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Сейчас в России почти пять 
миллионов держателей «Пуш-
кинской карты», а в Татар- 
стане может появиться ещё и 
«Карта Тукая». Но решает ли 
это все проблемы?

Создать аналог «Пушкинской кар-
ты» под названием «Карта Тукая» 
для бесплатного посещения му-

зеев и театров детьми в возрасте от 10 
до 14 лет – такое предложение про-
звучало на заседании республикан-
ского Совета по культуре и искусству  
при Президенте Татарстана, и эта идея 
была поддержана. Напомним, что се-
годня «Пушкинская карта» позволя-
ет бесплатно посещать учреждения 
культуры молодым людям в возрасте 
от 14 до 22 лет. И Татарстан – один из 
лидеров проекта по количеству реа-
лизованных билетов. Думается, спра-
ведливо, если такую же возможность 
получат и школьники помладше. Да 
и сами учреждения культуры получат 
дополнительный стимул привлечь 
внимание этой целевой аудитории. 

Вместе с тем понятно, что реализа-
ция такого крупного благотворитель-
ного проекта – дело не быстрое, тем 
более в нынешней непростой ситуа-
ции. Поэтому пока не обсуждается, по 
крайней мере в публичном поле, ка-
ким будет номинал «Карты Тукая» и на 
каких цифровых сервисах будет осу-
ществляться её обслуживание. 

А на федеральном уровне тем вре-
менем предложили выпустить ещё 
и «Гоголевскую карту», средства с ко-
торой можно будет тратить исклю-
чительно на покупку книг. Любопыт-
но, что сама эта идея пришла в голову  
питерскому девятикласснику, кото-
рый поделился ею в социальных се-

тях. И он же создал в интернете пе-
тицию, которая за считанные дни на-
брала несколько тысяч подписей. От- 
реагировали на инициативу школь-
ника и высокопоставленные чинов-
ники, включая министра культуры 
России Ольгу Любимову. По этому 
поводу высказался также заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
культуре писатель Сергей Шаргунов: 
«Дороговизна и недоступность хоро-
ших книг – это отдельная беда. Я бы 
ещё отменил НДС хотя бы на детскую 
и учебную литературу». 

Своего юного земляка, радеющего 
за то, чтобы молодёжь больше читала, 
поддержал и другой депутат Госдумы 
– Сергей Миронов. «Пушкинская кар-
та» – это здорово. Но основа культуры 
– слово, книги, чтение. Если благода-
ря «Гоголевской карте» школьники и 
студенты начнут собирать собствен-
ные домашние библиотеки – это бу-
дет огромное дело», – заявил он.

Впрочем, нашлись и скептики. 
В частности, они напомнили, что в 
стране по-прежнему действует совер-
шенно бесплатная библиотечная сис-
тема, которая финансируется из бюд-
жета. Поэтому вряд ли разумно тра-
тить бюджетные деньги ещё и на по-
купку книг по «Гоголевской карте». 
Как бы то ни было, шумное поначалу 
обсуждение этой инициативы сейчас 
тоже поутихло… 

В то же время не исчерпаны по-
ка возможности «Пушкинской кар-
ты». Недавно стало известно, что по-
сещать по ней музеи, театры и кино- 
показы отечественных фильмов те-
перь могут и военнослужащие. Кро-
ме того, в российском культурном ве-
домстве не исключают, что её дейст-
вие могут расширить и на другие ка-
тегории граждан, например на людей 
старшего поколения. Одновремен-
но с этим к программе подключа-
ются всё новые и новые учреждения 

культуры, а значит, больше становит-
ся и выбор культурных событий, ко-
торые можно посетить по «Пушкин-
ской карте».

Как известно, с февраля к проекту 
подключились кинотеатры, и это ста-
ло одним из главных сюрпризов ны-
нешнего года наряду с повышением 
номинала карты с трёх до пяти тысяч 
рублей. Именно эту разницу, то есть 
до двух тысяч рублей, можно потра-
тить на кино. По словам Ольги Лю-
бимовой, за три неполных месяца в 
целом по стране было куплено свы-
ше 1,5 млн билетов. Наверное, могло 
быть и больше, но есть ещё одно ог-
раничение: «Пушкинская карта» дей-
ствует применительно не ко всем 
отечественным фильмам, а только к 
тем, которые созданы при поддержке 
Фонда кино, а также к советской ки-
ноклассике. 

И вот новость буквально вчераш-
него дня: Премьер-министр России 
Михаил Мишустин подписал распо-
ряжение, согласно которому в кино-
афишу «Пушкинской карты» теперь 
будут входить все российские филь-
мы, в том числе созданные без го-
сударственной поддержки. Правда, 
предварительно они должны полу-
чить одобрение экспертов Министер-
ства культуры. «Таким образом, моло-
дые люди смогут на льготной основе 
ознакомиться с современными рос-
сийскими кинолентами, а кинобиз-
нес получит поддержку, которая по-
зволит облегчить прохождение теку-
щего периода», – подчеркнул Михаил 
Мишустин.

А теперь о грустном. С самого на-
чала было ясно и чётко сказано: про-
давать, передавать другому лицу и об-
наличивать «Пушкинскую карту» не-
законно. Но, как показывает жиз-
ненный опыт, каждый раз, когда 
государство хочет финансово под-
держать своих граждан, вокруг этого 

начинают роиться всякие сомнитель-
ные персонажи. Увы, не стала исклю-
чением и «Пушкинская карта». Чуть 
ли не с первых дней запуска програм-
мы на сервисах типа «Авито» стали 
появляться объявления о продаже и 
покупке карт. Притом что выгоды от 
таких сделок немного, а вот зарабо-
тать неприятности можно очень лег-
ко. «Пушкинская карта» именная, и все 
билеты, которые приобретаются с её 
помощью, тоже именные. Но не всех 
это останавливает. И надо признать, 
что среди юных и не очень «джентль-
менов удачи» встречаются весьма уш-
лые, которые умудряются продавать 
не только сами карты, но и схемы об-
наличивания денег с этих карт. А са-
мое грустное, что такие схемы поль-
зуются спросом.

После того как сайты бесплат-
ных объявлений стали сходу блоки-
ровать подобные предложения, часть 
мошенников (назовём вещи своими 
именами) обосновалась в Telegram. 
Их тоже блокируют, но и сейчас мож-
но найти телеграм-боты, «специали-
зирующиеся» на услугах по обналу 
средств, предназначенных для куль-
турного времяпровождения. Обеща-
ют также научить (не бесплатно, ко-
нечно), как пополнить баланс теле-
фона или оплатить доставку еды с 
«Пушкинской карты». Скорее всего, 
вас обманут, но соблазн велик, осо-
бенно для юных, неокрепших душ. 
Возможно, разработчики проекта по-
началу и правда чего-то не учли, но 
именно всякого рода махинации по-
зволили им вовремя выявить и устра-
нить бреши в системе защиты карты.

Больше тревожит другое. Напри-
мер, когда молодые люди, купившие 
билеты по «Пушкинской карте», про-
сто не приходят. Есть такая тенденция 
и в Татарстане. Например, в одном те-
атре подсчитали, что у них обычно 
пустует до 25 процентов проданных 
по карте мест. 

Видимо, просто выпустить карту 
и перечислить на неё деньги всё-таки 
недостаточно, чтобы у тех, кому она 
предназначается, выработалась при-
вычка, а в идеале – потребность раз-
виваться эмоционально. Ведь культу-
ра, в общем-то, об этом… И «Пушкин-
ская карта» – на мой взгляд, это преж- 
де всего тест для самих деятелей куль-
туры и тех, кто входит в экспертные 
советы проекта. Тест на искренность, 
доверие и понимание той картины 
мира, которая, пусть иногда криво и 
косо, уже сложилась в юных головах. 
Потому что, если не будет доверия, в 
этой картине мира ничего не поменя-
ется, выпусти хоть десять карт…

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель руководителя 
Управления  
Роспотребнадзора по РТ:

Осенью ожидается 
сезонный подъём 
острых респира-
торных вирусных 
инфекций, в числе 
которых к нам 
вернётся и ковид. 
К этому подъёму в 
любом случае сле-
дует готовиться, в 
том числе посред-
ством вакцинации 
и соблюдения 
масочного режи-
ма. Новая корона-
вирусная инфек-
ция уже никуда не 
уйдёт, она останет-
ся с нами так же, 
как грипп.

цитата  дня

картина дня

В каких регионах образование лучше
ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН В РЕЙТИНГЕ РЕ-
ГИОНОВ РОССИИ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИ-
КОВ ТЕКУЩЕГО ГОДА (Равиль САХАПОВ).
Исследование проводилось по количеству полученных дип- 
ломов на сто тысяч человек, сообщается на портале  
«Олимпиада.ру». В этом году 34 региона улучшили своё место в 
рейтинге, шесть – сохранили, а 45 сдали позиции. Так, Москва 
осталась на первом месте, на второй позиции – по-прежнему 
Татарстан, а на третью строчку с четвёртой в прошлом году под-
нялась Мордовия. Всероссийская олимпиада школьников про-
ходит ежегодно по 24 предметам и включает школьный, муници-
пальный, региональный и заключительный этапы. С дипломом 
заключительного этапа выпускники могут поступить в любой 
российский вуз без вступительных экзаменов на направления 
подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Выбираем врача республики
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НОМИНАНТОВ КОНКУРСА «ВРАЧ 
ГОДА – АК ЧЭЧЭКЛЭР – 2022» СТАРТОВАЛО НА САЙ-
ТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИ-
КИ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает пресс-служба ведомства, конкурс проходит по но-
минациям «Врач года», «Лучший врач первичного звена», «Ме-
дицинский работник года» и «Уникальный случай». Победители 
будут определены на заседании общественного совета при ми-
нистерстве. Важную роль при выборе победителя сыграет интер-
нет-голосование. Ознакомиться с конкурсантами, оставить свой 
голос можно, пройдя по ссылке на сайте министерства в разделе 
«Деятельность» – «Конкурсы». Напомним: в прошлом году врачом 
года стала главный терапевт Минздрава Диана Абдулганиева. 
Под её руководством в республике начали использовать антико-
видную плазму, которая спасла тяжёлых больных с коронавиру-
сом. А в номинации «Уникальный случай» главный приз забрала 
команда специалистов из РКБ, впервые в Приволжском феде-
ральном округе сделавших операцию женщине, которая смогла 
стать счастливой мамой после пересадки печени.

Зовём к соседу  
на весёлую беседу

ПРАЗДНИК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ» 
ПРОЙДЁТ 3 ИЮНЯ В КАЗАНИ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 
«КАЛЕЙДОСКОП» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщил исполнительный директор регионального Цент-
ра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов, 
цель мероприятия – попытаться объединить соседей, живущих в 
условиях современного мегаполиса, в дружное сообщество. На 
празднике выступят творческие коллективы города. «Междуна-
родный день соседей» пройдёт в рамках федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». Изна-
чально праздник планировали провести 27 мая, но организато-
ры приняли решение о его переносе на неделю из-за холодов.

Охрана оказалась ненадёжной
ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В 
ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Следствием установлено, что 38-летний обвиняемый совершал 
хищения денег в период с декабря 2015 по апрель 2021 года. В 
рамках госконтрактов частное охранное предприятие осуществ-
ляло охрану объектов в районах Казани. По договорам на каж- 
дом из объектов должны были работать один круглосуточный 
охранник и дополнительный – в ночное время. В действитель-
ности же дополнительные работники в ночное время к службе 
не привлекались, но в организацию регулярно предоставлялись 
фиктивные документы о выполнении работы в полном объёме и 
перечислялись средства на оплату их труда. Таким образом в те-
чение пяти с половиной лет было похищено более восемнадцати 
миллионов рублей. Вину обвиняемый не признал, но следствием 
собраны доказательства его преступной деятельности. Для воз-
мещения причинённого ущерба наложен арест на его имущест-
во. Материалы уголовного дела переданы в суд.

в несколько строк

• У ЖИВУЩЕЙ В ТАТАРСТАНЕ ПАРЫ СОЛНЕЧНЫХ ОР-
ЛОВ Алтын и Алтынай, в гнезде которых установлено видео- 
наблюдение, появился на свет первый птенец. Гнездо хищников, 
за которым второй год подряд в прямом эфире могут наблюдать 
пользователи интернета со всего мира, находится в Альметьев-
ском районе.
• ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК ПОГИБ в Ела-
буге в автоаварии. Он ехал на мотоцикле и врезался в вахтовый 
автобус, сообщили в Госавтоинспекции РТ. По предварительным 
данным, водитель автобуса не уступил мотоциклу, двигаясь по 
второстепенной дороге. Обстоятельства происшествия выясня-
ются.
• ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА МЁШЕ И КАЗАНКЕ обнаружили спе-
циалисты лаборатории Минэкологии РТ в ходе планового мони-
торинга гидробиологического состояния рек. Об этом сообщает 
пресс-служба Минэкологии.
• ВЕЛОПАРАД «АЛГА В СЧАСТЬЕ» пройдёт завтра утром 
в Альметьевске в центре города. Акция проводится для разви-
тия и популяризации велосипедного спорта и привлечения жи-
телей к занятиям физической культурой и спортом.
• ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕ-
НИЕ С КИРГИЗИЕЙ с июня текущего года. Поезда будут кур-
сировать в Бишкек из Казани, Новосибирска и Самары, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Киргизские 
железные дороги».
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книжный  двор

«Пушкинская карта». Недорого

Александра ДАШИНА

В одном из крупных книж-
ных центров Казани на 
днях прошла презента-

ция книги сказок «Страна чу-
дес Коктебель», автором кото-
рой является Арина Шарапо-
ва, известная телеведущая, те-
лежурналист, преподаватель и 
общественный деятель. Пре-
зентация собрала множество 
любителей книжных новинок. 
Гостья из Москвы рассказала о 
себе, ответила на вопросы чи-
тателей.

По словам Арины Шарапо-
вой, сегодня она занимается 
творческим развитием детей 
и подростков, и писательство 
– это её новое амплуа.

– Книга была давно гото-
ва, – рассказывает автор. – И я 
благодарна моему другу, писа-
телю, телеведущему и адвока-
ту Павлу Астахову за то, что он 
сподвиг меня отдать этот труд 
в издательство. Понимаю, что 
с моей стороны это был сме-
лый поступок. Надеюсь, что 

сказки будут интересны не 
только детям, но и взрослым.

«Страна чудес Коктебель» 
– это любопытные истории 
об увлекательных приключе-
ниях двух мальчишек Степа-
на и Алексея, а также их дру-
зей – любознательной овчар-
ки Альмы, двух прожорливых 
чёрных котов Топа и Баксика 
и храброго крабика Крестика. 
У Арины Шараповой получи-
лось написать ещё и обучаю-

щую книгу, поскольку каждая 
сказка – это рассказ о кон-
кретном месте и о конкрет-
ных людях, которые стали 
частью культурного кода на-
шей страны. Вместе с главны-
ми героями и мы узнаем, как 
живут обитатели Чёрного мо-
ря, как одевались генуэзские 
хозяева Крыма, как у горы 

Арина Шарапова  
стала сказочницей Ирина МУШКИНА, «РТ»
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«УНИКС» стал 
бронзовым 
призёром Единой 
лиги ВТБ

баскетбол
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СЛОВО  
ЧИТАТЕЛЮ

Что будет  
с кинопрокатом 
после ухода 
западных фильмов

блицопрос

> 7
СЛУЖУ  
РОССИИ!

Парламент  
отменил 
возрастной предел 
для контрактников

армия

> 7
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

В нашей стране 
решили отказаться 
от Болонской 
системы

образование
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Яркая звезда  
народной  
культуры
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
по случаю проведения 
русского народного праздника 
Каравон

Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с 
жизнерадостным, самобыт-

ным русским праздником Каравон.
Зародившись в стародавние вре-
мена и гармонично вписавшись в 
православную традицию, он глубо-
ко укоренился на живописной Лаи- 
шевской земле, богатой свои-
ми природными красотами и не- 
заурядными талантами. Кара-
вон – это яркая звезда народной 
культуры, озаряющая нас лучами 
исконной духовности, подлинной 
соборности и живительного твор-
чества. 
В селе Никольском, где столетиями 
проводится Каравон, тесно сопри-
касаются прошлое и настоящее, 
происходит встреча поколений, за-
кладываются основы национально-
го самосознания. В бережно сохра-
няемых и передаваемых потомкам 
традициях обрядового песенно-иг-
рового творчества, как в чудесном 
зеркале, отражаются лучшие каче-
ства русского народа: его стремле-
ние к красоте и гармонии, воле и 
правде, миру и согласию с окружа-
ющими, единению с Богом и приро-
дой.
С протяжными песнями, под звон 
колоколов возрождённого Николь-
ского храма, неспешно плывёт лад-
ный русский хоровод, вовлекая в 
свои дружные ряды представите-
лей различных национальностей и 
вероисповеданий. В нынешнем го-
ду Каравон проходит в фестиваль-
ном формате уже в тридцатый раз. 
Это прекрасный повод для того, 
чтобы вспомнить об истоках празд-
ника, его традициях, с пользой для 
души окунуться в атмосферу ста-
ринного народного торжества.
Особое звучание празднование 
Каравона приобретает в Год куль-
турного наследия народов России, 
среди целей проведения которого 
выделяется сохранение этнокуль-
турного многообразия и культурной 
самобытности всех народов и этни-
ческих общностей нашей страны. 
Искренне желаю участникам и гос- 
тям праздника радостного настро-
ения, мира, счастья, добра и благо-
получия. 
Шире круг, Каравон!

«Пушкинская карта» 
позволяет бесплатно 
посещать учрежде-
ния культуры моло-
дым людям в возрас- 
те от 14 до 22 лет. И 
Татарстан – один из 
лидеров проекта по 
количеству реализо-
ванных билетов
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Искандер САМАРСКИЙ

Ещё четырнадцать рос-
гвардейцев Татарстана, 
участвовавшие в спец- 
операции на Украине, 
удостоились высоких 
государственных и 
ведомственных наград. 

В Казани заместитель  
командующего При-
волжским округом 

войск национальной гвардии 
РФ генерал-майор полиции 
Павел Дегтярёв и начальник 
Управления Росгвардии по 
РТ генерал-майор полиции  
Рустем Гумеров вручили го-
сударственные и ведомствен-
ные награды военнослужа-
щим, принимавшим участие в 
специальной военной опера-
ции на Украине.

Указом Президента Рос-
сии за мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-

ные при исполнении воин-
ского долга, медалями ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени, медалями Су-
ворова и Жукова награждены 
шесть военнослужащих. Ве-
домственными наградами Фе-
деральной службы войск на-
циональной гвардии России 
были поощрены восемь спец-
назовцев.

«Благодарю вас за сме-
лость, решительность и вы-
сокий профессионализм в 
вашем нелёгком деле. Желаю 
всегда сохранять единение, 
чувство локтя и боевое брат-
ство. Приумножайте свои до-
стижения. Успехов вам во 
всём!» – поблагодарил воен-
нослужащих Павел Дегтярёв.

К бойцам также обрати-
лись представители духо-
венства. Они поблагодарили 
спецназовцев Росгвардии за 
образцовое выполнение во-
инского долга и благослови-
ли их на ратное дело.

награды

За ратные подвиги

традиция


