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Председатель Государ-
ственного комитета 
РТ по туризму Сергей 

Иванов отметил на пресс-
конференции, что 2020 год 
для туризма особенный в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
В апреле–мае туристический 
поток почти прекратился, в 
результате этого отрасль го-
степриимства Татарстана 

потеряла около 5 млрд руб- 
лей. Но уже начались первые 
шаги по нормализации ситу-
ации – постепенно ограни-
чения снимаются. По Татар-
стану можно перемещаться 
без ограничений. Уже откры-
лись музеи, принимают го-
стей отели (но рестораны в 
них работают только навы-
нос, а бассейны пока закры-
ты).

«Мы приготовили ряд ин-
тересных предложений для 
татарстанцев и жителей дру-
гих регионов России», – под-
черкнул Сергей Иванов и 
рассказал о новом ежене-
дельном туре «1001 удоволь-
ствие за выходные: отдыхай 
в родном Татарстане». В его  

ИСТОЧНИК НАШЕЙ 
КУЛЬТУРЫ

«Мы очень переживаем за 
состояние села, где население 
стареет и убывает,– говорит 
Председатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин. – Большие горо-
да не имеют национальности, 
а любое село либо маленький 
городок несут в себе нацио-
нальную идентичность. И это 
очень важно – ощущать и со-
хранять её. Село – источник 
нашей культуры. Поддержка и 
сохранение села – это сбере-
жение народа во всех ипоста-
сях, и физически, и культур-
но-исторически. Свою задачу 
в этом плане мы видим в пер-
вую очередь в сохранении са-
мобытности, сельского уклада 
жизни, языка, культуры, тра-
диций, обычаев разных наро-
дов, компактно проживающих 
в сельской местности нашей 
республики. Ценнее этого ни-
чего нет».

Новые возможности в со-
хранении сельского укла-
да жизни и развитии инфра-
структуры, по мнению ру-
ководителя татарстанского 
парламента, открывает стар-
товавшая в этом году новая 
федеральная пятилетняя про-
грамма «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 

При этом стоит напом-
нить, что в Татарстане уже вы-
полнен комплексный план 
развития села до конца 2019 
года. Это была часть госпро-
граммы развития республи-
канского агрономического 
комплекса, и понятно, что её 
координатор – Минсельхоз-
прод – уделял внимание пре-
жде всего производству и под-
держке производителя. Тем не 
менее строились также доро-
ги, проводились газификация 
и водоснабжение, пополнялся 
жилой фонд, уделялось внима-
ние другим сферам сельской 
жизни. В частности, как сооб-
щил глава Минсельхозпрода 
Татарстана Марат Зяббаров, 
в ходе выполнения програм-
мы было введено 39,4 тысячи 
квадратных метров жилья, им 
обеспечили 779 сельских се-
мей, одиннадцать населённых  

пунктов соединили автомо-
бильными дорогами. 

НАДЕЖДА  
НА ГОРОЖАН

Теперь эта же работа долж-
на стать ещё более масштаб-
ной. Новая программа как раз 
нацелена на развитие соци-
альной сферы сельских тер-
риторий, улучшение качест-
ва жизни сельчан, поддержку 
местных инициатив. В нынеш-
нем году на её реализацию в 
Татарстане предусмотрено 2,2 
млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 1,21 
млрд. 

Одна из целей программы 
– сохранение доли сельско-
го населения на уровне не ме-
нее 25,3 процента от общего 
количества россиян. Татарста-
ну в этом плане придётся под-
натужиться, ведь в республике 
на селе проживают немногим 
более 20 процентов от общей 
численности населения, или 
свыше 900 тысяч человек. 

За счёт каких ресурсов 
можно увеличить сельское на-
селение? В том числе и за счёт 
горожан, которые решат пере-
браться из шумных крупных 
населённых пунктов в эко-
логически чистые сельские  
районы. Тем более что этот 
исход горожан в деревню по-
может выполнить стратегиче-
скую государственную задачу 
– обеспечить сельские терри-
тории квалифицированными 
специалистами. 

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА  
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Замедлить миграцию в ме-
гаполисы, привлечь в аграр-
ный сектор городских жите-
лей, а также в целом повысить 
качество жизни на селе при-
звана предусмотренная про-
граммой льготная сельская 
ипотека, предполагающая вы-
дачу кредита под невысокий 
процент для строительства 
или покупки дома. Примеча-
тельно, что воспользоваться 
ею могут и желающие пересе-
литься в сельскую местность 
горожане.

В Татарстане программа 
льготной ипотеки для сельчан 
заработала в марте текуще-
го года – сразу после того, как 
Минсельхоз России опреде-
лился с банком, который ста-
нет работать с сельскими ипо-
течными кредитами.

От татарстанцев поступи-
ло около тысячи обращений 
на общую сумму 1,538 млрд 
рублей, Татарстанский фили-
ал банка-оператора выдал по-
ка семь кредитов на сумму 
14,6 млн рублей. На кредит-
ные средства семьи из Акта-
нышского, Тетюшского, Камс-
ко-Устьинского и Лаишевско-

го районов намерены купить 
жилые дома и квартиры в мно-
гоквартирных домах.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
РЫНОК ГОТОВИТСЯ  
К РОСТУ

Новую программу на ура 
восприняли строительные 
компании. 

«Интерес к сельской ипоте-
ке со стороны клиентов боль-
шой. Что касается максималь-
ной суммы кредита – три мил-
лиона рублей, то она впол-
не приемлема. Трёхкомнатная 
квартира в жилом комплек-
се, который мы возводим, сто-
ит около четырёх миллионов 
рублей. То есть если у челове-
ка есть миллион, то он уже мо-
жет взять даже трёхкомнат-
ную квартиру под хороший 
процент. «Двушки» и «однуш-

ки» вписываются в програм-
му ещё лучше», – рассказывает 
представитель одной из стро-
ительных компаний Искандер 
Юсупов.

«Строящийся жилой ком-
плекс расположен в сельской 
местности, но фактически на-
ходится в 17 минутах езды от 
центра Казани по удобной 

транспортной развязке. Уве-
рены, что многие жители вос-
пользуются уникальным пред-
ложением», – поддерживает 
коллегу коммерческий дирек-
тор другой строительной ком-
пании Эльвира Галяутдинова.

ЗАДАЧА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МАСШТАБА

«Развитие сельских тер-
риторий является для бан-
ка стратегическим приорите-
том, – говорит директор татар-
станского филиала Россель-
хозбанка, депутат Госсовета 
Татарстана Ляля Кудерметова. 
– Уверена, что сельская ипо-
тека позволит многим выгод-
но приобрести недвижимость 
за пределами городов, а са-
ми сельские жители смогут 
благоустроить свои домовла- 
дения и качественно улучшить 
свой быт. Для молодого поко-
ления льготная ипотека при-
звана повысить привлекатель-
ность села как места, где можно 
комфортно жить и работать».

И действительно, у жителей 
больших городов появилась 
реальная возможность при-
обрести качественное и не-
дорогое жильё практически в 
пригородной зоне и на отлич-
ных кредитных условиях. Не 
исключено, что те горожане, 
которые всерьёз задумывают-
ся о своём будущем и будущем 
своих детей, не преминут вос-
пользоваться такой привлека-
тельной возможностью.

картина дня

Коронавирус: пора сползать с плато
ЗА СУТКИ НА 4 ИЮНЯ В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВИЛИ 51 НО-
ВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ. ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 
18 ЧЕЛОВЕК, ОСТАЛЬНЫЕ ЛЕЧАТСЯ НА ДОМУ (Светлана  
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Общее количество случаев за весь период эпидемии достигло в 
Татарстане 3402. С 31 мая в республике ежесуточно фиксирует-
ся менее шестидесяти случаев, плато прочно достигнуто, теперь 
необходимо начать снижение. Согласно статистике, в России 
официально зарегистрировано 441108 заболевших. За минув-
шие сутки среди россиян выявили ещё 8831 инфицированно-
го. Число погибших достигло 5384 человек. Зарегистрировано 
ещё 169 летальных исходов. Однако количество выздоровле-
ний в нашей стране также увеличивается – 204623 пациента 
смогли победить инфекцию. За сутки к вылечившимся добави-
лись 8666 человек. В данный момент вакцина от коронавируса 
не изобретена. Почти у половины заболевших наблюдается бес-
симптомное течение болезни. В России проведено более 11,7 
млн тестов. В мире зафиксировано 6567789 заболевших, по-
следние сутки прибавили 39972 инфицированных. Погибли 
387942 пациента, справились с инфекцией 3088217 человек. 

В большинстве районов заработали 
торговые центры
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕНЕНЫ 
НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВВЕДЁННЫЕ В МАРТЕ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА (Марта КИРИЛЛОВА).
Соответствующие изменения Кабинет Министров РТ внёс в по-
становление №208 от 3 июня 2020 года. Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации республики. Так, 
с 5 июня в республике открываются храмы, спортивные и фит-
нес-центры, плавательные бассейны. Однако в своей работе они 
должны соблюдать определённые требования, прописанные в 
этом постановлении. К примеру, спортивное оборудование сле-
дует размещать с учётом социальной дистанции, также должны 
соблюдаться требования к предельному количеству посетителей 
и сотрудников, одновременно находящихся на территории спор-
тивных объектов и культовых помещений. В храмах обязательно 
ношение масок и перчаток. Жёсткие ограничения, касающиеся 
работы объектов розничной торговли, введённые по всей респу-
блике с 19 марта, отменены в 31 муниципальном районе. С их  
списком можно ознакомиться в приложении к постановлению 
№208.

Продолжается посев семян  
сосны и берёзы

В КРУПНЕЙШЕМ В ЕВРОПЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ПИТОМНИКЕ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ВЫРАСТИТЬ 
ПОЧТИ 31 МИЛЛИОН ШТУК ПОСАДОЧНОГО МАТЕ-
РИАЛА (Василий КУБАНСКИЙ).
В Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ, располо-
женном в Сабинском районе, продолжаются работы по посе-
ву второй ротации семян хвойных и лиственных пород. К посе-
ву приступили 25 мая, завершат 9 июня. «Всего будет посеяно 
три миллиона штук семян сосны обыкновенной, пятьсот тысяч 
семян берёзы и пятьсот тысяч семян караганы древовидной», – 
рассказал директор центра Руслан Газизов. В этом году в питом-
нике уже посеяли 2 млн семян сосны, 1 млн семян ели, семьсот 
тысяч семян берёзы и триста тысяч семян акации жёлтой. Сей-
час маленькие сеянцы выносят на поля доращивания, где они 
будут крепнуть до осеннего периода, сообщили в пресс-службе 
Министерства лесного хозяйства. Выращивание стандартного 
посадочного материала является дополнительным показателем 
регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татар- 
стан» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология». 

Лишились свободы  
за фальшивые купюры 
ПРИГОВОРОМ СУДА ДВУМ МОЛОДЫМ БУИНЦАМ 
НАЗНАЧЕНО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВО-
БОДЫ НА СРОК ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ ЛЕТ УСЛОВНО (Пётр  
АНДРЕЕВ).
По версии следствия, в январе 2020 года 23-летний и тогда ещё 
несовершеннолетний жители Буинска через мессенджер дого-
ворились с неустановленным лицом о приобретении за восемь 
тысяч рублей четырёх поддельных пятитысячных купюр. После 
перечисления денег молодые люди получили данные о место-
расположении тайника в Москве, откуда и забрали фальшивые 
банкноты, а затем разменяли их в закусочных и продуктовых ма-
газинах, делая мелкие покупки. Как сообщил помощник руково-
дителя Следственного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий, 
буинцы признаны виновными в хранении, перевозке в целях 
сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов. 

В рамках рабочей 
поездки Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов вчера 
побывал на производ-
ственных площадях 
ПАО «КАМАЗ».

Программа пребыва-
ния Рустама Минни-
ханова на автогиган-

те началась с посещения 
Научно-технического цен-
тра. Туда правительствен-
ную делегацию во главе с 
Президентом доставил ин-
новационный транспорт, 
разработанный инженера-
ми компании, – электробус  
«КАМАЗ-6282». Рустам Мин-
ниханов в сопровождении 
генерального директора  
КАМАЗа Сергея Когогина 
и мэра Набережных Чел-
нов Наиля Магдеева посе-
тил опытно-промышлен-
ное производство и ознако-
мился с моделями перспек-
тивных автомобилей. Также 
Президент принял участие 
в тест-драйве электробуса. 

«КАМАЗ-6282» является од-
ним из самых высокотехно-
логичных продуктов не толь-
ко в спектре продукции ком-
пании, но и среди мировых 
образцов автотехники тако-
го рода. Он оснащён самым 
современным оборудовани-
ем, включая двузонный кли-
мат-контроль, продвинутые 
телематические и медиасис-
темы, бесплатный Wi-Fi. В са-
лоне электробуса установле-
ны медиаэкраны с маршрут-
ной информацией, USB-сло-
ты для зарядки мобильных 
устройств. Электробус рас-
считан на 85 человек, имеет 
низкий уровень пола, адап-
тирован для маломобильных 
пассажиров. Электробусы по-
полняют запас энергии с по-
мощью ультрабыстрых за-
рядных станций. Заряжается 
инновационная техника за  
10–15 минут. 

Президент Рустам Мин-
ниханов также принял учас-
тие в открытии плавательно-
го бассейна «Юбилейный». 
Здание возведено менее чем 
за год. Оно имеет плаватель-
ный бассейн для взрослых на 
шесть дорожек, детский бас-
сейн, предусмотрены так-
же трибуны для зрителей на 
пятьдесят мест, зал сухого 
плавания, тренажёрный зал. 
Нормативная пропускная 
способность – 600 человек в 
сутки, в том числе 450 взрос- 
лых, 150 детей.

Напомним, что плаватель-
ный бассейн «Юбилейный» 

конструктивнонациональный  проект 
Инновации 
и здоровье 
в приоритете

Дом с видом  
на природный ландшафт
У жителей республики появилась возможность приобрести жильё 
в сельской местности на весьма выгодных условиях

Миграция сельчан в город не умень-
шается. За последние пять лет отток 
населения из сельской местности 
в Татарстане превысил пятьдесят 
тысяч человек. Из имеющихся в рес- 
публике более трёх тысяч сельских 
поселений 650 – умирающие сёла и 
деревни, в которых проживают не 
более полусотни человек.
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Замедлить миграцию в мегаполисы, 
привлечь в аграрный сектор городских 
жителей, а также в целом повысить ка-
чество жизни на селе призвана преду- 
смотренная программой льготная 
сельская ипотека

> 4
ВРЕМЯ
РЕЙТИНГОВ

Казанский «Ак 
барс» вошёл в 
тройку лучших 
клубов Европы

хоккей

> 3
ИСТОРИЯ
С ТРУБАМИ

В дар Нацмузею 
РТ передали 
уникальный 
артефакт

культура

> 4
РУКОДЕЛИЕ
ПО НАСЛЕДСТВУ

Татарстанская 
школьница 
осваивает древнее 
народное ремесло

увлечения

> 3
ЗНАЙ
НАШИХ!

Роман Шамиля 
Идиатуллина 
номинирован на 
«Большую книгу»

премия

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Путёвки для летнего 
отдыха можно будет 
забронировать через 
Интернет, родитель-
ские дни в загородных 
лагерях отменяются, а 
поедут ли татарстанские 
дети в этом году к морю, 
пока неясно. Министр 
по делам молодёжи РТ 
Дамир Фаттахов расска-
зал, как изменится отдых 
детей этим летом.

Летняя оздоровитель-
ная кампания старту-
ет в Татарстане 1 июля. 

Планируется, что в загород-
ных, пришкольных, пала-
точных лагерях и санатори-
ях смогут отдохнуть 218 ты-

сяч детей. Многие из них 
приедут в обновлённые, из-
менившиеся до неузнавае-
мости лагеря: в рамках рес- 
публиканской программы 
«Лето – детям» капитально 
отремонтированы 23 учреж- 
дения. Ещё 71 – на очереди в 
ближайшие три года. Работы 
в общей сложности обойдут-
ся в 7 млрд рублей.

«Программа «Лето – детям» 
беспрецедентна, ни один дру-
гой субъект РФ не подошёл 
так комплексно к развитию 
детского отдыха», – отметил 
Дамир Фаттахов. Он привёл 
в пример лагерь «Молодёж-
ный» в Высокогорском райо- 
не, который может принять 
максимальное количество де-
тей – 400 человек. До ремонта  

Валерий ПЕТРОСЯН, 
эксперт ООН по химической 
безопасности:

Концентрация 
вредных веществ 
в выбросах в 
атмосферу казан-
ского завода по 
термопереработ-
ке отходов будет 
настолько мала, 
что просто не спо-
собна причинить 
ущерб экологии 
города и здоро-
вью человека. 
Для сравнения: 
свалки выбра-
сывают в десять 
тысяч раз больше 
диоксинов.

цитата дня

в несколько строк
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ организована в Прокуратуре РТ. Сообщить о 
нарушениях можно по телефонам: 8 (843) 291-19-04 – по будням 
с 9.00 до 18.00, 8 (843)291-18-81 – с 18.00 до 9.00 и в нерабо-
чие дни.
 ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН в налоговых инспекциях 
Татарстана приостановлен до 11 июня включительно. Бумаж-
ную корреспонденцию, в том числе отчётность, заявления на 
предоставление субсидий, можно сдать через боксы в инспек-
циях с указанием контактов. По всем возникшим вопросам об-
ращаться по телефону Единого контакт-центра ФНС России:  
8-800-222-2-222.
 ПРИЧИНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С ТРАВМОЙ, кото-
рую семилетняя девочка получила в елабужском Пионерском 
парке, стали неисправные качели – поручень не имел фиксирую-
щего болта. Этот факт был установлен в ходе прокурорской про-
верки сообщения в соцсетях. Виновные привлечены к дисципли-
нарной ответственности, качели отремонтированы.

перспективы

Антикризисные предложения  
для туристов

Далее – на стр. 2

мы и наши дети

Каникулы  
под присмотром медиков

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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По туристической отрасли ситуация с 
коронавирусом ударила сильнее всего. 
Однако кризис – это не только труд-
ности, но ещё и время возможностей. 
Татарстан приготовил ряд привлека-
тельных туристических предложений, 
чтобы жители республики и её гости 
выбрали для отдыха наши туристиче-
ские центры. ka
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