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Всего в республике этим 
летом будет работать бо-
лее 1,6 тысяч детских ла-

герей. По словам Дамира Фат-
тахова, в них смогут отдохнуть 
более половины всех юных та-
тарстанцев. «Мы один из нем-
ногих регионов, где отдых в 
загородных лагерях превыша-
ет отдых в пришкольных лаге-
рях. Для нас это очень важный 
показатель», – подчеркнул ми-
нистр.

В этом году из бюджета Та-
тарстана на отдых детей пла-
нируется потратить свыше 
1,6 млрд рублей. Это почти на 
49 млн рублей больше, чем в 
прошлом году. «Важно отме-
тить, что 30 процентов от всех 
путёвок отдыха в загородных 
лагерях будут оплачены из 
бюджетных средств республи-
ки, на них потратят более 564 
миллионов рублей. На детей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, направлены 
еще 212,7 миллионов рублей», 
– заключил спикер.

За каждым лагерем в Татар-
стане для постоянного конт- 
роля будут закреплены сотруд-
ники Госпожнадзора. Об этом 
сообщил заместитель глав-
ного государственного ин-
спектора РТ по пожарному  

картина дня

В 2021 году на реализа-
цию национального 
проекта «Жильё и го-

родская среда» в Татарста-
не планируется направить 
3,5 млрд рублей, сообщили в 
пресс-службе Министерства 
экономики РТ.

В рамках этой националь-
ной программы в республи-
ке предполагается в 2021 го-
ду выполнить четыре регио- 
нальных проекта: «Жильё» с 
общим объёмом финанси-
рования 956,89 млн рублей, 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» – 1,95 
млрд, «Обеспечение устой-
чивого сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда» – 403,33 
млн и «Чистая вода» – 215,37 
млн рублей.

Так, по проекту «Жильё» в 
Казани планируется постро-
ить внешние и внутрипло-
щадочные наружные сети во-
доснабжения в жилищном 
комплексе «Лето» Советско-
го района, ввести в эксплу-
атацию общеобразователь-
ную школу на 1501 место с 
бассейном на улице Ершова, 
реконструировать очистные 
сооружения поверхностно-
го стока в ЖК «Светлая доли-
на», а также возвести три дет-
ских сада в жилых комплек-
сах «Весна», «Салават Купере» 
и «Новые горки».

По второму регионально-
му проекту в планах текуще-
го года – благоустройство 57 
парков и скверов в Набереж-
ных Челнах и 39 в муници-
пальных районах республи-
ки.

Третьим проектом преду- 
смотрено приобретение ста 
квартир для расселения гра-
ждан из аварийного жилищ-
ного фонда площадью око-
ло четырёх тысяч квадрат-
ных метров. Обещано, что 
новое жильё для «аварийщи-
ков» будет высокого уровня 
комфорта.

А в рамках «Чистой воды» 
должны быть реализованы 
мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов питьевого водоснаб-
жения, станции водоподго-
товки в посёлке Васильево 
Зеленодольского района. На 
объекте уже начались стро-
ительно-монтажные работы: 
проложены канализацион-
ные сети, установлены колод-
цы, заложен фундамент под 
здание. Ввод в эксплуатацию 
станции поможет обеспе-
чить чистой водой и стабиль-
ным водоснабжением жите-
лей Васильева, утверждают в 
пресс-службе экономическо-
го ведомства.

проекты

Будем жить 
комфортнее
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Представители 160 
российских и 80 за-
рубежных вузов из 
тридцати стран, учёные 
из ведущих мировых 
университетов, таких 
как Оксфорд, Гарвард, 
Глазго, и других глобаль-
ных научных центров 
стали участниками от-
крывшегося в Казанском 
федеральном универ-
ситете международного 
форума «Педагогическое 
образование: новые 
вызовы и цели».

Сокращённое официаль-
ное название форума 
звучит как IFTE-2021 и 

проходит в стенах КФУ уже в 

седьмой раз. В его работе вжи-
вую и в онлайн-формате уча-
ствуют педагоги из России, 
США, Ирландии, Швеции, Гер-
мании, Канады, Китая, Израи-
ля, Уганды и других стран.

«Особенностью нынеш-
него научного симпозиу-
ма является его гибридный, 
то есть смешанный формат: 
часть гостей находится не-
посредственно в столице Та-
тарстана, а вот более тысячи 
учёных работают дистанци-
онно. Тема форума – транс-
формация педагогического 
образования, ответы на но-
вые вызовы в обществе. Обсу-
ждаются проблемы влияния 
пандемии на мировую систе-
му образования и последствия 
для подготовки специалистов

Дмитрий ГАЛОВ, эксперт 
по кибербезопасности 
«Лаборатории  
Касперского»:

Люди сами по себе 
сегодня не так  
интересны зло- 
умышленникам, 
как их персональ-
ные данные. Год от 
года этот интерес 
лишь возрастает и 
меняется ланд- 
шафт информа-
ции. Например, в 
последнее время, 
учитывая панде-
мийный кризис, 
резко вырос инте-
рес к медицинским 
данным. Хищения 
этих сведений 
происходят в меди-
цинских центрах и 
больницах.

цитата  дня

в несколько строк
 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ на всей терри-
тории Татарстана обойдётся республиканскому бюджету почти в 
229 млн рублей. Будет размещено 1080 видеокамер, на их уста-
новку планируется потратить основную часть средств – 217,6 
млн. На видеонаблюдение с функционалом распознавания лиц 
и биометрической идентификации будет направлено 4,6 млн.
 ПРАВА 1925 ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ будут вос-
становлены в республике в текущем году. Один из проблемных 
домов уже введён в эксплуатацию, на очереди ещё 9, по каждо-
му из которых разработана дорожная карта, сообщили в пресс-
службе Фонда поддержки дольщиков РТ.

брифинг Лето. Дети. Отдых…
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Дистант педагогам  
не помеха

Коронавирус не отступает
ПО ДАННЫМ НА 27 МАЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 
ПРОШЛИ 324 544 ТАТАРСТАНЦА, ВТОРУЮ ПРИВИВ-
КУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 242,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК (Светла-
на АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В Татарстане на 27 мая зарегистрировано 33 новых случая зара-
жения, три из них – завозные. Госпитализированы 18 человек, 
остальные лечатся амбулаторно. С начала пандемии в республи-
ке зарегистрировано 21 360 случаев COVID-19, выздоровели 
18 308 человек, в том числе 39 – за отчётные сутки. В России 
за сутки выявлено 7884 новых случая коронавируса в 84 реги-
онах. Почти 12 процентов из заразившихся не имели клиниче-
ских проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных ис-
хода. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 017 795 
случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 119 194 
летальных исхода, выздоровели 4 632 955 человек. На 27 мая 
в мире зафиксировано 169 128 443 случая заражения, из них  
237 594 – за отчётные сутки. Не справились с болезнью 3 513 726  
человек (прирост за сутки составил 6629 летальных исходов). 
Подтверждённых случаев полного излечения от вируса на этот 
день в мире 150 889 243.

«Белые цветы» получили  
международное признание

КАЗАНСКИЙ БУЛЬВАР, ПОЯВИВШИЙСЯ НА МЕСТЕ 
ПАРКОВКИ, СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ В КАТЕ-
ГОРИИ «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА» (Пётр АН-
ДРЕЕВ).
Бульвар «Белые цветы» располагается вдоль улицы Абсалямо-
ва в Ново-Савиновском районе Казани. Его проект, сообщает  
kzn.ru, стал победителем профессиональной международной 
премии EDRA Great Places Awards. Церемония награждения 
прошла 23 мая в Детройте (США). Жюри премии награждает 
лучшие реализованные проекты развития территорий на стыке 
различных областей дизайна и исследований. При этом учиты-
ваются средовой подход, вовлечённость местного сообщества 
в принятие решений и успешный опыт эксплуатации. Казанский 
проект получил почётный приз в категории «Планирование про-
странства», сообщили в Дирекции парков и скверов Казани. 
Первая очередь благоустройства бульвара была завершена в 
2018 году, вторая – в 2020 году. На территории предусмотрены 
различные пространства для разнообразных мероприятий. Од-
но из них состоится завтра – здесь пройдёт всероссийская акция 
«Международный день соседей». 

«Молодой мир» ищет следы наций
ПРОЕКТ «СЛЕДЫ НАЦИЙ» ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ РАЗ-
НЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА, 
НАЙТИ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
Молодёжная общественная организация «Молодой мир» запу-
стила исследовательский культурно-исторический проект «Сле-
ды наций», цель которого – помочь людям разных национально-
стей не только узнать больше о культуре, истории, но и повысить 
уровень взаимопонимания и доверия во время совместной 
творческой, научной и практической работы. «Молодой мир» 
приглашает татарстанцев принять участие в пополнении тема-
тическим контентом интернет-портал «Следы наций», разместив 
свою информацию о вкладе представителей разных народов в 
российскую культуру и историю. При размещении на портале ма-
териалов можно принять участие в конкурсах «Активный следо-
пыт» и «Горящие сердца». Расскажем о подвигах наших героев, о 
нашей истории всей стране!

Коммерческий подкуп  
с запахом канализации 
ИНЖЕНЕР КРУПНОЙ НИЖНЕКАМСКОЙ КОМПАНИИ 
РЕШИЛ ЗАРАБОТАТЬ НА ФИКТИВНОМ ПОДРЯДЧИКЕ 
И, ПО ФАКТУ, НА СОБСТВЕННЫХ РАБОЧИХ, НО БЫЛ 
ИЗОБЛИЧЁН (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В декабре прошлого года предприятие заключило договор со 
специализированной фирмой на прочистку канализации, со-
общили в пресс-службе Следственного управления СКР по РТ. 
Однако инженер компании, курировавший данное направле-
ние, предложил подрядчику освобождение от грязного дела 
«в пользу» своих рабочих. За подписание фиктивного акта вы-
полненных работ 36-летний инженер попросил у директора 
фирмы «скромное» вознаграждение – кроссовер Kia Sportage 
и 640 тыс. рублей. К февралю автомобиль и деньги были пе-
реданы. Но, не успев насладиться плодами своей гениальной 
комбинации, вознаграждённый попал в поле зрения нижне-
камской полиции и следователей СУ СКР по РТ. По результа-
там обысков, допросов свидетелей возбуждено уголовное 
дело по статье о коммерческом подкупе. В данном случае  
она предусматривает от семи до двенадцати лет лишения  
свободы.
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ГРАМОТНАЯ  
КОМАНДА

Стартовал набор  
в состав волонтёров 
Специальной 
Олимпиады

гостеприимство
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ОСТОРОЖНО,  
ДОРОГА!

Настала пора 
навести порядок  
с электросамокатами 
на улицах

безопасность
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ПЛЕТЕНИЕ  
КРУЖЕВ

В Рыбной Слободе 
возродили 
старинный 
народный промысел

творчество
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ЦЕНИТЕЛЯМ  
ИСКУССТВА

Нуриевский 
фестиваль подарил 
зрителям отличные 
премьеры

рецензия

Алексей ИЗМОРОСИН

В Татарстане немало ин-
тересных, а то и уни-
кальных предприятий, 

каждое из которых, по сути, 
может стать объектом посе-
щения для туристов. Но се-
годня не все они готовы «от-
крыться» для экскурсий.

Объективно закрытыми 
для экскурсантов могут быть 
высокотехнологичные и 
стратегически важные пред-
приятия либо производст-
ва военно-промышленного 
комплекса. Казанский вер-
толётный завод, например, 
проводит «экскурсии» толь-
ко для официальных прави-
тельственных делегаций и 
стратегических партнёров. 
Сложно организовать их и 
на старых предприятиях – 
из-за «тесноты» пространст-
ва и повышенных требова-
ний к безопасности экскур-
сионных групп.

«Пионером» индустриаль-
ного туризма в Татарстане 
можно назвать Кукморский 
валяльно-войлочный комби-
нат. Вообще же Кукморский 
район, пожалуй, самый по-
казательный в этом отноше-
нии. Будучи аграрным (70 
процентов его площади – 
земли сельхозназначения), 
он тем не менее в последние 
годы стал привлекательным 
для туристов с точки зрения 
индустрии. Как сообщила за-
меститель руководителя ис-
полкома по социальным во-
просам этого района Айгуль 
Ахметшина, популярными 
объектами туристического 
маршрута, помимо валяль-
но-войлочного комбината 
(«Кукморские валенки»), яв-
ляются завод металлической 
посуды «Кукмара» и местная 
швейная фабрика.

Периодически экскур-
сии для студентов и школь-
ников проводятся на «Ниж-
некамскнефтехиме». «Они 
направлены в первую оче-
редь на популяризацию ра-
бочих профессий, – гово-
рит инженер по работе со 
студентами ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Гульназ Ги-
зятова. – Школьников важно 
знакомить с промышленны-
ми предприятиями города, 
со специалистами, структу-
рой, процессом производст-
ва. Надо поднимать престиж 
рабочих профессий, направ-
лять молодёжь на получение 
образования по желанию, по 
специальности».

Лидером же промышлен-

ного туризма в республи-
ке по праву считается ПАО  
«КАМАЗ», где экскурсии по-
ставлены на поток.

Почему автогигант занял-
ся примышленным туриз-
мом и к каким сложностям 
нужно быть готовым его ор-
ганизаторам? Об этом заме-
ститель генерального дирек-
тора акционерного общества 
по управлению персоналом 
и организационному разви-
тию Александр Ушенин рас-
сказал участникам круглого 
стола, проведённого депутат-
ской группой ТНВ в Госсове-
те и общественным движени-
ем «Татарстан – новый век», 
на тему развития экологиче-
ского, сельского и промыш-
ленного туризма. Первые 
экскурсии на завод состоя-
лись в 2016 году, когда по ре-
шению генерального дирек-
тора Сергея Когогина заводы 
компании были включены в 
туристические маршруты. Но 
как таковые экскурсии для 
школьников камазовцы про-
водили и прежде: в 2015 го-
ду, например, в музее и на за-
водах КАМАЗа побывали бо-
лее двух тысяч челнинских 
ребят.

«Конечно, были сложно-
сти, связанные с тем, что ав-
тогигант – это закрытое 
предприятие, и внутрен-
ние документы не позволя-
ют свободно перемещаться 
по его территории. Поэтому 
первое время мы работали 
по временным процедурам, – 
говорит Александр Ушенин. 
– Потом разработали новый 
стандарт, что позволило на 
законных основаниях при-

водить на предприятие жела-
ющих посетить территорию 
завода с точки зрения про-
мышленного туризма. При 
этом сам КАМАЗ не занима-
ется набором экскурсион-
ных групп – это дело отдано 
на откуп более 45 туристиче-
ским агентствам, с которыми 
мы заключили договоры».

У руководства завода есть 
понимание, что индустри-
альный туризм расширяет 
знания о предприятии, о ре-
спублике, стране, о совре-
менных технологиях, кото-
рые здесь применяются. Пер-
вая экскурсия состоялась 19 
апреля 2016 года, и с этого 
времени здесь провели более 
130 экскурсий. Были туристы 
не только из России, но и из 
Германии, Турции, Азербай-
джана, Кубы и ряда других 
стран. Здесь работают по тра-
диции не только со взрослы-
ми туристами, но и со школь-
никами: в рамках проф- 
ориентационных мероприя-
тий автогигант ежемесячно 
посещают 400–500 детей.

Наша республи-
ка имеет неисся-
каемый потенци-
ал для развития 
промышленно-
го туризма, но 
он нуждается в 
информацион-
ной поддержке со 
стороны государ-
ства

На автогиганте развивают 
сразу несколько туристиче-
ских направлений – автомо-
бильный и литейный заводы, 

завод двигателей, комплекс-
ный маршрут. Наиболее вос- 
требован автомобильный за-
вод, где экскурсанты име-
ют возможность посмотреть 
весь процесс сборки грузо-
виков на конвейере. Про-
должительность экскурсий 
– от одного до полутора ча-
сов. Есть возможность пере-
возить туристов – для этого 
закуплены электрокары. Все 
маршруты сначала тестиру-
ют представители Госкоми-
тета Татарстана по туризму, 
Центра развития туризма РТ 
и туристических агентств.

Целый год на КАМАЗе из-
за пандемии не принимали 
гостей, но даже после нало-
жения запрета в турагентства 
продолжали поступать заявки 
на проведение экскурсий – 
такой был интерес к деятель-
ности крупнейшей автомоби-
лестроительной компании.

И вот наконец экскурсии 
возобновлены. Теперь здесь 
не только демонстрируют 
производство, но и проводят 
мастер-классы для школьни-
ков. Из деталей, сделанных 
на заводе, ребята собирают 
модель автомобиля и могут 
сами же её покрасить. Кро-
ме того, здесь есть учебно-
технологический комплекс, 
где смоделирован весь рабо-
чий процесс. Работник, по-
ступающий на КАМАЗ, пре-
жде чем встать на конвейер, 
получает теоретические зна-
ния и потом приходит в этот 
технологический комплекс 
отрабатывать практические 
навыки. Так что здесь безо- 
пасно, и экскурсанты мо-
гут посмотреть все процес-

сы сборки и даже поучаство-
вать в них.

Что касается проблем, то 
представитель завода посе-
товал: Центр развития ту-
ризма РТ в своё время обе- 
щал оказывать промышлен-
ному туризму информаци-
онную поддержку, но, увы, её 
нет. «Промышленный туризм 
для нас – не бизнес, никакой 
материальной выгоды от не-
го мы не получаем. Заявлен-
ная стоимость на посещение  
КАМАЗа одним человеком – 
минимальная, всего 200 руб- 
лей. Эти деньги нужны на 
оформление пропуска и оп-
лату работы специально обу- 
ченных экскурсоводов, ко-
торые хорошо знают техни-
ческую составляющую мар-
шрутов и в то же время умеют 
рассказывать о том, что инте-
ресно нашим туристам», – по-
яснил Александр Ушенин.

Что ж, возможно, промыш-
ленный (индустриальный) ту-
ризм для самих предприятий 
не обещает стать источником 
дохода, во всяком случае в 
ближайшее время. Но вряд ли 
кто станет отрицать, что он 
является одним из действен-
ных инструментов продвиже-
ния бренда, создания имиджа 
компании, повышения инвес-
тиционной привлекательно-
сти, расширения деловых свя-
зей. Кроме того, промышлен-
ный туризм – это ещё и спо-
соб сформировать кадровый 
резерв предприятия. Экскур-
сии на производство помо-
гут зажечь в сердцах молодо-
го поколения желание возро-
ждать и развивать экономику 
своей республики.
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Промышленный туризм  
как тренд года

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Прошлый «ковидный» год стал 
годом не только кризиса для тур- 
индустрии, но и новых возмож-
ностей для внутреннего туризма.

Делегация 
молодёж-
ного эколо-
гического 
движения 
«Будет чи-
сто» на экс-
курсии на 
КАМАЗе.

Летом в лагеря 
Татарстана отпра-
вятся более 183 
тысяч детей и под-
ростков. Об этом на 
брифинге в Доме 
Правительства 
сообщил министр 
по делам молодёжи 
Дамир Фаттахов. sk
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Ирина ДЁМИНА, «РТ»


