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Путь к сердцу туриста 
лежит через желудок 
– так можно перефра-
зировать известную 
поговорку для описания 
нового туристического 
маршрута по Татарстану. 
Но вкусняшки – всё-таки 
не самое главное в туре 
«Одна дорога – пять 
культур» по Мамадыш-
скому району. Тур инте-
ресен прежде всего тем, 
что даёт возможность 
лучше узнать обычаи 
сразу пяти народов 
нашей республики.

Во время презентацион-
ной поездки журнали-
сты и представители 

турагентств посетили пять 
поселений: татарское Ниж-
няя Ошма, русское Крас-
ная Горка, марийское Боль-
шая Шия, кряшенское Зю-
ри и удмуртское Пойкино. 
В каждом населённом пун-
кте гостям показали мест-
ные обряды, песни и тан-
цы и, конечно, с присущим 
татарстанцам гостеприим-
ством предложили отве-
дать разные вкусности на-
циональных кухонь. Кор-
респондент «РТ» убедился в 
том, что новый гастроэтно-
графический тур неслучай-
но получил Гран-при Все-
российской туристической 
премии «Маршрут года – 
2019» в номинации «Лучшая  
идея».

СЮЮМБИКЕ  
ЗДЕСЬ ОТДЫХАЛА

Во время нашего автобус-
ного путешествия по маршру-
ту об истории и легендах Ма-
мадышского района расска-
зывала научный сотрудник 
местного краеведческого му-
зея Гуляндам Давыдова. Слу-
шатели переносились из со-
временного мира с электрон-
ными гаджетами в былинные, 
сказочные времена… А расска-
зать про самый большой по 
территории в Татарстане му-
ниципалитет есть что – сюда 
и царица Сююмбике приезжа-
ла отдохнуть, и «крестьянский 
царь» Пугачёв наведывался.

В татарском селе Нижняя 
Ошма нас встретили женщи-
ны в национальных костю-
мах, причём не с традицион-
ным чак-чаком на подносах, а 
с тош теле – так тут принято. 
«Тош теле» в переводе означа-
ет «птичий язык», это сладость 
к чаю в виде хрустящего хво-
роста. А дальше лакомимся ча-
ем с травами, оладьями из пе-
чи, чак-чаком и эчпочмаками… 
Всё это под баян, песни и тан-
цы. Позже на сцене Дома куль-
туры зрителям показали обряд 
сватовства: невеста собирала 
приданое, и к ней в дом при-
шёл жених со сватами. 

Не успели проголодаться, 
как нас уже встречают хлебом-
солью в русском селе Красная 
Горка и потчуют картошкой, 
пельменями с капустой, гри-
бами и прочими постными 
блюдами и соленьями. На сце-
не вновь обряд сватовства, но 

уже с русским колоритом, по-
том песни, пляски и, конечно 
же, хоровод. Хозяева активно 
приглашают поучаствовать в 
нём гостей. И как тут устоять? 
Потом учат ручейку, змейке и 
другим хороводным движени-
ям. А мастера народных про-
мыслов представили на ми-
ни-выставке свои изделия, ко-
торые даже можно было при-
обрести.

ЛАКОМИМСЯ  
БЛИНАМИ

В марийском селе Боль-
шая Шия женщины в наци-
ональных костюмах надели 
на запястья гостей ленточ-
ки-обереги. На груди у селя-
нок сверкают женские шей-
ные украшения из бисера и 
монет. А мужчины в белых 
рубахах с красным орнамен-
том налили нам по рюмашке 
местного самогона – лучшая 
профилактика от вирусов 
(Онищенко не даст со врать). 
Потчевали вкусными сырни-
ками (по-марийски – туара), 
трёхслойными блинами (ко-
ман мелна), пирогами, ва-
трушками и другой вкусной 
выпечкой.

На сцене Дома культу-
ры показали обряды, связан-
ные с одним из любимых 
праздников марийцев, ко-
торый называется Семык. В 
этот день поминают умер-
ших родственников и просят 
у них благословения на уда-
чу в делах и в быту. А потом 
были зажигательные песни 
и пляски – как только дере-

вянный пол не проломился 
– таков был накал страстей! 
Бабульки (так они сами себя 
называют) из ансамбля «Ма-
ри памаш» могли дать фору 
молодым песнярам и танцо-
рам. И как уж не пуститься в 
пляс вместе с ними?

В кряшенском селе Зю-
ри мы (в который уже раз за 
день – да кто это считает!) 
пьём вкуснейший чай с коре-
ньями шиповника и варень-
ем из крыжовника, рябины, 
смородины, тыквы. Именно в 
Зюри проводится фестиваль 
кряшенской культуры Пи-
трау. В прошлом году он со-
стоялся в двадцатый раз и со-
брал более 60 тысяч участни-
ков из Татарстана и соседних 
регионов Поволжья.

На сцене местные актёры 
представили обряд гадания 
на кольцах под Новый год 
(обычно гадают от Рождест-
венского сочельника до Кре-
щения). И, конечно, гостям 
представили песни и танцы 
кряшен.

В удмурдской деревне 
Пойкино мы поднимаемся к 
деревянному Дому культуры 
в гору пешком – автобус ту-
да проехать не может. По пу-
ти открывается красивый вид 
на реку Юкачи (приток Вят-
ки) и лес. А на столе – чай, 
перепечи (открытые пирож-
ки)… Как сохранить фигуру 
при таком богато накрытом 
столе?

На сцене гостям показа-
ли свадебные обряды, песни 
и танцы… 

Важная деталь: в каждом 
поселении участники экс-
курсии раскрашивали кра-
сками в национальные цвета 
один из керамических паз-
лов-магнитов. После объ езда 
всех пяти пунктов из частей 
разной формы можно было 
сложить символическое сер-
дце пяти народов, прожива-
ющих в дружбе и согласии в 
Мамадышском районе.

Что, уже вечер и пора в Ка-
зань? Как жаль, что так быст-
ро пролетел день! На обрат-
ном пути мы заехали в крае-
ведческий музей Мамадыша 
и полюбовались на местную 
«Эйфелеву башню» (здешний 
арт-объект).

Маршрут «Одна доро-
га – пять культур» планиру-
ют запустить с мая, он будет 
трансформируемым. То есть 
можно будет заказать более 
короткий вариант – одно 
или два села плюс райцентр 
Мамадыш или полное погру-
жение в пять национальных 
культур и кухонь. Это уже 
будут решать туроперато-
ры, видимо, отталкиваясь от 
спроса. А предложить устав-
шим от всяких там Парижей 
и Лондонов туристам здесь 
есть что. Конечно, Мамадыш 
не Париж, но… Ведь не зря 
Лев Николаевич Толстой на-
писал об этом крае ставшую 
потом крылатой фразу: «Вы 
не поверите, что я скорее бы 
стал жить в Мамадыше, чем в 
Венеции, Риме, Неаполе».

Вот так! Так что давайте 
хранить то, что имеем.

Ильсур МЕТШИН,
мэр Казани:

В прошлом году 
Казань посетили 
3,5 миллиона ту-
ристов. Мы ставим 
задачу увеличения 
трафика до 5 мил-
лионов гостей в 
год. В то же время 
жители не просят 
нас превратить 
город в музей под 
открытым небом. 
Сохраняя уникаль-
ное архитектурное 
наследие и свою 
идентичность, сто-
лица Татарстана 
должна разви-
ваться.

цитата дня

картина дня

Вручение  
наград
Татарстанские учёные 
вносят весомый вклад в 
развитие современной 
российской науки. Науч-
ные школы республики 
имеют мировую из-
вестность и пользуются 
авторитетом. 

Об этом заявил вчера 
Президент Рустам Мин-
ниханов на торжест-

венной церемонии вручения 
Государственных премий РТ 
в области науки и техники и 
государственных наград Ре-
спублики Татарстан. Меро-
приятие прошло в Казанском 
Кремле.
«Традиционно в День науки 
вручаются Государственные 
премии Республики Татар-
стан в области науки и тех-
ники. В этом году отмечена 
работа Межрегионального 
клинико-диагностического 
центра по созданию иннова-
ционных технологий в диаг-
ностике и лечении заболева-
ний венозной системы. Она 
заслужила одобрение со сто-
роны Министерства здраво-
охранения России и успешно 
используется в других регио-
нах нашей страны», – сказал 
Рустам Минниханов.
Вторая работа – совмест-
ный труд учёных по созда-
нию инновационных смеси-
телей для использования в 
нефтяной промышленности. 
«Результат данных исследо-
ваний имеет высокую науч-
но-техническую значимость 
и на протяжении многих лет 
используется на десяти круп-
ных предприятиях России», – 
заметил Президент.
Он подчеркнул, что наука спо-
собна ответить на все вызо-
вы современного мира и ре-
шить самые сложные задачи 
человечества. «В преддверии 
100-летия основания ТАССР 
хочу отметить, что на протя-
жении всей своей истории 
развитие Татарстана сопро-
вождалось ростом научно-
го и культурного потенциала. 
Особая страница в истории 
нашей республики – деятель-
ность научно-исследователь-
ских институтов и вузов в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Ряд научных открытий 
учёных ТАССР способствовал 
укреплению обороноспособ-
ности страны, развитию ме-
дицинской науки в её самый 
тяжёлый период», – добавил 
Рустам Минниханов.
Далее Президент Татарста-
на вручил государственные 
награды. Всего было отмече-
но 19 человек, информиру-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.
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Пять культур  
на одном маршруте
В Мамадышском районе презентовали гастроэтнографический тур

«Ваш высочайший 
профессионализм, 
преданность своему 

делу и ответственность по-
могают решать самые слож-
ные современные задачи. 
Сегодня авиация – надёж-
ный, удобный и самый быс-
трый вид транспорта!

Мы по достоинству оце-
ниваем мастерство татар-
станских пилотов и авиади-

спетчеров, бортпроводни-
ков и представителей инже-
нерно-технического состава 
отрасли и сердечно благода-
рим их за верность профес-
сиональному долгу и высо-
кую ответственность в ра-
боте.

Особые слова благодар-
ности – ветеранам, которые 
своим примером безупреч-
ного отношения к делу обес-

печили преемственность 
лучших традиций отрас- 
ли.

Желаем всем вам сил и 
вдохновения для плодотвор-
ной работы, успехов на пути 
к стабильности и благополу-
чию, исполнения самых сме-
лых надежд и планов. Здоро-
вья вам и долгих лет жизни!» 
– говорится в поздравлении 
Альберта Каримова.

Завтра – День гражданской авиации
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событие

> 6
МНЕНИЯ  
ТАТАРСТАНЦЕВ

Кто для вас 
нравственный 
ориентир, герой 
нашего времени?

опрос

> 6
НОВЫЕ 
ИМЕНА

Уроженка Казани 
Камила Валиева 
побеждает всех в 
фигурном катании

лёд

> 5
УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ГРАЖДАНИНА

Нас ожидает переход 
на электронные 
паспорта уже  
в 2020 году

актуально

> 3
75 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ 

Два подвига 
ветерана войны 
Гарифзяна  
Галиева

память

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Шесть процентов татар-
станцев считают, что их 
профессия исчезнет в 
ближайшие десять лет.

Аналитики сайта по по-
иску работы и персона-
ла hh.ru провели опрос 

со искателей Татарстана и вы-
яснили, какие прогнозы они 
делают относительно своего 
положения на рынке труда на 
ближайшие 10 лет и как отно-
сятся к появлению новых тех-
нологий. Оказалось, 80 про-
центов респондентов счита-
ют, что появление и развитие 
новых технологий (Интернет, 
гаджеты и др.) упростило вы-
полнение рабочих обязан-
ностей. Противоположного 
мнения придерживаются 13 
процентов опрошенных жи-
телей республики.

Что касается положения 
на рынке труда, то 26 процен-
тов респондентов склоняют-
ся к мнению, что их профес-
сия в течение следующих де-
сяти лет может исчезнуть или 
стать ненужной. «Чаще всего 
такого мнения придержива-
ются банковские служащие, 
представители автомобиль-
ного бизнеса и бухгалтеры. 
Стоит отметить высокую убе-
ждённость в этом и среди ра-
бочего персонала, хотя вос-
требованность на рабочие 
профессии со стороны ра-
ботодателей растёт с каждым 
годом», – комментирует си-
туацию руководитель пресс-
службы HeadHunter Поволжье 
Александра Севостьянова.

При этом 66 процентов 
опрошенных жителей респу-
блики, наоборот, считают, что 
такого риска нет либо он ми-
нимален. 

биржа труда

Банковские служащие  
прощаются с работой

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
Экспозиция поезда  
расскажет о Великой Победе

АГИТАЦИОННЫЙ ПОЕЗД «ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ» С ВА-
ГОНОМ-МУЗЕЕМ И ОБРАЗЦАМИ АРТЕФАКТОВ ВРЕ-
МЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРИБУДЕТ В 
КАЗАНЬ 6 МАЯ (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщается на портале мэрии столицы Татарстана, состав 
начнёт свой маршрут 26 апреля в Иркутске и завершит 8 мая 
в Екатеринбурге. За двенадцать дней поезд проедет четыре 
тысячи километров и посетит крупные города Сибири, Урала и 
Поволжья. Во время остановок будут организованы концерты, 
посвящённые Великой Победе. Что будет представлено на экс-
позиционной платформе, станет известно позднее, сообщили в 
пресс-службе Центрального военного округа.

Автомобили бросают  
новые вызовы
ДО 355,5 МАШИНЫ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛ-
СЯ В СРЕДНЕМ УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В КА-
ЗАНИ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА, СООБЩИЛИ 
В ИСПОЛКОМЕ СТОЛИЦЫ (Ильшат САДЫКОВ).
По сравнению с 2005 годом этот показатель увеличился в три 
раза. «За последние несколько лет в Казани были предприня-
ты существенные меры по улучшению дорожно-транспортной 
обстановки. Построены новые развязки, внедрена адаптивная 
система управления дорожным движением, отменены левые 
повороты на ряде участков», – сообщает пресс-служба мэрии 
города. Согласно данным Научно-исследовательского инсти-
тута автомобильного транспорта, уровень автомобилизации 
более 350 автомобилей на тысячу жителей приводит к регу-
лярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах мегаполисов. Уро-
вень в четыреста автомобилей может привести к 10-балльным 
пробкам. По прогнозам, Казань может достигнуть такого пока-
зателя примерно через пять лет.

Студенты КФУ победили  
в творческом марафоне
ПОБЕДИТЕЛЕМ «ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКО-
ГО МАРАФОНА» СТАЛ КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Павел ГЕОРГИЕВ). 
«Всероссийский студенческий марафон» – масштабная площад-
ка для молодёжи, на которой проводятся состязания в творче-
ской, спортивной и интеллектуальной программах, а также 
разнообразные мастер-классы от известных профессионалов 
в различных сферах. За первое место в Сочи боролась коман-
да, в которую вошли двадцать студентов КФУ, сообщает пресс-
служба Минобрнауки РТ. Участники фестиваля состязались в 
интеллектуальных играх, конкурсе декоративно-прикладного 
искусства «Экобана», вокальном состязании «Голос мира», тур-
нирах по парковому волейболу, мини-футболу, боулингу, а так-
же проходили другие испытания. В фестивале приняли участие 
более пятисот студентов из тридцати вузов страны.

Задержана «Тойота»,  
нашпигованная наркотиками
ПРИ ПРОВЕРКЕ АВТОМОБИЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪ-
ЯЛИ БОЛЕЕ СЕМИ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА (Пётр АНДРЕЕВ).
Сотрудниками ГИБДД на стационарном посту полиции «Мали-
новка» для стандартного досмотра был остановлен автомобиль 
«Тойота» под управлением 48-летнего жителя Санкт-Петербур-
га. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в салоне была об-
наружена баночка с порошкообразным веществом внутри. В 
ходе досмотра ручной клади полицейскими были изъяты два 
полиэтиленовых пакета, ещё одна баночка, внутри которых 
находилось такое же вещество. Позже результаты эксперти-
зы содержимого показали, что это наркотическое средство 
мефедрон общей массой 7075,08 грамма. В ходе опроса за-
держанный петербуржец пояснил, что наркотики получил от 
оператора для дальнейшего сбыта на территории Омска. Воз-
буждено уголовное дело, подозреваемый в покушении на сбыт 
наркотических средств в крупном размере арестован.

в несколько строк
• ДЕВЯТЬ ЦЕНТРОВ АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ будут созданы в текущем году в разных рай-
онах Татарстана. Об этом сообщили в Республиканском клини-
ческом онкологическом диспансере.
• 1,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ похитил житель Казани из сало-
на автомобиля «Тойота», припаркованного у одного из торговых 
центров столицы республики. Позднее он был задержан поли-
цией. Машину он вскрыл с помощью сканера сигнализации. 
Часть похищенных денег возвращена владельцу.
• АВИАРЕЙСЫ В ТУНИССКИЙ ГОРОД МОНАСТИР нач-
нёт выполнять в мае аэропорт «Бегишево», сообщили в его 
пресс-службе. Полёты на «Боинге 737-800» будут выполняться 
раз в десять дней.
• АВТОМОБИЛЬ «КИА-РИА» стал у покупателей самым 
популярным в прошлом году в Казани, сообщает аналитиче-
ское агентство «Автостат». В столице Татарстана за прошлый 
год продали 1711 таких машин, что составляет 7,4 процента от 
общего числа реализованных новых авто.
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9 февраля – День 
гражданской авиации 
России. От имени Пра-
вительства Татарстана 
с профессиональным 
праздником работников 
и ветеранов граждан-
ской авиации республи-
ки поздравил замести-
тель Премьер-министра 
– министр промыш-
ленности и торговли РТ 
Альберт Каримов. vk
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