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Более половины
посевов «Красного
Востока Агро»
пострадало от жары
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подтвердили
за рубежом
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В японской
столице стартовали
XXXII летние
Олимпийские игры
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места заветные

наследие

Встреча
в Доме
Правительства

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

По мнению экспертов, для того чтобы качественный турпродукт стал
успешным, на его так называемую
раскрутку требуется
как минимум пять лет.

С

Т

tatar-inform.ru

только зимой. И призвала
всех, кто собирается навестить Арский район, побывать
в доме-музее Габдуллы Тукая,
обязательно проведать и шуструю Убырлы карчык, встретиться с ожившими героями
тукаевских сказок и легенд.

ВСЁ ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Презентацию совместного проекта журнала «Татарстан» и Госкомитета РТ по туризму решено было провести по-царски – в главном
тронном зале зимнего волшебника. И пока снаружи резиденции Кыш Бабая властвовала жара, глава туристи-

конференция

цитата дня

«Императорский маршрут»
пройдёт через Казань
Светлана ОЛИНА

Казань стала местом
проведения третьей,
заключительной сессии
Международной научнопрактической конференции «Под скипетром
Романовых. К 300-летию
провозглашения России
империей».

К

онференция организована Фондом содействия
возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) при участии Министерства культуры, Госкомитета по туризму
РТ и Казанского федерального университета. Две пре-

ческого ведомства Сергей
Иванов и главный редактор
журнала Татьяна Вафина начали разговор в окружении
ёлочек и снежинок.
– Мы поняли, – сказал
Сергей Иванов, – что нашему проекту «1001 удовольствие за выходные» катастрофически не хватает обычной
рекламы. Есть раскрученные
бренды – Елабуга, Чистополь, Свияжск, Болгар. Свою
нишу заняли Камское Устье
и Тетюши. Но это же далеко
не всё, чем гордится наша Татарстанская земля!
Результатом совместного мозгового штурма и стало решение создать необыч-

дыдущие сессии научного
форума прошли в Калининграде и Перми, а финальная
была приурочена к освящению восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери.
Участниками третьей сессии стали историки, архивисты, представители музейного и научного сообществ
Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Калининграда, Воронежа и Республики Крым. Научные доклады,
представленные 22 июля в
Музее Е.А.Боратынского, были объединены общей темой – «Российская империя в сравнении с другими империями Востока и
Запада».
Далее – на стр.
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Владимир ЖАВОРОНКОВ,
заместитель министра
здравоохранения РТ:

Жителям Татарстана лучше
заранее сделать
прививку от
коронавируса,
поскольку осенью предстоит
вакцинация
от гриппа, и
одномоментно
привиться от
обеих инфекций
будет нельзя.
Вакцинации
должны разойтись по срокам,
чтобы пациент
сам себе не
навредил.

проехавшие по самым популярным туристическим маршрутам республики, полностью собравшие наклейки и
представившие рукотворную
карту, получат призы от Visit
Tatаrstan и Госкомитета по
туризму, – заинтриговал всех
Сергей Иванов.

ПЕРВАЯ НАКЛЕЙКА
Каждый участник презентации получил свой журнал, а с ним и карту настоящих сокровищ. Можно приступать к «захвату» наклеек! И первую из них выдали
в доме-музее Габдуллы Тукая.
Это настоящее место паломничества многих татарстанцев, гостей республики. Завораживающая природа, рукотворный пруд, на берегу которого распустила свои волосы
сказочная Су анасы, хоровод
совсем не страшных шуралешек, рождённых руками великого зодчего Баки Урманче, – всё это ещё предстоит
увидеть охотникам за туристическими сокровищами.
Добро пожаловать в увлекательное путешествие!
А пока в Госкомитете РТ
по туризму начали осваивать
белые места на чудесной
карте – их пока, увы, больше, чем цветных. Но разве
нет ничего примечательного
в Бугульме, Сарманове, Нурлате, разве не заинтересуют
путешественников Актаныш
и Балтаси? Было бы у любителей путешествий желание!

руководителем международного центра
«Благотворительность
в истории» Института всеобщей истории РАН, председателем наблюдательного
совета Фонда содействия
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» Анной Громовой
встретился вчера Президент Рустам Минниханов.
Во встрече также приняла
участие глава Европейского института демократии и
сотрудничества, президент
НКО «Фонд изучения исторической перспективы» Наталия Нарочницкая.
В рамках визита в Казань
гости участвовали в торжествах по освящению
собора Казанской иконы
Божией Матери и высоко
оценили качество работ по
воссозданию храма.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере музейного
дела и развития туризма,
реализацию
культурнопросветительских проектов и дальнейшие планы
совместной работы.
Также Рустам Минниханов вручил Анне Громовой
медаль в честь 100-летия
ТАССР.
Встреча прошла в Доме
Правительства, в ней участвовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник
Президента РТ Марат Муратов и министр культуры
Татарстана Ирада Аюпова.
Напомним, что в эти дни в
Казани проходят мероприятия памяти представителей Императорского дома
Романовых, подготовленные Елисаветинско-Сергиевским просветительским
обществом при участии
Министерства
культуры
РТ. Помимо этого, общество организовало в казанском Музее А.М.Горького и
Ф.И.Шаляпина стендовую
выставку «Русские миссионеры». Выставка посвящена истории русского миссионерства, подвижникам и
святым. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.

поздравление

С Днём Военно-морского флота!
25 июля в России
отмечается День Военно-морского флота.
Воинов, моряков из Татарстана, ветеранов Военно-морского флота
от имени личного состава республиканского
военного комиссариата
поздравил военный
комиссар Татарстана
генерал-майор Сергей
Погодин.
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тот праздник – символ многолетнего героического служения
Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга, отмечается в поздравлении. Служба Родине
– ваше призвание. Своей повседневной деятельностью
военные моряки вносят неоценимый вклад в дело укрепления обороноспособно-

В КАЗАНИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
НА ПЛОЩАДКЕ БАНКА (Марта КИРИЛЛОВА).
По данным на 23 июля, в Татарстане за минувшие сутки выявлен 51 новый случай COVID-19. По информации заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, общее число заболевших достигло 23 516, за неделю
прирост составил 14 процентов. За прошедшие сутки выздоровели 35 человек, всего с начала пандемии – 20 938. По данным
Минздрава РТ, накануне в республику поставили 40,2 тысячи
доз вакцины «Спутник V». Так что в Татарстане достаточно препарата как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации. Всего на 23 июля вакцинировался 755 041 человек, обе
прививки получили 524 865 жителей. Вчера в Казани открылся
первый пункт вакцинации на площадке Сбербанка (ул. Пушкина, 4). Ранее здесь, рядом со станцией метро, базировался передвижной мобильный пункт вакцинации, теперь созданы более комфортные условия.

Кондукторам придётся искать
новую работу?
В НИЖНЕКАМСКЕ НА ЛИНИЮ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ АВТОБУС, ОСНАЩЁННЫЙ БЕСКОНДУКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (Ирина ЧУПИНА).
Об этом сообщается на странице общественного транспорта
столицы татарстанских нефтехимиков (transport.nk). Пока автобус курсирует на вахтовых рейсах, но предполагается, что
в случае удачного прохождения тестирования системы будет
рассматриваться возможность её применения на городских
маршрутах. Переход на безналичную оплату проезда – одна
из задач проводимой транспортной реформы. Это позволит сократить издержки перевозчиков, а также минимизировать расходы муниципального бюджета на их субсидирование. К слову,
пресс-служба мэрии Нижнекамска информирует, что по инициативе руководства городского ПАТП недавно в городе перестали курсировать два автобусных маршрута. А поводом для этого
послужили тяжёлое финансовое положение перевозчика и нехватка водителей.

Экспозиция познакомит
с историей страны
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПО РЕШЕНИЮ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЯ ШОЙГУ, ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ (Ильшат САДЫКОВ).
Экспозиция развернулась в стенах главного павильона исторического парка «Россия – моя история». Здесь представлен
175-летний период истории, неразрывно связанный с укреплением обороноспособности страны. Казанцы и гости столицы могут ознакомиться с редкими образцами, привезёнными
из экспедиций, артефактами, документами архива Русского
географического общества. Здесь же можно узнать о вкладе
разных поколений россиян в освоение и изучение огромной
страны. Среди них геолог, минеролог и географ, генерал-лейтенант Эрнст Гофман, ботаник и этнограф Александр Григорьев,
генетик Николай Вавилов и другие. В экспозиции представлены также материалы, посвящённые Первой и Второй мировым
войнам. Казань стала десятым городом, который посетила передвижная экспозиция, 31 июля она отправится в дальнейшее
турне по России.

Майнили криптовалюту
за счёт предприятия
ДЕНЬГИ В СОБСТВЕННЫЙ КАРМАН ДВА СОТРУДНИКА «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНСА» КАЧАЛИ ЧЕРЕЗ
ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЮ (Пётр
АНДРЕЕВ).
Уголовное дело в отношении двух сотрудников «Метроэлектротранса» следственными органами СКР по Татарстану возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
По версии следствия, в марте этого года в Казани подозреваемые незаконно установили оборудование для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции. По результатам экспертизы, сообщили в Следственном управлении
СКР по РТ, только за два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тысячи рублей, которую
оплатило предприятие «Метроэлектротранс». Причастность к
совершению этого преступления подозреваемые признали.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото автора

В ЛЕСУ ЧУДЕС

ный номер журнала, который целиком посвящён знаковым местам в Татарстане.
Но не только. На страницах
издания содержатся двадцать предложений потенциальным туристам с конкретными указаниями – где и что
посмотреть, в каком месте
расположиться на комфортный ночлег, где пообедатьпозавтракать.
– Эти маршруты были
разработаны ещё в прошлом
году, – уточнил Сергей Иванов. – Это уже готовые туристические пакеты с прекрасной инфраструктурой и
всеми необходимыми контактами. Можно прочитать
журнал, наметить цель, сесть
с семьёй в автомобиль и поехать. И вас с большим радушием встретят на месте.
К тому же июньский номер журнала «Татарстан» с
секретом – в нём таится необычная карта.
– Карта-вкладыш в игровой форме предлагает татарстанцам совершить путешествие по всем маршрутам
проекта «1001 удовольствие
за выходные». Отправившись
по предлагаемым маршрутам, туристы в определённом месте смогут получить
специальные наклейки, собрав которые, получат карту
в окончательном виде. Места,
где можно получить наклейки, обозначены на страницах туристического номера. А первые десять человек,
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Темпы вакцинации растут

Презентация интересных туристических проектов республики состоялась
на сказочной Арской земле

Карта-вкладыш в игровой форме
предлагает
татарстанцам
совершить
путешествие
по всем маршрутам проекта «1001
удовольствие за выходные».
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картина дня

Карта сокровищ Татарстана

Конечно же, это Арский
район, родина великого Тукая – село Новый Кырлай и
созданный здесь два года назад комплекс «Лес чудес».
Каждый ребёнок сейчас
знает, что именно здесь расположена новая резиденция
Кыш Бабая и его дочери Кар
Кызы. Однако зимние волшебники, видимо, не опасаясь коронавируса, отправились на лето в гости на Северный полюс к Деду Морозу,
так что участников просветительской экспедиции встречала вездесущая и круглогодично бодрая Убырлы карчык, которая радушно пригласила всех в свой дом под
огромными мухоморами, а
потом в сопровождении директора комплекса Юлии Талановой ознакомила с процессом
облагораживания
территории парка. Сколько
же захватывающих квестов
и познавательных экскурсий
ждёт юных туристов и их родителей в этом месте! Но, с
сожалением заметила Юлия
Таланова, не все осведомлены, что «Лес чудес» сегодня
работает круглогодично, а не

ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ

СУББОТА

№106 (29068)

о, что проект «1001 удовольствие за выходные», разработанный
Государственным
комитетом РТ по туризму в сотрудничестве с руководством нескольких районов республики, оказался успешным, доказали итоги его реализации в
первый год существования.
Но ждать ещё четыре года
главному туристическому ведомству показалось непозволительной роскошью. Чтобы ускорить процесс познания татарстанцами и гостями рес
публики природных
красот, исторических тайн,
гастрономических изысков и
даже промышленного потенциала территорий, Госкомитет РТ по туризму в сотрудничестве с редакцией журнала «Татарстан» разработал
настоящую карту туристических сокровищ республики.
Которую и презентовали в
самом сказочном нашем месте.

спорт

вакцина

сти нашей Родины. Своими
подвигами и упорным трудом они приумножают славу и процветание Отечества. В сердцах благодарных
потомков навсегда останутся ратные подвиги моряков
в годы Великой Отечественной войны и послевоенные
годы во имя Родины, во имя
жизни на Земле.
Флот России по-преж-

нему остаётся одним из
важнейших инструментов
внешней политики нашего государства, обеспечивая
защиту интересов Российской Федерации на просторах Мирового океана. Свой
вклад в укрепление флота
вносят и моряки-татарстанцы, которые честно и добросовестно исполняли и
исполняют свои служебные
обязанности.
Ветераны флота из Татарстана достойно вносят свою
лепту в военно-патриотическое воспитание молодёжи
республики.
«В этот праздничный
день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, большого человеческого счастья,
благополучия и новых успехов во всех делах во имя и на
благо нашей Родины – России», – говорится в поздравлении военного комиссара
Татарстана.

• ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР для детей с ограниченными возможностями здоровья заработает с сентября в Казани на базе детского клуба «Экият», который находится в том же здании, что и одноимённый театр кукол. Дети смогут посещать
кружки программирования и робототехники, а также заниматься театральным искусством, сообщает пресс-служба
мэрии.
• ДЕТЁНЫШ МОРСКОГО КОТИКА впервые родился в
дельфинарии Набережных Челнов. Родителями малыша стали
животные, привезённые из Уругвая, которые проживают в автограде уже четыре года.
• НА ОДИН КИЛОМЕТР увеличится прогулочная зона на
правом берегу Казанки в столице республики к концу августа.
Таким образом, пешеходная часть набережной проляжет от Кировской дамбы до моста «Миллениум» и будет иметь длину четыре километра, сообщили в мэрии столицы.
• ЗА ПРОДАЖУ ПОДДЕЛЬНЫХ СПРАВОК о наличии антител к коронавирусной инфекции задержаны 38-летняя жительница Набережных Челнов и 46-летний зеленодолец, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Возбуждены уголовные дела
за сбыт поддельных документов.
• ЧАСТЬ КРЫШИ площадью 80 квадратных метров сорвало сильным ветром со здания спортивного комплекса «Юность»
в Лениногорске. Никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.
• 2856 НАРУШЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА выявили инспекторы экологического надзора республики за первое полугодие текущего года. Наложено штрафов на сумму более 27 млн рублей, сообщили в
Минэкологии.

