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Более четырёхсот 
экипажей со всей 
страны и из-за 
рубежа съехались 
на Всероссийский 
фестиваль туризма  
Vanlifefest, или 
Автосабантуй-2022, 
который с 3 по  
5 июня проходил  
в древнем Болгаре.

Эта акция в формате ав-
токемпинга ежегод-
но собирает любите-

лей путешествий из разных 
уголков страны в наибо-

лее живописных её местах. 
На этот раз фестиваль про-
шёл в Татарстане во второй 
раз подряд, что обычно ему 
не свойственно. Об этом 
на официальном открытии 
Vanlifefest в минувшую суб-
боту рассказал председатель 
Госкомитета по туризму РТ 
Сергей Иванов.

«В прошлом году фести-
валь очень понравился гос-
тям. Он проходил на терри-
тории Иннополиса, и мы по-
лучили огромное количест-
во положительных отзывов. 
Многие, кто к нам приез-
жал, вскоре вернулись в Та-
тарстан в качестве обычных 
туристов. Надеемся, фести-
валь и в этот раз получится 

не менее запоминающим-
ся, а все участники увидят 
не только Казань и Сви-
яжск, но и великий Болгар», 
– отметил Сергей Иванов.

На фестиваль съехались 
представители различных со-
обществ автопутешественни-
ков. Это караванеры со все-
возможными жилыми прице-
пами, ванлайферы (владельцы 
автофургонов) на самодель-
ных и серийных автодомах, 
мотоциклисты, последовате-
ли внедорожного туризма в 
формате «четыре на четыре» 
и обычные автотуристы на ма-
шинах с палатками.

Ильдус ЗАРИПОВ,  
глава Лаишевского  
района:

В Татарстане 
разработана 
концепция дороги 
– дублёра Орен-
бургского тракта. 
Она пройдёт мимо 
Усад, Столбища, 
Песчаных Кова-
лей и примкнёт 
к федеральной 
трассе М-12. Про-
ект пока на стадии 
согласования, но 
он будет реали-
зован, потому что 
это объективная 
необходимость. 
Нагрузка на 
основную дорогу 
зашкаливает уже 
сегодня.

цитата дня

картина днянаследие

Своих коллег, ветеранов 
социальной отрасли по-
здравила министр труда, 

занятости и социальной защи-
ты Республики Татарстан Эль-
мира Зарипова.

В этот день свой профессио-
нальный праздник отмечают 
люди, которые всецело посвя-
щают себя решению проблем 
других, помогают и оказыва-
ют поддержку тем, кто особен-
но в этом нуждается, – пожи-
лым людям, детям, многодет-
ным и малообеспеченным се-
мьям, ветеранам и инвалидам, 
отмечается в поздравлении.

Сегодня в Татарстане 
успешно функционируют 114 
государственных учреждений 
социального обслуживания. 
Широкий спектр социаль-
но-бытовых услуг гражданам 
оказывают 9,6 тысячи работ-
ников отрасли.

Какими бы весомыми и 

масштабными ни были успе-
хи отрасли, какие бы иннова-
ционные технологии ни при-
менялись в работе, главной 
ценностью социальной сфе-
ры всегда были и есть её спе-
циалисты. Труд социальных 
работников непростой, одна-
ко каждый из них старается 
стать для своих подопечных 
другом, близким и надёжным 
человеком. Во многом благо-
даря отзывчивости, сопережи-
ванию и участию социальных 
работников татарстанцы, ока-
завшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, обретают силы 
для преодоления сложностей.

«Пусть дело, которому вы 
отдаёте свои силы, знания и 
время, приносит вам радость и 
удовлетворение. Желаю вам и 
вашим близким здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!» – 
говорится в заключение в по-
здравлении министра.

праздник
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Уважаемые татарстанцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днём русского языка и 223-й годов-

щиной со дня рождения «солнца русской поэзии» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Своим гениальным творчеством он не только воз-
двиг себе нерукотворный памятник в сердцах благодар-
ных потомков, но и поднял на недосягаемый пьедестал 
живое русское слово, привнеся в родную литературу 
дух свободомыслия, искренности и подлинной народ-
ности. Значение Пушкина для русской поэзии, много-
национальной России и всего огромного русского ми-
ра невозможно переоценить: по точному выражению 
Сергея Есенина – он «русской стал судьбой». Бессмерт-
ная поэзия и всеми узнаваемый пушкинский образ не-
разрывными духовными нитями связаны с русской сло-
весностью, многогранной российской культурой, по-
этому международный День русского языка по праву 
отмечается в день рождения великого поэта.

Русский язык был и остаётся одним из важнейших 
мировых языков, средством межнационального обще-
ния не только в Российской Федерации, но и на боль-
шей части постсоветского пространства. В Татарстане, 
где на протяжении многих веков осуществлялось мир-
ное, уважительное взаимодействие разных народов и 
религий, развитию русского языка наравне с татарским 
и другими национальными языками традиционно при-
даётся приоритетное значение. Деятельность по попу-
ляризации нашего общего языкового богатства при-
обретает особое значение в Год культурного наследия 
народов России, проводимый в целях сохранения этно-
культурного многообразия и культурной самобытности 
всех этнических общностей нашей страны.

В настоящее время в связи с известными между-
народными событиями русский язык, как и вся на-
ша многонациональная российская культура, нужда-
ется в защите и активном продвижении на всех уров-
нях. Здесь уместно вспомнить поучительные строч-
ки известного советского поэта Ярослава Смелякова: 
«Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда  
невзначай посягали на русскую суть языка». Уверен, что 
история со временем расставит всё на свои места, и ве-
ликая русская культура неизбежно займёт подобаю-
щее ей место на европейском пространстве и во всём  
мире.

Искренне желаю всем вам, дорогие друзья, с удоволь-
ствием и пользой отметить День русского языка, насла-
дившись великолепным пушкинским словом и общени-
ем с добрыми друзьями и единомышленниками!

Мира вам, счастья, добра и благополучия!

дата в календаре

Он памятник себе 
воздвиг нерукотворный
Обращение Рустама Минниханова 
по случаю Дня русского языка  
и дня рождения А.С.Пушкина

Светлана ОЛИНА

Этот праздник был 
учреждён в 2011 году 
указом Президента 
России для сохранения, 
поддержки и дальней-
шего развития русского 
языка как общенацио-
нального достояния 
народов нашей страны, 
средства междуна-
родного общения и 
неотъемлемой части 
культурного и духовно-
го наследия мировой 
цивилизации. 

В Татарстане по тради-
ции основные торжест-
ва по случаю Пушкин-

ского дня России, как ещё не-
редко называют этот празд-
ник, состоялись в Казани с 
участием Президента Руста-
ма Минниханова. 

Утром 6 июня глава рес-
публики возложил цветы к 
памятнику Александра Пуш-
кина возле театра оперы и 
балета. Здесь к этому момен-
ту уже было многолюдно, 
играла музыка. В церемо-
нии также приняли участие 
Государственный Советник 
Минтимер Шаймиев, Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин, 
руководитель Аппарата Пре-
зидента Татарстана Асгат Са-
фаров, мэр Казани Ильсур 
Метшин и другие официаль-
ные лица. Вместе с ними по-
чтить память русского клас-
сика пришли представители 

культурной общественно-
сти, жители и гости столи-
цы.

После этого Рустам Мин-
ниханов по многолетней 
традиции встретился с пи-
сателями, деятелями культу-
ры и активом Русского на-
ционально-культурного объ-
единения (РНКО РТ). Встре-
ча проходила в Культурном 
центре имени А.С.Пушкина.

Рустам Минниханов по-
здравил собравшихся с Днём 
русского языка и поблагода-
рил актив РНКО за проводи-
мую им большую и важную 
работу.

«Русский язык для всех нас 
родной, – подчеркнул гла-
ва республики. – Все должны 
им владеть и продвигать его, 
где бы ни находились». Обра-
щаясь к активистам Русского 
национально-культурного 
объединения, Рустам Минни-
ханов назвал их патриотами 
своей культуры и языка: «По 
сути, вы – волонтёры, энту-
зиасты, и опираетесь в своей 
работе на таких же неравно-
душных людей». 

Президент отметил, что 
круг активистов РНКО пос-
тоянно расширяется, и это 
позволяет успешно реализо-
вывать в республике новые 
историко-культурные и со-
циальные проекты.

На встрече председатель 
Русского национально-куль-
турного объединения РТ Ири-
на Александровская коротко 
рассказала о текущей работе 
РНКО и ряде новых направле-
ний его деятельности.

В частности, она напомни-

ла, что в этом году фестиваль 
русской культуры «Каравон» 
прошёл в респуб лике уже в 
тридцатый раз, собрав в селе 
Никольском поч ти 170 твор-
ческих коллективов. Кроме 
этого, состоялось несколько 
презентаций книги об исто-
рии Каравона, в том числе в 
Москве в театре «Русская пес-
ня» На дежды Бабкиной. По 
словам Ирины Александров-
ской, На дежда Бабкина про-
сила передать руководст-
ву республики благодарность 
за поддерж ку столь уникаль-
ных проектов и предложила 
в 2023 году провести в Каза-
ни фестиваль-марафон «Пес-
ни России», финансируемый 
Министерством культуры РФ.

Рустам Минниханов под-
держал эту идею и поручил 
проработать данный вопрос. 
Ещё одно его поручение ка-
салось продвижения истори-
ко-этнографического про-
екта «Русские коллекции в 
музеях Татарстана» и выпу-
скаемых в его рамках печат-
ных изданий. По словам Пре-
зидента, такие книги могут 
быть интересны библиоте-
кам и школам республики. 

«Мы и дальше будем поддер-
живать такие проекты, – за-
явил Рустам Минниханов. – 
Это достояние русской куль-
туры, которое надо сохра-
нять».

Обсуждался также во-
прос о новом помещении 
для Центра русского фольк-
лора. Ирина Александров-
ская сообщила, что эта ра-
бота ведётся совместно с ис-
полкомом Казани. Предпо-
лагается, что в здании будут 
размещаться мастерские на-
родных промыслов (ткаче-
ство, бисероплетение, резьба 
по дереву и другое). 

Рустам Минниханов и в 
этом вопросе поручил ока-
зать содействие – по его мне-
нию, такие мастерские были 
бы уместны в центре города. 
Это было бы востребовано у 
туристов и способствовало 
привлечению детей.

Председатель РНКО обо-
значила также ряд направ-
лений, на которых объеди-
нение планирует сосредо-
точить внимание и усилия 
в ближайшей перспективе. 
Это, в частности, подготовка 
к празднованию 225-летия 
со дня рождения Александ-
ра Пушкина (в 2024 году) и 
150-летия со дня рождения 
Фёдора Шаляпина (в 2023 
году). Так, Ирина Александ-
ровская выступила с ини-
циативой создать в столи-
це Пушкинский сквер. Кро-
ме этого, она напомнила, 
что в следующем году будет  

Сохраним и приумножим 
Вчера в Татарстане прошли праздничные мероприятия, приуроченные  
ко Дню русского языка и 223-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина

Создан полиэтилен,  
способный заменить импортный
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО ПРОИЗВОДСТВО МАРКИ ПО-
ЛИЭТИЛЕНА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПУСКА УПА-
КОВКИ КОМПАНИЕЙ «ДАНАФЛЕКС», ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», ВХОДЯЩЕЕ В ГРУППУ  
«СИБУР» (Павел ГЕОРГИЕВ).
Это позволило заместить материалы и компоненты, посту-
павшие ранее из Европы. Эта марка полиэтилена специаль-
но разработана для «Данафлекса», абсолютно безопасна для 
здоровья и может использоваться для упаковки любых пи-
щевых продуктов. Помимо названного партнёра, у компании 
имеется широкий спектр потребителей полиэтилена. В СИБУРе 
заметили, что сотрудничество с компанией «Данафлекс» по-
зволит не только повысить эффективность производства в 
условиях текущих ограничений на импорт, но и распростра-
нить совместный опыт на других производителей упаковки. 

Найти добрые руки
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЛАПА ДРУЖБЫ» СО-
СТОЯЛАСЬ В ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКОМ ЛЕСУ В КА-
ЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Своих хозяев нашли тринадцать бездомных питомцев прию-
та «Зооцентр». Кроме того, для этого питомника было собра-
но 65 килограммов корма, а на нужды приюта Kazan Shelters 
посетители пожертвовали восемь тысяч рублей. Акция стала 
традиционной, однако в этом году из-за погодных условий она 
проводилась впервые. Благодаря «Лапе дружбы» были при-
строены 38 собак, а с начала текущего года из «Зооцентра» 
отправились в новые дома в общей сложности 406 питомцев. 
Приёмник был создан три года назад и располагается на ули-
це Новосельской.

Дача была буквально  
нашпигована снарядами
ПЯТЬДЕСЯТ СНАРЯДОВ ОБНАРУЖИЛ НА СВОЁМ ДАЧ-
НОМ УЧАСТКЕ В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ «РО-
МАШКА» ЖИТЕЛЬ КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Сначала дачник наткнулся на один ржавый боеприпас. Он 
сразу же вызвал сапёров, которые нашли ещё четыре сна-
ряда. Они оказались авиационными бомбами 1940-х годов 
выпуска. Через три дня мужчина снова взялся перекапывать 
свой участок и наткнулся ещё на одну бомбу. Вызванные са-
пёры вновь, уже более тщательно, исследовали территорию 
и обнаружили на нём несколько десятков бомб. В общей 
сложности было найдено пятьдесят боеприпасов массой сто 
килограммов каждый, сообщает «Татар-информ». Все они бы-
ли отправлены на экспертизу, а затем вывезены на полигон 
и уничтожены. По одной из версий, садовое товарищество 
«Ромашка» построено на бывшем полигоне, чем и объясня-
ется такое количество опасных находок на его территории. 

Ущерб исчисляется миллиардами
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ УТВЕРДИЛА ОБВИНИ-
ТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В 
ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОДНОГО ИЗ БАНКОВ (Искандер САМАРСКИЙ).
По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016-го 
фигурант дела злоупотреблял своими полномочиями вопреки 
законным интересам организации и в целях извлечения вы-
годы для себя и других лиц. Необеспеченные кредиты были 
выданы 35 аффилированным юридическим лицам, а также 
выведены ликвидные и приняты на баланс переоценённые 
активы. Это нанесло материальный ущерб банку на сумму 
более 26 млрд рублей, а также существенный вред правам и 
законным интересам граждан и организаций. Свою вину фи-
гурант не признал, ему избрана мера пресечения в виде со-
держания под стражей.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого 
на сумму 3,3 млрд рублей. В ближайшее время дело будет на-
правлено в суд.

в несколько строк
	ВОЗОБНОВЯТ ПОЛЁТЫ В КАЗАНЬ с 15 июня авиаком-
пании Азербайджана Buta Airways и AZAL. Рейсы в Баку из сто-
лицы Татарстана будут осуществляться два раза в неделю, со-
общили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

	БОЛЕЕ ВОСЬМИСОТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ выделят 
из бюджета республики на выполнение дорожных работ в На-
бережных Челнах. Компания «Главтатдортранс» ищет подрядчи-
ков. Эта информация размещена на сайте госзакупок.

	УТОНУЛ 28-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА в озере Богородском 
около казанского посёлка Вишнёвка, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС России по РТ. Водолазы обнаружили его тело в трид-
цати метрах от берега и передали полиции.

	ИМЯ НАРОДНОГО ПОЭТА РТ РОБЕРТА МИННУЛЛИ-
НА присвоили Республиканской детской библиотеке в Казани. 
Постановление Правительства об этом подписал Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин. Такое предложение ранее поступило 
от Министерства культуры республики.

	ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ провели в субботу волон-
тёры на озере Глубоком в Казани. Участники очистили от мусо-
ра 62 тысячи квадратных метров береговой линии и семь тысяч 
квадратных метров под водой.

	ОРГТЕХНИКУ на 907 тысяч рублей поставят для татарстан-
ских организаций среднего профессионального образования. 
Закупка проводится в рамках федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» национального проекта «Образование».
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«Русский язык 
для всех нас род-
ной, все долж-
ны им владеть и 
продвигать его, 
где бы ни находи-
лись», – подчерк-
нул Президент 
Рустам Минниха-
нов


