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«У тебя машина на порт
феле? А у меня – фея! 
А карандаши у тебя 
какие?»

Высокогорские перво
клашки, получившие в 
подарок от представи

телей ООО «Газпром транс
газ Казань» новенькие рюкзач
киранцы, с азартом их «осва
ивали». Более старшие учени
ки посматривали на малышню 
снисходительно, хотя и их 
глаза светились удовольстви
ем. Двести школьников райо
на из малообеспеченных и 
многодетных семей получи
ли стимул к добросовестной 
учебе в виде такого подарка от 
спонсоров.

Получать подарки всег
да приятно, но и дарить – не 
менее приятное чувство. А по
тому в день проведения оче
редного этапа акции «Помоги 

собраться в школу» в парке По
беды, что в районном центре 
Высокогорского района, мож
но было увидеть только счаст
ливые лица.

«Вы даже не представляе
те, насколько важна такая по
мощь для детей, – растроганно 
говорит учительница младших 
классов школы №2 райцентра 
Сюмбюль Замалиева. – Важ
но, чтобы у каждого будуще
го первоклассника были собс
твенные письменные прина
длежности. Знаете, какой шум 
возникает в классе, когда хо
тя бы у одного из ребятишек 
нет линейки или заточенно
го карандаша – он просит их 
у соседа по парте, потом дер
гает впереди сидящего. Тут 
уж не до урока! К счастью, во 
многом благодаря ежегод
ной республиканской акции 
«Помоги собраться в школу»  

Поколению советско
го времени нет нуж
ды рассказывать, что 

такое санаторий. А вот моло
дежь в большинстве своем о 
существующих в республи
ке здравницах практически 
не осведомлена. Отдых в оз
доровительных учреждени
ях воспринимается ею как 
удел исключительно дедушек 
и бабушек, что уже давно не 
соответствует реальности. 

В этой сфере, как заме
тил в преддверии запуска ак
ции «Отдыхай в Татарста
не» председатель Государс
твенного комитета РТ Сергей 
Иванов, образовался инфор
мационный вакуум. 

– Уверен, что основная 
масса жителей республики 
ничего не может сказать о на
ших санаториях. Люди зачас
тую даже не могут совершить 
качественно покупку путев
ки в санаторий, потому что 
сами турагентства не владе
ют всей информацией о них, 
– заявил он на посвященной 
этой проблеме прессконфе
ренции.

ИнфОРмАцИОнный 
ВАКУУм

Уже почти год над объ
единением, продвижением и 
доступностью санаторноку
рортных услуг работает ас
социация «Санатории Татар
стана», в которую входит по
ловина существующих в рес
публике здравниц. 

– мы объединяем наибо
лее перспективные с турис
тической точки зрения уч
реждения. И работаем над 
конкретными практически
ми моментами – качество ус
луг, сервис, бронирование, 
– резюмирует исполнитель
ный директор ассоциации  
Евгений Терентьев.

По его словам, в год наши 
оздоровительные учрежде
ния посещают более ста ты
сяч человек, в то время как 

около пятисот тысяч татарс
танцев выбирают аналогич
ные здравницы в других ре
гионах. Учитывая, что уро
вень сервиса и спектр услуг 
в республике ничуть не ху
же, а дополнительные тра
ты на дорогу «плюсом» никак 
не назовешь, действительно, 
иначе как информационным 
вакуумом сложившуюся си
туацию не объяснить. 

Исправить положение 
призвана акция ассоциации 
«Отдыхай в Татарстане». В ее 
рамках для журналистов ре
гулярно проводятся пресс
туры в самые разные здрав
ницы Татарстана. нам также 
удалось побывать в некото
рых из них и составить собс
твенное мнение о положе
нии дел в санаторнокурорт
ной системе республики. 

В ГОСТях хОРОшО…
Основываясь на собствен

ном опыте отдыха в татарс
танских здравницах в минув
шие годы, многие журналис
ты в эти пресстуры ехали с 
предвзятым, критическим на
строем. Однако, посмотрев 
своими глазами на обновлен
ные санатории, обычно меня
ли свое мнение, о чем можно 
судить и по отзывам в других 
изданиях. 

– мы показываем, как из
менились наши оздорови
тельные учреждения за по
следние несколько лет. народ 
до сих пор думает, что здесь 
разруха, а ведь это далеко не 

так, – подчеркнул во время 
последнего пресстура в сана
торий «Ливадия» Евгений Те
рентьев. 

Однако, переиначивая из
вестную поговорку, что в гос
тях хорошо, а… платить и до
ма жалко, можно утверждать: 
уровень цен в татарстанс
ких здравницах соответству
ет среднему по Приволжско
му федеральному округу. но 
соответствует ли он кошель
ку среднестатистического та
тарстанца? Ответ на этот воп
рос, разумеется, сугубо инди
видуален, однако не покидает 
ощущение, что здесь кроется 
одна из болевых точек систе
мы республиканского сана
торного отдыха. 

По словам начальника от
дела реализации и размеще
ния отдыхающих санатория 
«Васильевский» Елены Скор
няковой, цены оправданы 
тем, что за одну и ту же плату 
клиент получает не только от
дых в санатории, но еще и оз
доровительные услуги, а так
же полноценное и здоровое 
питание. А главный врач са
натория «Ливадия» фарид Га

лимуллин поясняет: здравни
цы находятся на полном са
мообеспечении, что и сказы
вается на стоимости путевок. 

Однако что ни говори, а 
плата за отдых в татарстан
ских здравницах в среднем 
составляет от двух тысяч 
рублей в сутки на одного че
ловека. Прямо скажем: неде
шево… И следует понимать, 
что это минимальная план
ка. Люксовые номера могут 
обойтись и в пятьшесть ты
сяч рублей. 

В то же время фарид Гали
муллин признает, что сана
торное лечение эффектив
но только в том случае, если 
проходить курс как минимум 
на протяжении двенадца

ти дней: от однойдвух соля
ных, например, ванн просто 
не будет целительного воз
действия. 

Выходит, что полноценно 
отдохнуть в санатории менее 
чем за двадцать тысяч рублей 
не получится. К тому же на 
отдых, как правило, хочется 
ехать не в одиночестве, а с се
мьей, что в несколько раз уве
личивает эту цифру.

ТУР ВыхОДнОГО Дня
но если здоровье всета

ки дороже денег, то гостей на
ших санаториев ожидают хо
рошие новости: в республи
ке можно получить самые со
временные оздоровительные 
процедуры любого профиля. 
Каждая здравница специали
зируется на определенных не
дугах: в «Ливадии» развито ле
чение органов дыхания, в «Ва
сильевском» – системы кро
вообращения, в «Бакирово» 
– опорнодвигательного аппа
рата и так далее. Ознакомив
шись на сайте той или иной 
здравницы с ее специализаци
ей и спектром предоставляе
мых процедур, каждый может 
выбрать именно то, в чем нуж
дается. 

Учитывая, что и полити
ческая ситуация в мире сей
час не слишком располага
ет к отдыху на заграничных 
курортах, оздоровление в та
тарстанских санаториях ста
новится еще более привлека
тельным. Тем более что поми
мо непосредственно лечения 
здравницы могут предло
жить и развлечения: экскур
сии, концерты, творческие 
вечера. А чтобы разобрать
ся, придется ли такой отдых 
по душе, на первый раз впол
не можно ограничиться ко
роткой поездкой в конкрет
ный санаторий на выходные, 
воспользовавшись «Туром 
выходного дня», который 
сейчас предлагается в боль
шинстве из них. 

Ирек ЗИННУРОВ,  
ватерполист, серебряный 
призер Олимпийских игр:

Прецедент с Да-
рьей Клишиной, 
которую пыта-
лись отстранить 
от Олимпиады в 
Бразилии, дает 
шанс нашим 
спортсменам, 
попавшим под 
запрет на участие 
в Паралимпий-
ских играх. Хотя 
лично у меня есть 
сомнения в том, 
что все пройдет 
гладко. Налицо 
массированная 
атака на российс-
кий спорт, у кото-
рой есть широкая 
информационная 
поддержка.

цитата дня

картина дня

Эстафета с пользой  
для населения

«СИЛЬНЫЙ ТАТАРСТАН! ЕДИНАЯ РОССИЯ!» – ОБЩЕ-
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА С 
ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА В ЗАИНСКЕ НА ПЛО-
ЩАДИ У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК» (Равиль СА-
ХАПОВ).
Делегацию, прибывшую на эстафету в районный центр, в ко-
торой были депутат Госдумы Айрат Хайруллин, кандидат в де-
путаты ГД, заместитель министра финансов РФ Айрат Фарра-
хов, активисты общественных движений, возглавлял глава 
парламента республики, секретарь политсовета Татарстанс-
кого регионального отделения «Единой России» Фарид Муха-
метшин. Заинцы задали участникам эстафеты волнующие их 
вопросы, которые касались, в частности, строительства но-
вых очистных сооружений, школы, еще одного многофункци-
онального спортивного комплекса с бассейном и открытия в 
городе своего дома инвалидов.

Двухсотрублевая купюра  
украсила воздушную гавань
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» УС-
ТАНОВИЛИ СТЕНД-БАНКНОТУ ДОСТОИНСТВОМ В 
200 РУБЛЕЙ, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕН КАЗАНСКИЙ 
КРЕМЛЬ (Ирина ЧУПИНА).
Как напоминает портал tatarnews.ru, столица Татарстана учас-
твует в акции Центробанка на новый символ купюры в 200 
рублей. Ранее аналогичные стенды появились на Кремлев-
ской набережной и в Казанском Кремле, где ежедневно фо-
тографируются сотни людей, желающих поддержать объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в предстоящем голосовании 
Банка России. Размещая фото с этих точек в социальных се-
тях с хэштегом #200казань, граждане автоматически присо-
единяются к масштабному флешмобу наряду с известными 
блогерами, музыкантами, артистами, спортсменами и первы-
ми лицами республики.

«Витязево»: детям оказывается  
необходимая помощь
ПОСЛЕ ПОЖАРА В ЛАГЕРЕ «ВИТЯЗЕВО» В АНАПЕ, 
КОГДА 11 АВГУСТА СГОРЕЛ ОДИН ИЗ КОРПУСОВ, ГДЕ 
ПРОЖИВАЛИ ДЕТИ ИЗ ТАТАРСТАНА, НА МЕСТЕ РА-
БОТАЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ (Юлия НИ-
КОЛАЕВА).
В ее состав вошли, в частности, заместители министров по де-
лам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, образования 
и науки РТ Лариса Сулима, директор республиканского цент-
ра «Лето» Раиль Муратшин, сообщили в пресс-службе Минмо-
лодежи. «Ребятам оказана психологическая и медицинская 
помощь, им переданы телефоны, предметы первой необхо-
димости, одежда и обувь, – рассказал Раиль Муратшин. – До-
кументы детей будут полностью восстановлены. Сложившая-
ся ситуация на отдыхе юных татарстанцев никоим образом не 
сказалась, они продолжали принимать участие в мероприя-
тиях, выезжать на экскурсии». Напомним: жертв и пострадав-
ших в результате пожара удалось избежать.

Осуждены за контрабанду оружия
В ТАТАРСТАНЕ ДВОЕ МУЖЧИН ПРОДАВАЛИ ОГНЕ-
СТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ИЗ УКРАИНЫ МЕСТНЫМ ПРЕ-
СТУПНЫМ ГРУППИРОВКАМ (Петр АНДРЕЕВ).
Следователями Управления ФСБ России по РТ и оперативни-
ками уголовного розыска МВД по РТ установлено, что двое 45-
летних казанцев – членов ОПГ осуществляли контрабандные 
поставки в Татарстан огнестрельного оружия и боеприпасов 
с территории Украины. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий, сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ, у мужчин бы-
ли изъяты два автомата, четыре пистолета, пистолет-пулемет, 
гранаты, тротил, значительное количество боеприпасов, так-
же предназначенные для реализации. Приволжским район-
ным судом Казани оба дельца признаны виновными и осуж-
дены. Один – к 4,5 года колонии строгого режима, второй – к 
трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима. Оба свою вину призна-
ли полностью.

в несколько строк

ОБнОВЛЕнный ОБЛИК 
АЗнАКАЕВА

Рабочую поездку в Азна
каевский муниципальный 
район совершил 13 августа 
Президент Рустам минниха
нов.

Основная цель поездки – 
участие в торжествах по слу
чаю 85летия Азнакаевско
го района и 60летия нГДУ 
«Азнакаевскнефть».

Два обновленных обще
ственных пространства – 
набережная реки Черной и 
парк Победы – появились в 
Азнакаеве. Рустам минниха
нов посетил новые места от
дыха азнакаевцев. Его сопро
вождали глава Азнакаевско
го муниципального района 
марсель шайдуллин, помощ
ник Президента РТ наталия 
фишман, которая давала по
яснения по проектам.

набережная – это четвер
тый объект, реализованный в 
республике в рамках Года во
доохранных зон. Она связа
ла автовокзал с универсаль
ным спортивным залом «Ча
тырТау арена» пешеходным 
и велосипедным маршрута
ми. Русло реки очистили от 
мусора и сухостоев, особое 
внимание уделили озелене
нию. Раньше по всей терри
тории набережной прохо
дила теплотрасса, теперь ее 
перенесли под землю. Вы
садили здесь крупномерные 
деревья – ольху, ивы, более 
ста кленов, липы, черемуху, 
рябину, массив кустарников.

Через благоустраиваемую 
часть реки раскинулись семь 
мостов – мост рядом с фи
лиалом Лениногорского по
литехнического колледжа 
существовал ранее и теперь 
стал пешеходным, два пеше
ходных моста реконструи
ровали, построили четыре 
новых с удобными спусками 
к воде.  на набережной орга
низовали два детских игро
вых городка.

Благоустройство пар
ка Победы в Азнакаеве на
чалось в 2015 году в рамках 
Года парков и скверов. В ны
нешнем году на территории 
парка появился многофунк
циональный павильон с ка
фе, сувенирной лавкой и ту
алетами. Павильон выполнен 
из дерева и стекла.

дословно 

социальный ракурс
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За границей хорошо,  
но и дома не хуже
Как потратить свой отпуск и деньги – на горящую путевку к морю 
или на отдых в татарстанской здравнице?

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Казанский «Рубин» 
сыграл вничью 
с московским 
«Спартаком»

футбол

В Лядском саду дети заво
роженно слушали чело
векаоркестр Владими

ра нахимова, одновременно 
играющего на семи инстру
ментах и управляющего кук
лой. Родители активно сни
мали на смартфоны, как их 
любимые чада вовлекаются в 
уличный оркестр и лихо из
влекают звуки из трещоток и 
кастаньет.

Взрослые также погружа
лись в разнообразные номе
ра и становились сотворцами 
искусства. на «аукционе счас
тья» все желающие могли пе
ревести бабушку через ули
цу и «поправить свою карму». 
У фонтана знакомые и незна
комые пары танцевали, а Амур 
накрепко заматывал их скот
чем. на деревьях висели ана

логи тревожных пожарных 
кнопок, только под стеклом 
располагались цветы с надпи
сью: «В случае любви с первого 
взгляда разбейте стекло».

не обошлось и без казусов. 
например, в сквере Баки Ур
манче две женщины не сра
зу распознали инсталляцию в 
бесформенных кучах, обмо
танных полиэтиленом и пре
дупреждающей лентой. После 
прочтения поясняющей таб
лички одна из подруг сказала: 
«Оказывается, инсталляция, а я 
думала, ремонт». А в саду «Эр
митаж» искусство не вынесло 

агрессии масс – неизвестные 
вандалы разрушили инсталля
цию художника Ильгизара ха
санова «Птицы».

В целом же Дни уличных 
искусств прошли с большим 
успехом. меломаны наслаж
дались композицией Summer
time, которую Влад Песин ис
полнял на пиле, джазом на тер
менвоксе от Сергея Заславско
го, камерной оперой моцарта 
«Бастьен и Бастьенна» в испол
нении молодежного симфо
нического оркестра Sforzando. 
Эта эклектика оставляла после 
себя приятное послевкусие. 

фестиваль Искусство из ларца
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В последние годы республиканские 
санатории заметно шагнули вперед 
в развитии и нисколько не уступают 
оздоровительным учреждениям дру
гих регионов. Однако соперничать 
нашим здравницам приходится не 
только с ними, но и с заграничными 
курортами. Задача убедить обще
ственность в том, что санатории мо
гут предложить конкурентоспособ
ный по всем аспектам спектр услуг, 
сейчас возложена на ассоциацию 
«Санатории Татарстана». 

благое  дело

Праздник первоклашек Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Есть хлеб –  
будет и песня

> 3
На сВОей  
Земле

В поселке 
КамышлыКуль 
прошел праздник 
малой родины

традиции

> 3
чИТаТель –  
гаЗеТа

Озеро в 44м 
комплексе автограда 
превращается  
в болото

экология

> 2
ВесТИ  
с ПОлей

Жители 
Атнинского 
района первыми 
завершили уборку

урожай

в несколько строк
	ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ МОСТА ЧЕРЕЗ КАМУ в районе села Соро-
чьи Горы готова к вводу в эксплуатацию. Открытие движения 
по новой переправе состоится 30 августа, сообщили в Минис-
терстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
	КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ дадут завтра в Националь-
ном музее в столице выпускники Казанской государственной 
консерватории им. Н.Жиганова Игорь Макаров и Кристина Па-
панина. Они исполнят арии из опер Верди, Доницетти, Моцар-
та, Беллини и Пуччини. 
	ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для предпринимателей 
пройдет завтра во всех территориальных отделах Управления 
Роспотребнадзора республики. Акция проводится с целью по-
вышения открытости и доступности информации для населе-
ния, сообщают в пресс-службе ведомства.
	2,7 КИЛОГРАММА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ изъято из 
автомобиля «Киа Рио» на контрольно-пропускном пункте «Мали-
новка» в Верхнеуслонском районе. 27-летний водитель из Маг-
нитогорска задержан, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА открылась в 
Елабуге возле школы №9. Стоимость проекта – 3,5 млн рублей. 
До конца года в городе вступят в строй еще пять таких площа-
док.

Ежегодно республиканские санатории 
посещают более ста тысяч гостей, од-
нако около пятисот тысяч татарстан-
цев выбирают аналогичные учрежде-
ния в других регионах, так как просто 
не осведомлены о том, какие услу-
ги и сервис могут предложить родные 
здравницы

В минувшие выходные в столице с успе
хом дебютировали Дни уличных искусств. 
Каждый мог стать участником инсталля
ции, спектакля или перформанса.
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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