД В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА проведёт 46-лет-
ний житель республики за долг по алиментам почти в 900 000 
рублей, сообщили в прокуратуре. Ранее он уже привлекался к 
административной ответственности, но долг так и не выплатил.
• ВРЕЗАЛСЯ В ОПОРУ ЛЭП мотоцикл с коляской под управ-
лением 54-летнего водителя в селе Исенбаеве Агрызского рай-
она. Водитель скончался на месте, сообщили в Госавтоинспек-
ции республики.
• ТРАДИЦИОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» состоялась в Чистополе – волонтёры очи-
стили от мусора прибрежную зону Камы от лодочной станции 
до соляных пещер пишут «Чистопольские известия».
• НОВОЕ ЗДАНИЕ ДОСААФ открылось вчера на улице Га-
гарина в Азнакаеве. Образовательная организация размести-
лась в помещении площадью около 550 квадратных метров, 
сообщили в пресс-службе администрации района.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Первая ссора в песоч-
нице, первый поцелуй, 
первый мяч, забитый 

в дворовые футбольные во-
рота, проводы в армию и в 
ЗАГС, уютные посиделки на 
скамеечках у подъезда до-
ма… Знакомая, не правда 
ли, всем картина? С первых 
дней своего появления на 
свет мы становимся участ-
никами необыкновенного 
каждодневного процесса – 
своеобразной жизни двора. 
Сегодня, несмотря на все-
возможные информацион-
ные технологии, двор, осо-
бенно в городах, продолжает 
оставаться важной сферой 
живого общения. Другое де-
ло, что и этому обществен-
но значимому социальному 
пространству периодически 
требуется переформатиро-
вание: как внешнее, так и со-
держательной части.
Депутаты Госсовета РТ – чле-
ны фракции «Единая Россия» 
выступили с предложением 
разработать республикан-
скую программу по обновле-
нию дворовых территорий. 
Поводом послужили обраще-
ния жителей республики. Пре-
зидент Рустам Минниханов 
поддержал эту идею и дал 
поручение разработать целе-
вую программу благоустрой-
ства и ремонта дворов мно-
гоквартирных домов. За пять 
предстоящих лет в Татарстане 
предлагается отремонтиро-
вать дворовые территории во 
всех городах и районных цен-
трах республики.
Любопытна сама схема из-
учения ситуации по состоя-
нию дворов в Казани и в му-
ниципалитетах. Активисты 
партии выезжают непосред-
ственно на место, встреча-
ются с жителями многоквар-
тирных домов в их дворах и 
обсуждают варианты благо-
устройства придомовых тер-
риторий. Такие активные и 
заинтересованные общест-
венные обсуждения прошли, 
например, в Альметьевске, в 
городских районах Набереж-
ных Челнов, в Новошешмин-
ске, продолжаются они во 
дворах Казани. Все предло-
жения фиксируются, на этой 
основе будут формировать-
ся направления новой и, без-
условно, нужной людям про-
граммы. Уже понятно, что 
она будет масштабной, пото-
му что планируется привести 
в порядок более 9 тысяч дво-
ров многоквартирных домов 
в населённых пунктах респу-
блики! Только с 17 по 24 июля  
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В Татарстане гостей –  
со всех волостей
Республика стала лидером российского туристического рынка 

Ни дождь, ни ветер, 
ни любые другие 
капризы погоды не 
могли помешать 
вчера этим бравым 
мужчинам празд-
новать – 2 августа 
в Казани отметили 
89-ю годовщину со 
дня образования 
Воздушно-десант-
ных войск (ВДВ).

Ближе к 10 часам утра око-
ло парка им. Горького 
массово паркуются ма-

шины с флагами ВДВ и деви-
зом: «Никто, кроме нас». Отме-
чать свой праздник крылатые 
пехотинцы направляются це-
лыми семьями, рядом с креп-
кими отцами семейств в па-
радной форме идут их жёны и 
дети. Вот пятимесячный Амир 

в голубом берете тянется руч-
кой к медалям на груди отца – 
ветерана 31-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой 
ордена Кутузова второй степе-
ни бригады ВДВ Азата Шаги-
дуллина. Он рассказал журна-
листам: его мечта детства, ко-
торая, к счастью, исполнилась, 
– служить в десанте. Ежегодно 
Азат приезжает отмечать 2 ав-

густа вместе с женой и детьми. 
Сыну с младых ногтей он ста-
рается привить любовь к Ро-
дине. Остаётся пожелать Ами-
ру вырасти сильным, здоро-
вым и тоже стать крылатым 
пехотинцем, продолжив слав-
ную семейную традицию.

Расплескалась синева...
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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проект

Вчера стали известны поч- 
ти все участники пред-
стоящей кампании по 

выборам в Госсовет Татарстана 
шестого созыва.

Центризбирком и терри-
ториальные комиссии 2 авгу-
ста в соответствии с Избира-
тельным кодексом заверши-
ли официальную процедуру 
регистрации партийных спи-
сков и кандидатов в одноман-
датных округах. На выборах 
зарегистрированы семь пар-
тий и почти 250 кандидатов-
одномандатников.

По общереспубликанскому 
округу регистрацию прошли 
(в хронологическом порядке) 
«Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, Ком-
мунистическая партия «Ком-
мунисты России» и «Партия 
роста». Последней 1 августа 

Центризбиркомом была за-
регистрирована «Российская 
партия пенсионеров за соци-
альную справедливость».

Барьер отбора по разным 
причинам не сумели преодо-
леть партии «Родина», «Ябло-
ко», «Партия ветеранов Рос-
сии», «Российский общенарод-
ный союз» и партия «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсио-
неров, против насилия над жи-
вотными».

А вот в пятидесяти одно-
мандатных округах выдвига-
лись 296 человек – 105 само-
выдвиженцев и 191 кандидат 
от девяти политических пар-
тий, а именно: от «Справедли-
вой России» – 45 соискателей, 
ЛДПР – 46, КПРФ – 47, «Единой 
России» – 41, «Коммунистов  

на старт!

Выборы-2019: все 
участники определились
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Когда в Казани го-
товились к Уни-
версиаде, некото-
рые были увере-
ны: «прожекты» по-
лучения доходов 
от международ-
ных мероприятий 
и развития туризма 
– сплошная мани-
ловщина. Накану-
не мирового чем-
пионата WorldSkills 
статистика убеди-
тельно доказывает 
обратное. Китайские туроператоры знакомятся с достопримечательностями Казани.

В Татарстане побывали 3,4 млн тури-
стов, республика заняла первые места 
по итогам Национальной премии в об-
ласти событийного туризма и премии 
журнала National Geographic Traveler 
в номинации «Российский гастрономи-
ческий туризм»

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

А у вас  
во дворе?


