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Сто десять лет назад 
человек освоил самолёт 
и покорил воздушное 
пространство. Шестьде-
сят лет назад состоялся 
полёт на ракете в космос. 
Куда и на каких лета-
тельных аппаратах через 
десятки лет отправятся 
наши дети и внуки, 
можно только гадать. Для 
этого они уже сейчас 
должны мечтать о небе и 
учиться мыслить инже-
нерно…

День 7 августа выдал-
ся удачным – нет на-
доевшей жары, облака 

прикрывают летнее солнце 
и дождь не докучает. Идеаль-
ная погода для многочасово-
го авиационного праздника «Я 
выбираю небо!», посвящённо-
го предстоящему Дню Воздуш-
ного флота России (нынче от-
мечается 15 августа), прошед-
шего в субботу на площадке у 
Центра семьи «Казан». Жите-
ли столицы Татарстана и гос- 
ти массово прибывают сюда. 
Среди них – профессиона-
лы малой и большой авиации, 
ветераны отрасли, студенты, 
школьники и все те, кто нерав-
нодушен к небу.

– Праздник «Я выбираю не-
бо!» организован прежде всего 
для молодёжи, – отмечает пер-
вый вице-премьер РТ Рустам 
Нигматуллин на торжествен-
ном открытии мероприятия, 
обращаясь к многотысячной 
аудитории. – Его цель – повы-
шение интереса подрастаю-
щего поколения к авиацион-

ной отрасли. Специально для 
этого авиапредприятия рес- 
публики проводят на своих 
стендах профессионально-
ориентационные консульта-
ции, во время которых моло-
дые люди могут ознакомиться 
с различными авиационными 
специальностями и, возмож-
но, определиться со своей бу-
дущей профессией. У молодё-
жи хорошие перспективы в 
авиации.

Придавая моменту торже-
ственности, гостей приветст-
вуют помощник Президента 
РТ Равиль Зарипов, вице-пре-
мьер – глава Министерства 
промышленности и торговли 
(организатор праздника сов-
местно с Казанской ярмар-
кой) Альберт Каримов, управ-
ляющий директор ПАО «Ту-
полев» Вадим Королёв, Ге-
рой России лётчик-космонавт 
Сергей Рыжиков (родом из Бу-
гульмы, почётный гражданин 
Бугульминского района)…

ВЫРАСТИТЬ ЛЕТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Нам удаётся вывести из  
VIP-окружения Героя Совет-
ского Союза, Героя Российской 
Федерации легендарного лёт-
чика-космонавта Сергея Кри-
калёва (один из четырёх на-
ших сограждан, удостоенных 
обоих званий) и побеседовать 
с ним. Он рекордсмен планеты 
по суммарному времени пре-
бывания в космосе (803 дня, 
новый рекорд принадлежит 
Геннадию Падалке – 878 су-
ток), первый россиянин, летав-
ший в космос шесть раз. Любо-
пытный факт: во второй полёт 
Сергей Крикалёв отправился в 
декабре 1990 года, а вернулся 
из него 25 марта 1992 года, то 

есть улетал из СССР, а прибыл в 
РФ – за время экспедиции Со-
ветский Союз прекратил суще-
ствование. За этот полёт про-
должительностью более 311 
суток Сергей Крикалёв удо- 
стоен звезды Героя России №1 
и стал последним космонав-

том, получившим в подарок 
автомобиль «Волга».

– Меня с Татарстаном свя-
зывает давняя дружба, к при-
меру, я был послом чемпиона-
та мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills Kazan 
– 2019, – рассказывает Сер-
гей Константинович. – Начи-
нал летать на спортивных са-
молётах в аэроклубе ДОСААФ.  
Сегодня таких аэроклубов, в 
каких занималось наше поко-
ление, к сожалению, фактиче-
ски нет. И приходится прикла-
дывать определённые усилия, 
чтобы привлечь молодых лю-
дей к авиации. Стараюсь под-
держивать малую авиацию, ко-
торая очень важна как элемент 
технического, патриотическо-
го воспитания молодёжи. Не-
давно было сформировано 
объединение по поддержке и 
развитию малой авиации «Ле-
тающее поколение» как раз для 
того, чтобы готовить молодёжь 
к работе в авиационной сфе-

ре (к слову, Сергей Крикалёв – 
инициатор создания, предсе-
датель наблюдательного сове-
та этой организации. – Прим. 
авт.). Кстати, скоро в Москве 
планируем провести первый 
детский авиационно-космиче-
ский салон.

По словам Сергея Констан-
тиновича, авиация – это не 
только лётчики, а ещё инже-
неры, создающие технику, спе-
циалисты, поддерживающие 
её работоспособность и управ-
ляемость воздушным движе-
нием. То есть это широкая сфе-
ра, которая требует много вы-
сококвалифицированных кад- 
ров. Так что ещё предстоит по-
трудиться для их привлече-
ния в авиацию. На самом деле 
всё это для Сергея Крикалёва 
– общественная работа, пото-
му что он продолжает зани-
мать пост директора по пило-
тируемым космическим про-
граммам в госкорпорации «Ро-
скосмос».

– Несколько лет назад, ког-
да я был начальником Центра 
подготовки космонавтов име-
ни Юрия Гагарина, нас в Та-
тарстан приглашал Президент 
Рустам Минниханов, – вспо-
минает наш собеседник. – Мы 
ездили по школам, давали со-

веты, как на местах развивать 
авиационное образование. С 
удовлетворением хочу отме-
тить, что местные энтузиасты, 
которые поддерживают авиа-
цию, продвинулись в этом де-
ле. Видим плоды усилий, кото-
рые мы прикладывали раньше. 
Будем помогать и в дальней-
шем…

ДЕТСКИЕ ИДЕИ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ  
В ЖИЗНЬ

Проходим по аллее дет-
ского технического твор-
чества. Перед нами – стенд 
Центра внешкольной работы  
Авиастроительного района 
Казани. 

– Мы – космические раз-
ведчики, – с гордостью заяв-
ляет Анна Григорьева, абсо-
лютный победитель всерос-
сийского конкурса «Сердце 
отдаю детям». Это состязание 
– аналог «Учителя года», толь-
ко для преподавателей объ-
единений дополнительного 
образования. Анна с воспи-
танниками – от второкласс-
ников до учащихся одиннад-
цатых классов – представля-
ет экспонаты музея центра, 
связанные непосредственно 
с космосом. – Вот, например, 
наш флаг, побывавший на  
Международной космиче-
ской станции. А здесь неболь-
шая игротека, особенность 
которой в том, что идеи са-
мих игр, дизайна всех компо-
нентов принадлежат нашим 
ученикам. В перспективе пла-
нируем запатентовать эту ра-
боту и реализовывать её.

Ильдус ГАБДРАХМАНОВ, 
заместитель министра 
сельского хозяйства  
и продовольствия РТ:

Нынешний год для 
отрасли оказался 
аномальным, но на 
полях, где при-
меняются новые 
технологии, урожай 
гораздо выше. В 
связи с дефици-
том осадков мы 
активно внедряем 
влагосберегающие 
методики и сеем 
засухоустойчивые 
сорта сельхоз-
культур. Хороший 
урожай гарантирует 
и грамотное внесе-
ние минеральных 
удобрений.

цитата дня

картина дня

В лидерах развития –  
Лаишевский район
ЛИДЕРОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИ-
КИ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ГОДА СТАЛ ЛАИШЕВСКИЙ 
РАЙОН (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, Альметьевский 
район занял второе место, на третьей позиции разместился 
Нижнекамский район. Ежемесячно Министерство экономики 
составляет рейтинг, ориентируясь на четырнадцать основных 
показателей развития муниципалитетов. Среди них – средняя 
заработная плата, уровень безработицы, общая площадь жи-
лых домов, введённых в эксплуатацию, и другие. Из рейтинга 
следует, что в Татарстане за год значительно снизился уровень 
безработицы – с 1,06 до 0,98 процента. Самый низкий уровень 
безработицы зафиксирован в Актанышском, Мензелинском и 
Кайбицком районах, самый высокий – в Казани, Нурлатском и 
Пестречинском районах.

Васильево  
как туристический узел республики
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ В 
ПОСЁЛКЕ ВАСИЛЬЕВО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА  
(Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ», парк 
уже получил имя «Леска». Топоним произошёл от народного на-
звания места, производного от «лесокомбинат». Общая площадь 
пространства – более 28 тысяч квадратных метров. Концепция 
развития территории включает в себя спортивную и рекреаци-
онную составляющие. В парке будут созданы воркаут-зоны, дет-
ские игровые площадки, амфитеатр с кинотеатром. Также здесь 
появится спортивное оборудование. Ожидается, что благодаря 
новому парку Васильево станет туристическим узлом этой части 
республики. На строительство из бюджета республики выделено 
свыше 26 миллионов рублей.

Ретротехника соберётся  
на фестивале

УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ И 
МОТОЦИКЛОВ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ НА ХIV  
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ (Сергей КАРЕЛИН).
Съезд владельцев уникальных автомобилей и мотоциклов прой-
дёт 13 августа на территории горнолыжного комплекса «Свияж-
ские холмы» недалеко от столицы республики. Ожидается, что 
в автофоруме примет участие большое количество образцов  
ретротехники из разных регионов России и зарубежья. Програм-
мой предусмотрены выставки, ретроралли, автосабантуй и кон-
курсы водительского мастерства, сообщают организаторы.

Кто стрелял в «битве за тишину»?
ПОЛИЦИЯ НИЖНЕКАМСКА ИЗОБЛИЧИЛА УЧАСТНИ-
КОВ ПРОИЗОШЕДШЕГО В ГОРОДЕ «ВООРУЖЁННОГО 
КОНФЛИКТА» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Ночью 6 августа жителей домов на улице Студенческой разбуди-
ли крики и доносившиеся со двора выстрелы. Картина инциден-
та и его участники выявились в ходе проведённых полицейски-
ми оперативно-разыскных мероприятий. По информации МВД 
по РТ, конфликт возник между нетрезвыми компаниями, состо-
явшими, соответственно, из трёх местных жителей, отмечавших 
день рождения товарища, и трёх пермяков, прибывших в город 
на заработки. Первым не понравилось, что вторые шумят, не  
реагируя на замечания окрестных жильцов. Слово за слово, и 
приезжий выхватил травматический пистолет. Стрелял, к сча-
стью, в воздух. Местные же стали кидаться бутылками, ранив од-
ного из противников в шею. Интересно, что пострадавшим ока-
зался 17-летний подросток, числившийся пропавшим без вести 
после бегства из детдома в Краснокамске. Личность была уста-
новлена, несмотря на то что парень пытался запутать полицей-
ских, называя чужие данные.

Показали 
очень 
достойный 
результат

Президент Рустам Мин-
ниханов поздравил 
мужскую сборную ко-

манду России по волейболу 
с завоеванием серебряных 
медалей на Олимпиаде в То-
кио, сообщает пресс-служба 
главы республики. Напом-
ним, что в составе коман-
ды выступили игроки клу-
ба «Зенит-Казань». Помимо 
сборной, Рустам Минниха-
нов направил поздравитель-
ную телеграмму президенту 
Всероссийской федерации 
волейбола Станиславу Шев-
ченко, президенту Федера-
ции волейбола РТ Фариду 
Мухаметшину, председате-
лю совета ОГО ФСО «Дина-
мо» РТ Асгату Сафарову и 
президенту волейбольного 
клуба «Зенит-Казань» Рафка-
ту Кантюкову.

«Уважаемые Станислав 
Владимирович, Фарид Хай-
руллович, Асгат Ахметович 
и Рафкат Абдулхаевич! Доро-
гие спортсмены!

Поздравляю вас, весь 
тренерский штаб, мужскую 
сборную команду России по 
волейболу с завоеванием се-
ребряных медалей на Олим-
пиаде в Токио. В эти дни да-
же далёкие от волейбола 
россияне искренне восхи-
щались высочайшим мас-
терством, командным духом, 
упорством наших спортсме-
нов. В непростых условиях, 
без поддержки болельщиков 
на трибунах команда про-
явила характер, единство, 
сплочённость и в честной 
бескомпромиссной спортив-
ной борьбе с сильнейшими 
сборными планеты показала 
очень достойный результат.

Это очередное большое 
достижение российского 
спорта, результат многолет-
ней эффективной систем-
ной работы федерации по 
развитию волейбола в стра-
не. Татарстанским поклон-
никам волейбола особен-
но приятно, что три игрока 
клуба «Зенит-Казань» Мак-
сим Михайлов, Артём Воль-
вич и Валентин Голубев  
внесли свой вклад в олим-
пийскую медаль.

Спасибо вам за красивей-
шие, захватывающие матчи. 
Желаю коллективу федера-
ции дальнейшей плодотвор-
ной работы во благо приум-
ножения спортивного по-
тенциала страны, а волейбо-
листам – счастья, здоровья, 
спортивной удачи, побед в 
спорте и в жизни», – гово-
рится в поздравительной те-
леграмме.

поздравление  наш репортаж

Любить небо, как его любят «Стрижи»
Авиационный праздник собрал в столице на берегу Казанки многотысячную аудиторию

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В хозяйство «Август 
– Камское Устье» 
из Канады прибыл 
посевной комплекс 
Bourgault, аналогов 
которому в Татар-
стане нет.

Как сообщили в УК «Ав-
густ-Агро», комплекс ши-
риной захвата 23,4 ме-

тра оборудован анкерными 
сошниками с независимым 
копированием рельефа. Бун-
кер для семян и удобрений 
объёмом 23 кубометра имеет 
встроенные весы и кран-ма-
нипулятор для самостоятель-
ной загрузки. Кроме того, ком-
плекс оснащён ленточным 
транспортёром для погрузки 
семян и удобрений, что мини-
мизирует повреждения семен-
ного материала. Сеялка повы-

шенной проходимости осна-
щена системой контроля глу-
бины посева, автоматическим 
измерителем прикатывания, 
возможностью междурядного 
внесения удобрений другими 
механизмами.

В настоящее время мастера 
ведут сборку агрегата. В пред-
стоящей посевной сеялка бу-
дет работать на полях «Август 
– Камское Устье» в комплек-
се с энергонасыщенным гу-
сеничным трактором Fendt  
1165 МТ мощностью 600 ло-
шадиных сил. Руководство аг-

рофирмы рассчитывает, что 
введение в строй новой тех-
ники значительно повысит 
производительность и каче-
ство посевных работ. Готовясь 
к ним, агрофирма приобрела 
дополнительно три энергона-
сыщенных трактора RSM 3575 
мощностью 580 лошадиных 
сил. Это один из самых мощ-
ных тягачей, производящих-
ся в России. Тракторы обору-
дованы кабинами повышен-
ной комфортности, а рабочее  
место соответствует всем кри-
териям безопасности труда.

Площадь пашни агрофир-
мы «Август – Камское Устье» 
составляет 50 тысяч гекта-
ров, а в целом под управлени-
ем предприятия в Татарстане 
находится 166 тысяч гектаров 
земли в Азнакаевском, Верх-
неуслонском, Камско-Устьин-
ском, Лениногорском, Мензе-
линском, Муслюмовском и Тю-
лячинском районах.

агробизнес В район поступила 
эксклюзивная техника
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Сергей КРИКАЛЁВ, Герой Советского Союза, Герой России:

«Мне очень нравится название 
этого праздника – «Я выбираю 
небо!», потому что я для себя 
выбрал небо уже много лет назад 
и до сих пор по мере возможно-
сти продолжаю летать. Главное 
– здесь большое количество 
молодых людей, которые, увидев 
происходящее, надеемся, придут 
в авиацию».

Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на торжественном открытии 
мероприятия поздравил присутствующих с праздником. 

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29 
продемонстрировала своё мастерство.
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• БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ДОЗ ВАКЦИН ОТ COVID-19 полу-
чил Татарстан с декабря прошлого года, сообщили в пресс-
службе Минздрава. В республике доступны все виды рос-
сийских препаратов.
• УЛУЧШИЛ СВОИ ПОЗИЦИИ сразу в нескольких между-
народных рейтингах известной британской компании Skytrax  
аэропорт «Казань» в этом году, сообщает пресс-служба воздуш-
ной гавани. В категории «Лучшие аэропорты России и СНГ» наши 
воздушные ворота заняли четвёртое место, опередив столич-
ные «Домодедово» и «Внуково». А в рейтинге «ТОП-100 аэропор-
тов мира» аэропорт «Казань» перешёл на 89-ю строчку, улучшив 
свою позицию на 14 пунктов.
• ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ тринадцатилетняя девочка в од-
ной из многоэтажек в казанском посёлке Дербышки, сооб-
щили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Причина возго-
рания квартиры устанавливается.
• МЕГАФЕРМА НА 960 КОРОВ откроется в ближайшее 
время около деревни Трыш в Кукморском районе, сообща-
ет пресс-служба Минсельхозпрода. Её производительность 
составит 8640 тонн молока в год.
• 49-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА УТОНУЛ вблизи села Юхмачи 
Алькеевского района в реке Малый Черемшан, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Спасатели достали его 
тело из воды и передали полиции.

Муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Са-
мигуллин принял 
участие в межкон-
фессиональной 
экспедиции из 
Татарстана на 
Эльбрус. Об этом 
сообщила пресс-
служба ДУМ РТ.

Группа мусульманских 
и православных деяте-
лей совершила восхо-

ждение на высочайшую точ-
ку Европы – горную верши-
ну Эльбрус. В состав экспе-
диции вошли десять человек 
– Камиль хазрат Самигул-
лин, советник муфтия по 
международным вопросам, 
имам-мухтасиб Нижнекам-
ского района Салих хазрат 
Ибрагимов, президент Феде-

рации джиу-джитсу РТ, при-
зер чемпионата мира в Абу-
Даби Айрат Калимуллин, 
кинорежиссёр Ренат Хаби-
буллин, иеромонахи Мака-
рьевского Свято-Вознесен-
ского монастыря Амвросий 
(Горновский) и Варсонофий 
(Обозов) и другие.

Штурм самой высокой точ-
ки Эльбруса – 5642 метра над 
уровнем моря – состоялся в 
ночь с 7 на 8 августа 2021 го-
да и совпал с Международным 
днем альпинизма и наступле-
нием нового 1443 года по му-
сульманскому календарю.

Это не первая экспедиция 
муфтия Татарстана на Эльбрус 
– в январе текущего года, на-
ходясь на спортивных сбо-
рах российских джитсеров, 
он с Государственным флагом  
Республики Татарстан поднял-
ся на высоту 4 460 метров.


