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ЗА СЧЁТ ГОСБЮДЖЕТА
«Пушкинская карта» – это, 

по сути, бесплатный пропуск 
в учреждения культуры, распо-
ложенные на всей территории 
страны. Напомним, что в кон-
це июня новый культурный 
проект анонсировал Прези-
дент России Владимир Путин 
в ходе прямой линии. «Очень 
рассчитываю на то, что моло-
дые люди воспользуются но-
вой возможностью, смогут по-
сещать не только свои, регио- 
нальные, но и общероссий-
ские учреждения культуры», – 
отметил глава государства. 

На запуск проекта из феде-
рального бюджета выделено 
почти 4 млрд рублей. По мне-
нию экспертов, уже в этом го-
ду «Пушкинской картой» смо-
гут воспользоваться более 
миллиона молодых россиян. 
Всего же число потенциаль-
ных участников программы 
оценивается в 13 млн человек. 
По словам Премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина, такая 
мера социальной поддержки 
не только позволит молодё-
жи приобщиться к культурным 
ценностям, но и придаст но-
вый импульс всей отрасли.

«Пушкинская карта» – это 
именная банковская карта 
«Мир», которой можно будет 
расплачиваться только при по-
купке билетов на культурные 
мероприятия. Поскольку про-
ект стартует не с начала года, 
первоначальный номинал кар-
ты (на предстоящие четыре 
месяца) будет составлять три 
тысячи рублей. В 2022-м карта 
будет перевыпущена, а её вла-
дельцы получат от государст-
ва по пять тысяч рублей. Даже 
если человек в течение кален-
дарного года отметит 23-ле-
тие, он сможет пользоваться 
картой до 31 декабря  включи-
тельно.

На старте проекта в нём 
примут участие более 800 уч-
реждений культуры по всей 
стране: филармонии, театры, 
музеи и концертные залы. Но 
это не предел. Перечень куль-
турных организаций, участву-
ющих в программе, постоянно 
будет дополняться.

КАК ПОЛУЧИТЬ,  
ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ

Предполагается, что на пер-
вом этапе «Пушкинская кар-
та» будет виртуальной. По-

дать заявку на её оформление 
можно с 1 сентября в личном 
кабинете на Едином портале 
госуслуг либо через специаль-
ное мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура». С помо-
щью этого приложения мож-
но будет буквально в два клика 
приобрести билеты на меро-
приятия, доступные по «Пуш-
кинской карте», и всегда иметь 
перед глазами полную афи-
шу. Кроме того, будет возмож-
ность расплатиться именной 
картой при покупке билета не-
посредственно на сайте учреж- 
дения культуры.  

Ещё раз подчеркнём, вос-
пользоваться «Пушкинской 
картой» можно исключитель-
но с целью приобщиться к 
культурной жизни. Обнали-
чить средства или оплатить, 
например, продукты питания, 
проезд в транспорте будет  
невозможно. Недальновидно 
оплачивать «Пушкинской кар-
той» и культпоход третьим ли-
цам. Все приобретённые би-
леты будут именными, поэто-
му надо быть готовым к тому, 
что на входе в культурное уч-
реждение у молодого человека 
или девушки могут попросить 
документ, подтверждающий их 
личность и возраст. Неисполь-
зованные средства на карте пе-
реноситься на следующий год 
не будут и попросту «сгорят». 
Также не предусмотрена по-
ка доплата другими картами в 
тех случаях, когда «Пушкинка» 
используется «на полную ка-
тушку» и оставшихся денег не 
хватает на покупку очередно-
го билета… 

К слову, новая программа 
не отменяет уже существую-

щих льгот для молодёжи при 
посещении культурных учреж- 
дений. Например, по феде-
ральному законодательству 
школьники и студенты могут 
получить бесплатный билет 
в музей один раз в месяц. А в 
Татарстане уже более двух лет 
посещение всех государствен-
ных музеев для школьников 
бесплатно.  

И В ГОРОДЕ,  
И НА СЕЛЕ

На сегодняшний день к 
программе «Пушкинская кар-
та» присоединились 68 татар- 
станских учреждений культу-
ры, в том числе 16 театров, 21 
музей, 11 дворцов культуры 
и клубов, 6 концертных пло-
щадок. Об этом в минувший 
вторник на брифинге в Доме 
Правительства рассказала ми-
нистр культуры Ирада Аюпо-
ва. По её словам, в республи-
ке обладателями карты могут 
стать чуть более 330 тысяч мо-
лодых людей. «Стоимость би-
лета в театрально-зрелищные 
учреждения у нас составля-
ет в среднем 400 рублей. Так 
что денег на карте достаточно, 
чтобы как минимум раз в ме-
сяц сходить в театр», – отмети-
ла министр.

Перед этим Ирада Аюпова в 
прямом эфире общалась с жи-
телями республики, многие из 

которых проявили живой ин-
терес к проекту «Пушкинская 
карта». «Это большой вызов 
для нас, – призналась она. – 
Ведь одно дело – жить в горо-
де, где всегда есть куда пойти. 
И совсем другое – в сельской 
местности… А потому важно 
создать условия для того, что-
бы возможностями «Пушкин-
ской карты» могли воспользо-
ваться все, кому она предна- 
значена. Именно над этим мы 
сейчас работаем». По словам 
министра, для жителей отда-
лённых сёл и деревень рас- 
сматривается, в частности, ва-
риант «доставки» театров и му-
зейных экспозиций в районы. 
«Карта действует на террито-
рии всей страны. Это значит, 
что к нам могут приехать мо-
лодые люди из Марий Эл, Чува-
шии, Удмуртии… Соответствен-
но, наша молодёжь тоже смо-
жет посещать музеи и театры в 
соседних регионах, в Москве и 
Санкт-Петербурге», – отметила 
Ирада Аюпова и выразила на- 
дежду, что программа «Пуш-
кинская карта» будет востребо-
вана и горожанами, и сельски-
ми жителями. 

РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ

Министр культуры также 
обратила внимание, что в пе-
речень рекомендованных ме-

роприятий, на которые можно 
будет попасть по карте, войдут 
не все развлекательные про-
граммы. По её словам, это ка-
сается, например, цирковых 
представлений, кинорепер-
туара и некоторых концер-
тов эстрадных исполнителей. 
Спектакли и выставки также 
будут проверяться экспертны-
ми советами, которые созда-
ны в каждом регионе, на пред-
мет их соответствия тематике 
проекта, а также наличия сцен 
насилия, призывов к деструк-
тивным действиям и т. д. Ме-
роприятия с таким контентом 
тоже будут «отбракованы». 

Вместе с этим эксперта-
ми, которые занимаются от-
бором учреждений и собы-
тий для участия в программе 
«Пушкинская карта», привет-
ствуется театральный репер-
туар, где наличествуют про-
изведения отечественной и 
зарубежной классики, поста-
новки патриотической и ан-
тинаркотической направ-
ленности, а также музейные 
коллекции, имеющие нацио-
нальное, общероссийское и 
мировое историко-культур-
ное значение. Кроме того, ре-
комендуются интерактивные 
и инклюзивные форматы ра-
боты с аудиторией. С точки 
зрения технических требо-
ваний обязательным являет-
ся только одно условие – воз-
можность продавать билеты с 
помощью интернет-сервисов.

С полным списком реко-
мендованных учреждений уже 
в ближайшее время можно бу-
дет ознакомиться на портале 
«Культура.РФ» и в приложении 
«Госуслуги.Культура».

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель руководи-
теля Управления Роспо-
требнадзора по РТ:

С конца июня 
нами вынесено 
377 постановле-
ний о принудитель-
ной вакцинации 
на предприятиях 
из-за выявления 
случаев заболева-
ния коронавиру-
сом в коллективах. 
У 136 компаний, 
получивших такие 
предписания, 
вышли сроки по 
исполнению доку-
мента. Три компа-
нии о ходе приви-
вочной кампании 
не отчитались 
вообще.

цитата  дня

картина дня

«Коронавирусная» горячая линия  
не остывает
ЕЖЕДНЕВНО В КОНТАКТ-ЦЕНТР ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ-
МИ ОБРАЩАЮТСЯ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
С ноября прошлого года в Татарстане заработал единый контакт-
центр для консультаций жителей республики по вопросам коро-
навирусной инфекции. За всё это время операторы модерни-
зированной горячей линии 122 приняли от населения 403 967 
звонков, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового 
развития РТ. Чаще всего граждане консультируются о порядке 
действий при появлении симптомов COVID-19, вызове врача на 
дом, интересуются, как записаться на вакцинацию. В ведомст-
ве уточнили, что среднее время ожидания ответа составляет не 
более шести секунд, а среднее время разговора – две с полови-
ной минуты. Население консультируют 65 операторов в смену. 
Записаться на вакцинацию по-прежнему можно через горячую 
линию 122. Начиная с января этой возможностью воспользова-
лись 19 605 человек. Ежедневно на вакцинацию в среднем за-
писываются по сто татарстанцев.

Зеленодольский завод вышел  
на Ближний Восток

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ВПЕРВЫЕ 
ПОСТАВИЛ БЫТОВУЮ ХОЛОДИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ В 
ИЗРАИЛЬ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В рамках договора израильский заказчик получил высокотехно-
логичную продукцию – двухкамерные холодильники с системой 
охлаждения Full no Frost с функцией суперзаморозки, высоким 
классом энергоэффективности и наличием антибактериального 
покрытия. «Новый контракт – важный шаг в укреплении партнёр-
ства с государством Израиль для последующей реализации хо-
лодильной техники под брендом POZIS на Ближнем Востоке. По-
мимо этого, мы решаем стратегические задачи, поставленные 
госкорпорацией «Ростех» по наращиванию доли гражданской 
продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплек-
са до 50 процентов к 2025 году. По итогам семи месяцев 2021 го-
да у нас данный показатель превысил 45 процентов», – отметил 
генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

За поддержкой – в полпредство
ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ О 
СОДЕЙСТВИИ В РЕМОНТЕ КРОВЛИ ДЕТСКОГО САДА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В четверг заместитель полномочного представителя Президен-
та РФ в ПФО Игорь Буренков провёл приём граждан. В режиме  
видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Ма-
рий Эл, Татарстана, Чувашии и Самарской области. В мероприятии 
от Татарстана приняли участие главный федеральный инспектор 
Виктор Демидов и начальник управления культуры исполкома Ка-
зани Азат Абзалов, сообщили в пресс-службе полпредства. Боль-
шая часть озвученных жалоб касалась нового учебного года – где-
то в селе нет дороги, безопасной для школьников, где-то годами 
ждут завершения строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса. А из Казани пожаловались на протекающую крышу 
детского сада №382 – воспитанников даже пришлось распреде-
лить по другим помещениям. Азат Абзалов сообщил Игорю Бурен-
кову, что ремонт кровли уже начат и идёт с опережением графика. 
Заместитель полпреда поручил завершить работы в ближайшее 
время и представить отчёт до 10 сентября.

Криминальные гастроли  
жителя Марий Эл завершились
МУЖЧИНА ВЫЛАМЫВАЛ ОКНА В САДОВЫХ ДОМАХ, 
ПРОНИКАЛ В ПОМЕЩЕНИЯ И ВОРОВАЛ ДОРОГОСТО-
ЯЩУЮ ТЕХНИКУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Посетив свою дачу в Авиастроительном районе, 44-летняя хо-
зяйка обнаружила пропажу ценного имущества – ноутбука, 
дорогих наушников, фотоаппарата, спортивного инвентаря. 
Приехавшие по её сигналу сотрудники полиции установили, 
что злоумышленник проник в дом через окно, предваритель-
но взломав пластиковую конструкцию. Спустя сутки похожее 
заявление поступило от другого жителя этого же садового то-
варищества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, 
полицейские провели комплекс оперативно-разыскных меро-
приятий и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний 
уроженец Республики Марий Эл, свою вину он полностью при-
знал. 

в несколько строк

• МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ СТЕРИЛИЗАЦИИ будет сегодня до 
14 часов работать в казанском посёлке Юдино на улице Ильича. 
Специалисты бесплатно окажут комплекс ветеринарных услуг – 
кроме вакцинации и стерилизации, четвероногим выдадут ве-
теринарный паспорт, по желанию владельца чипируют питомца 
или повесят ему на ухо бирку. 28 августа запланирован выезд 
мобильного пункта в посёлок Залесный.
• УТОНУЛ В КАМЕ 14-летний челнинец. Вместе с друзьями он 
купался в необорудованном месте. В какой-то момент стал звать 
на помощь, после чего скрылся под водой. Вызванные очевид-
цами сотрудники экстренных служб извлекли тело подростка на 
поверхность с двухметровой глубины. Возбуждено уголовное де-
ло по статье «Причинение смерти по неосторожности».
• ИЗ АЭРОПОРТОВ РОССИИ с 27 августа увеличено коли-
чество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию (в том 
числе один раз в неделю по маршруту Казань – Будапешт), Еги-
пет, Кипр, Пафос, Таджикистан и Киргизию (в том числе один раз 
в неделю по маршруту Казань – Бишкек).

22 августа страна 
будет отмечать День 
Государственного 
флага России. С этой 
датой татарстанцев 
поздравил Председа-
тель Государственно-
го Совета РТ Фарид 
Мухаметшин.

«Дорогие согражда-
не! Сердечно по-
здравляю вас с 

Днём Государственного 
флага Российской Федера-
ции.

Бело-сине-красный стяг 
в качестве официального 
флага Российской импе-
рии впервые был утверж- 
дён указом Петра I 20 янва-
ря 1705 года. При этом са-
модержец лично опреде-
лил цвета и порядок сле-
дования горизонтальных 
полос: белый – свобода и 
чистота помыслов, синий 
– вера и верность, крас-
ный – энергия и сила. С 
течением времени и сме-
ной эпох этот государст-
венный символ претерпел 
ряд изменений. Нынеш-
ний статус национального 
флага исторический три-
колор вновь обрёл ровно 
три десятилетия назад – 22 
августа 1991 года.

Неразрывная связь 
прошлого и настояще-
го всегда была и остаётся 
одним из главных источ-
ников государственного 
единства Российской Фе-
дерации. Неслучайно дан-
ный тезис получил допол-
нительное признание и в 
обновлённой Конститу-
ции страны. Неотъемле-
мые атрибуты государства 
– флаг, герб и гимн – оли-
цетворение национально-
культурной идентичности, 
зримое воплощение духов-
но-нравственных ценно-
стей, напоминание о том 
славном пути, который 
прошла Отчизна в своём 
развитии. В её тысячелет-
ней истории навеки запе-
чатлены ратные победы и 
трудовые подвиги предков, 
составляющие нашу гор-
дость и богатое наследие.

Сегодня многонацио-
нальная Россия, несмотря 
на определённые сложно-
сти, продолжает продви-
жение по пути динамично-
го социально-экономиче-
ского и культурного разви-
тия. Весомый вклад в общее 
дело вносят и татарстан-
цы. Мы знаем, что построе- 
ние свободного демокра-
тического общества никог-
да не бывает простым. Ста-
бильность и процветание 
государства, благополучие 
родных и близких зависят 
только от нас с вами, от на-
ших трудолюбия, усердия, 
дисциплинированности и 
воли. Убеждён, объединив 
усилия, мы достигнем по-
ставленных целей и пре- 
творим в жизнь самые дерз-
новенные планы.

В этот праздничный 
день от души желаю, чтобы 
каждый, глядя на величаво 
реющий Государственный 
флаг Российской Федера-
ции, испытывал гордость 
за свою великую стра-
ну. И пусть добро и спра-
ведливость торжествуют в  
каждом уголке нашей бес-
крайней Родины. Мира, 
счастья и самого крепко-
го здоровья вам и вашим 
близким!»

культура
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Ещё раз о «Пушкинской карте»
Александра ДАШИНА

Как уже сообщалось, 1 сентября  
в России стартует новая культурная 
программа «Пушкинская карта». С её 
помощью молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет смогут приобретать 
билеты в театры, музеи и концерт-
ные залы.

Советские войска 23 ав-
густа 1943 года полно-
стью разгромили не-

мецкую армию в Курской 
битве. Свои поздравления в 
связи с этим прислал воен-
ный комиссар РТ Сергей По-
годин.

«Уважаемые граждане  
Республики Татарстан, вете-
раны Курской битвы!

От имени личного состава 
военного комиссариата Рес- 
публики Татарстан и от се-
бя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Днём разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве.

Ранним утром 5 июля 
1943 года немецкие соедине-
ния двинулись на Курск в на- 
дежде переломить ход войны. 
Но вскоре они увязли в глубо-
коэшелонированной оборо-
не. 12 июля наступило время 

Курской операции. 23 августа 
1943 года полным разгромом 
немецких войск закончилась 
Курская битва.

Битва в районе Курска яв-
ляется одним из величайших 
сражений Великой Отечест-
венной войны. Выдающаяся 
победа под Курском проде-
монстрировала возросшее мо-
гущество наших войск, кото-
рые проявили исключитель-
ное мужество, массовый геро-
изм и воинское мастерство.

Слава ветеранам Курской 
битвы!»

Слава ветеранам  
Курской битвы!

праздник

Вчера в Набережных 
Челнах и Нижнекам-
ске состоялись встре-

чи председателя Центриз-
биркома Татарстана Андрея 
Кондратьева с участниками 
текущего избирательного 
процесса.

В преддверии выборов 
в Госдуму РФ специальный 
проект форума «Мой голос» 
под названием «Татарстан. 
Выборы. Диалоги» проходит 
в разных районах республи-
ки с целью обсуждения наи-
более важных аспектов кам-
пании. Участники встречи 
могут напрямую пообщать-
ся с главой Центризбиркома, 
задать острые вопросы и по-
лучить ответы из первых рук.

«До выборов осталось 
чуть менее месяца. В настоя-

щий момент все заняты под-
готовкой к этому процессу: 
кандидаты готовятся к аги-
тации и дебатам, кадровый 
состав избиркомов – к от-
крытию участков, – коммен-
тирует Андрей Кондратьев. 
– Несмотря на то что вре-
мени до голосования остаёт-
ся всё меньше, вопросов по 
избирательному  процессу у 
его участников по-прежнему 
немало. И мы готовы общать-
ся и обсуждать их». 

выборы-2021

Диалог в онлайн-режиме: 
продолжение следует
Алексей ИЗМОРОСИН

Далее – на стр. 6

> 8
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ

В очередной раз 
в республике 
выявляли самую 
умелую автоледи 

конкурс

> 7
МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ

Право на льготную 
ипотеку получили 
в два раза больше 
семей, чем раньше

программа

> 6
ОФЛАЙН  
И ОНЛАЙН

В Елабуге состоялся 
Международный 
фестиваль 
школьных учителей

образование

> 2
НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

В Актаныше открыли 
полилингвальную 
гимназию 
«Адымнар»

событие
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Участниками программы «Пушкин-
ская карта» являются учреждения 
культуры всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а так-
же граждане Российской Федерации в 
возрасте с 14 до 22 лет

Добиваться 
целей,  
объединив 
усилия
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