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В уходящем году 
Свияжский музей-запо-
ведник посетили 894 
тысячи туристов, в том 
числе около 60 тысяч 
приезжали целенаправ-
ленно на организуемые 
здесь фестивали, акции 
и выставки. Всего для 
гостей на острове-гра-
де в 2021-м провели 
7233 экскурсии. В 
целом Свияжск пре-
взошёл допандемийные 
показатели культурно-
массовой деятельности.

Об этом в ходе пресс-
тура, организованного 
Гос комитетом Татар-

стана по туризму, рассказал 
директор музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» Артём 
Силкин. На встрече с журна-
листами в выставочном зале 
«Старая водонапорная башня» 
он напомнил, что до введения 
ограничительных мер в 2019 
году на острове побывали 700 
тысяч туристов, а уже в 2020-м 
этот показатель рухнул до 480 
тысяч.

ОТ СТРУГА  
ДО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРЫ

«Уходящий год, в котором 
остров-град отметил 470 лет со 
дня основания, был успешным 
с точки зрения привлечён-
ных туристов и проведён-
ных мероприятий. Несмотря 

Марат САДЫКОВ, министр 
здравоохранения РТ:

Дефицит врачей в 
Татарстане оцени-
вается в 12 про-
центов от штатной 
численности. И у 
нас вечная про-
блема, связанная 
с острой нехваткой 
узких специали-
стов. Мы их сейчас 
готовим непосред-
ственно по заказу 
муниципального 
здравоохранения. 
При этом привлечь 
к работе удалось на 
86 специалистов 
больше, чем в 2020 
году.

цитата дня

картина дня

Актуальность прививок  
лишь усиливается
ПО ДАННЫМ НА 27 ДЕКАБРЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ОТ КО-
ВИДА ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 282 509 ЧЕЛОВЕК (ПРИ-
РОСТ ЗА СУТКИ – 2020), 1 860 112 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ 
ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ СОСТА-
ВИЛО СТО ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На этот день в Татарстане зарегистрировано 42 360 случаев 
заболевания. За период пандемии выздоровели 35 975 чело-
век, в том числе 110 – за минувшие сутки. Прирост новых за-
болевших коронавирусной инфекцией в РФ за сутки составил 
23 210 случаев. Всего в России за время пандемии зареги-
стрировано 10 415 230 случаев инфекции, 305 155 умерших 
и 9 293 486 выздоровевших, в том числе 33 715 человек вы-
писаны за последние сутки. В России официально выявлено 
более сорока случаев заболевания штаммом «омикрон». Но 
анализ его распространения в других странах не исключает, 
что этот штамм может стать доминирующим в Москве и Санкт-
Петербурге уже до конца года. Эффективной защитой от «оми-
крона» станет третья, бустерная доза прививки «Спутником 
Лайт», считают в Центре им. Н.Ф.Гамалеи.

О республике расскажет телепроект 
«По просторам Татарстана»
ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ СЕРИЙ ПРОЕКТА «ПО ПРО-
СТОРАМ ТАТАРСТАНА» СТАРТОВАЛИ НА ТЕЛЕКАНА-
ЛЕ «ТАТАРСТАН-24» (Ильшат САДЫКОВ).
Это краеведческая телевизионная передача, в которой участ-
вуют известные республиканские историки, эксперты, а так-
же местные жители. Телеведущие Лилия Шигаби и Григорий 
Корнилов путешествуют по Татарстану вдоль Волги и Камы. 
Они рассказывают о своих приключениях. Две съёмочные 
группы за несколько месяцев преодолели сотни километров, 
побывав в Казани, Свияжске, Елабуге, Верхнем Услоне, Чи-
стополе, Альметьевске, Камском Устье, Тетюшах, Билярске 
и Великом Болгаре. Интерес ведущих был сфокусирован как 
на ярких и знаковых культурно-исторических объектах респу-
блики, так и на малоизвестных местах, скрытых от широкой 
публики. Серии выходят в двух версиях – русской и татарской.

В парки столицы  
по новогоднему маршруту

НОВОГОДНИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ «ПАРКОВЫЙ РЕЙС» ВПЕРВЫЕ ЗАПУСТЯТ 
В КАЗАНИ 5 ЯНВАРЯ (Равиль САХАПОВ).
Автобус проедет по городу, делая остановки на бульваре «Ак чэ-
чэклэр», «Чёрном озере», возле Лядского сада и Горкинско-Оме-
тьевского леса, сообщили в Дирекции парков и скверов города. 
Маршрут организован, чтобы познакомить жителей города и ту-
ристов с новогодним оформлением столицы, подарить новый ин-
тересный опыт и праздничное настроение. Участников ждут экс-
курсии, музыка, подарки и угощения. Регистрация будет открыта 
за несколько дней до запуска новогоднего маршрута на страни-
цах городской Дирекции парков и скверов в социальных сетях.

Уголовное дело вместо дипломов 
СОБИРАЛА ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, НО НЕ 
ПЕРЕДАВАЛА ИХ ВУЗУ ЖИТЕЛЬНИЦА ТЮЛЯЧИНСКО-
ГО РАЙОНА, РАБОТАВШАЯ В РАЙОННОМ ФИЛИАЛЕ 
ОДНОГО ИЗ ИНСТИТУТОВ КАЗАНИ, СЧИТАЕТ СЛЕД-
СТВИЕ (Равиль САХАПОВ).
В обязанности подозреваемой входило составление личных дел 
студентов, обеспечение их логинами и паролями для дистанци-
онного обучения, предоставление счетов и реквизитов для пла-
ты за обучение. Как удалось установить сотрудникам ОМВД Рос-
сии по Тюлячинскому району, женщина получала на руки деньги 
от обучающихся на протяжении всего учебного времени в тече-
ние четырёх или пяти лет. В конце обучения студенты должны бы-
ли получить дипломы, однако они их не увидели, так как факти-
чески плата за обучение не производилась. В общей сложности 
ущерб потерпевших составил более 1,3 миллиона рублей. Возбу-
ждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозревае-
мой грозит до пяти лет лишения свободы, она находится под до-
машним арестом.

Антон ШАБАРДИН, «РТ» 

В Казанском Кремле 
вчера состоялась 
пресс-конференция 
Рустама Минниха-
нова.

Состояние экономики 
и борьба с корона-
вирусной инфекци-

ей, поддержка молодёжи 
и инвестиции, будущее на-
звание должности главы 
региона и возможности 
продвижения во власть 
по гендерному признаку... 
Это лишь небольшая часть 
вопросов, которые обсу-
ждались на встрече с жур-
налистами.

Итоговая пресс-конфе-
ренция состоялась в от-
реставрированном зда-
нии Присутственных мест 
ХVIII века, которое, совер-
шенно очевидно, должно 
стать одной из жемчужин 
Казани, знаковым объек-
том как для горожан, так 
и для туристов. Новое об-
щественное пространст-
во в музее-заповеднике 
«Казанский Кремль», с од-
ной стороны, привлека-
ет бережно восстановлен-
ным историческим обли-
ком, а с другой – совре-
менным функционалом 
выставочных залов, лек-
тория, детского центра ре-
мёсел. Кроме того, здесь 
же открыты шесть кафе 
и ресторанов. Современ-
ные музейные тенденции 
таковы, что посетители, 
помимо духовной пищи, 
должны получать здесь и 
«хлеб насущный».

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД

Идейными вдохнови-
телями этого уникального 
комплекса выступили по 
поручению Рустама Мин-
ниханова Министерство 
культуры во главе с мини-
стром Ирадой Аюповой и 
команда помощника Пре-
зидента Наталии Фиш-
ман-Бекмамбетовой. Они-
то и провели экскурсию 
для журналистов, в неко-
тором роде задавшую тон 
пресс-конференции. Ведь 

из первых уст

Финалу предшествова-
ли матчи первого дня. 
И полуфиналы иногда 

бывают по напряжённости да-
же острее, чем главная встре-
ча. Тому немало объяснений 
– начиная от стартового вол-
нения до особенностей незна-
комой площадки. Но со всеми 
проблемами казанские волей-
болисты успешно справились 

и в трёх партиях переиграли 
соперников из новосибирско-
го «Локомотива». И стали го-
товиться к финальному мат-
чу. А их соперник определился 
по итогам встречи местного 
«Зенита» и московского «Ди-
намо». Очень хотели хозяева 
турнира выиграть, но вновь 
уступили, хотя и в четырёх 
партиях (1:3).

Перед финалом аналитики 
отдавали предпочтение дина-
мовцам – они всё-таки дейст-
вующие чемпионы страны и 
обладатели Кубка России. Ка-
занский же клуб, в прошлом 
сезоне оставшись без титулов 
и наград, сейчас находится на 

волейбол Десятый Кубок России 
для «Зенита-Казани»
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Свияжск экскурсиями 
прирастает

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Президент 
подвёл  
итоги года

в несколько строк

	ПРЕВЫШЕН ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ потребления 
электроэнергии впервые за тридцать лет в энергосистеме Та-
тарстана, сообщила пресс-служба Регионального диспетчерско-
го управления РТ. Вместе с тем сообщается, что энергосистема 
республики функционирует стабильно, без технологических про-
блем, влияющих на её надёжность.
	ВЫСТАВКА «ИЗЫСКАННОЕ ЧАЕПИТИЕ» из частной кол-
лекции уроженца Саратова Виталия Уланова открылась в вы-
ставочном зале Елабужского государственного музея-заповед-
ника. В экспозиции представлено более 180 предметов XVIII 
– начала XX веков, которые использовались для приготовления 
чая и кофе, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
	ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦИЕЙ тридцатилетний житель Бугуль-
мы за мошенничество. Он размещал в интернете объявления 
о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса, соби-
рал деньги от 3,5 тысячи до 12 тысяч рублей за каждый, а затем 
избавлялся от сим-карты, оформленной на третье лицо. Ему 
грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ.
	430 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ улучшили в уходящем году 
в столице республики по программе «Наш двор», сообщили в ис-
полкоме столицы. Также в городе капитально отремонтировано 
около трёхсот многоквартирных домов.

> 36
МИР  
СПОРТА

«Ак Барс – Динамо» 
одержал победу 
над «Уральским 
трубником»

хоккей с мячом

> 36
ТРЕВЕЛ- 
ШОУ

«Мистические 
истории Волги» 
расскажут 
иностранные блогеры

проект

> 35
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

Кинофестиваль 
народов 
Татарстана станет 
традиционным

«панорама»

> 34
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
НА СЕЛЕ

Глава КФХ Роберт 
Сибгатов активно 
пользуется 
господдержкой

аграрии
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В Татарстане примерно 
такой же расклад. Очень 
приличный отряд са-

мостоятельных и независи-
мых представительниц да-
леко не слабого пола. Како-
го рода бизнес сегодня у них 
в почёте? Да самый разный. 
Традиционные виды – фер-
мерство, репетиторство, ин-
дустрия красоты, бытовые 
услуги, кондитерское произ-
водство… Активно осваивает-
ся ими торговля на электрон-
ных площадках. Это, конеч-
но, далеко не полный пере-
чень сферы занятости.

В прошлом году из-за ог-
раничений, вызванных пан-
демией коронавируса, сфе-
ра малого и среднего бизнеса 
сильно пострадала – и мате-
риально, и морально. Пред-
приниматели получили, ко-
нечно, государственную под-
держку, но, к сожалению, во-
зобновить прежний бизнес 
удалось не всем. Но жизнь 
есть жизнь, и те же женщины 
не сдаются, открывают своё 
дело, работают. Их пробле-
мы обсудили на днях в Каза-
ни в ходе специальной горя-
чей линии «Женское внима-
ние» женщины-депутаты пар-
ламентского объединения 
«Мэрхэмэт – Милосердие», 
представители Центра под-
держки предпринимательст-
ва и жительницы республики.

Напомним: телефонная 
горячая линия «Женское вни-
мание» в формате консульта-

ций и обратной связи с насе-
лением Татарстана проходит 
на регулярной основе. Сот-
ни звонков, поступивших в 
разное время в рамках это-
го депутатского проекта, по-
могли, в частности, решить 
вопросы профилактики се-
мейно-бытового насилия, не-
благополучия и конфликтов 
на бытовой почве, женского 
здоровья, соблюдения трудо-
вых прав, устройства детей 
в образовательные учрежде-
ния, социальной поддержки в 
период пандемии, организа-
ции школьного питания.

Выбор темы горячей ли-
нии, которая на этот раз 
прошла на базе Региональ-
ной общественной приём-
ной единороссов, оказался 
своевременным. Звонки по-
ступили из 15 муниципаль-
ных районов Татарстана. По 
словам депутата, председа-
теля Федерации профсою-
зов Татарстана Елены Кузь-
мичёвой, для женщин, кото-
рые собрались реализовать 
себя в бизнесе, на первом ме-
сте – вопросы о трудовом за-
конодательстве, совмещении 
самозанятости с основным 
местом работы, о налоговых 
льготах, порядке и условиях, 
на которых строится пред-
принимательство. Как пока-
зали звонки, предпринима-
тельницы сегодня озабочены 
сложностями в реализации 
сельхозпродукции, отсутст-
вием банкоматов в неболь-

ших населённых пунктах, 
поддержкой для всех сель-
ских фермеров. Любопытно, 
что женщины звонили и по 
просьбам мужчин…

За первые полтора часа в 
общественную приёмную по-
ступило 24 звонка, 11 из них 
были решены положительно 
ещё до окончания горячей 
линии.

«Проблема доступности 
банковских услуг сельчанам 
становится всё более акту-
альной, – считает депутат 
Госсовета, директор регио-
нального филиала «Россель-
хозбанка» Ляля Кудерметова. 
– Нам дозвонилась житель-
ница одной из деревень Че-
ремшанского района, и пер-
вый вопрос, который она за-
дала, – «Разве может совре-
менный человек жить без 
банкомата?»

По словам сельчанки, де-
ревня, где она проживает, на-
ходится в 25 километрах от 
районного центра, и каждый 
раз ездить туда, чтобы обна-
личить деньги, конечно, не-

удобно. Современная тенден-
ция такова, что большинство 
денежных расчётов сегодня 
совершается с электронных 
карт, этой формой активно 
пользуются и на селе.

Посовещавшись, депутаты 
решили обратиться в Мини-
стерство сельского хозяйст-
ва РФ с просьбой учесть про-
блему доступности банков-
ских услуг в одной из про-
грамм развития сельских 
территорий.

Что касается другого 
острого вопроса – реализа-
ции сельхозпродукции, тут 
следует обратить внимание 
на работу муниципальных 
агропромышленных парков, 
насколько эффективно они 
задействованы в поддержке 
сельского бизнеса?

Если же говорить о рас-
ширении возможностей жен-
ского предпринимательст-
ва на селе в целом, то речь 
должна идти прежде всего о 
таком направлении, как по-
вышение цифровой и фи-
нансовой грамотности жи-

тельниц муниципалитетов. 
Но это тоже должно войти в 
систему. В этом году в Татар-
стане государственная под-
держка сельских предприни-
мательниц осуществляется 
по 65 направлениям. 29 фи-
нансируются совместно с фе-
деральным центром, 36 – на 
средства бюджета республи-
ки. Предусмотренные субси-
дии и гранты затрагивают все 
области сельского хозяйства, 
в том числе и поддержку ма-
лых форм хозяйствования и 
ЛПХ.

В ходе горячей линии де-
путатам поступили звонки не 
только на тему предпринима-
тельства. Жительницы респу-
блики обратились с прось-
бами об обеспечении тех-
ническими средствами реа-
билитации для инвалидов, о 
помощи малоимущим гра-
жданам и многодетным се-
мьям, семьям с детьми-инва-
лидами.

«Вполне объяснимо, что 
на горячую линию «Женское 
внимание» обращаются и по 
социальным вопросам. Тут 
важна не только тематика, но 
и обратная связь, конкретная 
поддержка с нашей стороны. 
Поэтому данную горячую ли-
нию можно назвать очень 
востребованной. За несколь-
ко лет работы этот проект 
себя полностью оправдал», – 
подчеркнула Секретарь Госу-
дарственного Совета Лилия 
Маврина.

общество

Женщины в своём деле не уступят
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Сегодня в России 
присутствие жен-
щин в предприни-
мательской сре-
де выглядит при-
мерно так: в сфе-
ре малого бизнеса 
из трёх миллионов 
предпринимателей 
на «женскую» долю 
приходится 1 мил-
лион бизнес-леди. 
Из почти двух мил-
лионов самозаня-
тых граждан око-
ло 800 тысяч – это 
женщины. То есть 
получается где-то 
40 процентов от 
общего числа.

В ходе горячей линии депутатам посту
пили звонки не только на тему пред
принимательства. Жительницы рес
публики обратились с просьбами об 
обеспечении техническими средст
вами реабилитации для инвалидов, 
о помощи малоимущим гражданам и 
многодетным семьям, семьям с деть
миинвалидами

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

добро  пожаловать!

Блестящей победой 
казанского клуба 
завершился в Санкт-
Петербурге «Финал 
четырёх» Кубка Рос-
сии. В финале он в 
трёх сетах уверенно 
переиграл столич-
ное «Динамо», не 
позволив соперни-
кам в двух партиях 
набрать более 20 
очков. ze
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