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уже идут
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Туристические горизонты:
смена вех и направлений

Две прививки сразу?
Вполне возможно

Хорошо было древнему греку Ксенофонту, который во главе организованной
группы соотечественников отправился 2400 лет назад в путешествие по Передней Азии
и описал все свои приключения в знаменитом «Анабасисе». На протяжении всей
долгой эпопеи у греческой
«тургруппы» не спрашивали
ПЦР-тесты или справки о вакцинации.
Сейчас туристам гораздо
тяжелее разрабатывать свой
маршрут для отпуска. Хотя ковидные ограничения постепенно отступают, и увеличивается количество государств,
которые принимают иностранцев. Но это сейчас, а что
будет через месяц или два –
неизвестно. Кроме того, россиянам по-прежнему сложно
покинуть родину на комфортабельном авиалайнере. Из-за
санкций в отношении отечественных авиакомпаний вылететь напрямую и по доступным ценам можно всего в дюжину стран. В остальные путь
сложнее и дороже из-за пересадок, время ожидания может
растянуться до суток, и возникает вопрос – зачем нужен
такой отдых на чемоданах в
аэропорту? Давайте вспомним
строчку из песни Высоцкого,
которая очень уместна в ны-
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заранее. При въезде необходимо предоставить сертификат о
вакцинации («Спутник V» подходит) и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.
В Иране турист просто обязан посмотреть древний Исфахан – этот город сравнивают с бирюзой, оправленной в
золото. Там вы увидите жемчужины исламской архитектуры (несколько объектов находятся в Списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО), потрясающие мечети, арочные мосты,
лабиринты базаров и другие
диковинки. Если позволяют
время и средства, то можно не
ограничиваться достопримечательностями Тегерана, Исфахана, Ширазы и осмотреть
ещё розовое озеро Махарлоу,
пустыню Матинабад и каньон
Чах Кух.
Хотите оказаться в восточной сказке, но не хотите хлопот с визой? Тогда можно выбрать не Иран, а Узбекистан.
Для турпоездки до шестидесяти дней виза не нужна, достаточно наличия загранпаспорта. Кроме Ташкента, бывалые
гиды рекомендуют посетить
древние города Самарканд,
Бухару и Хиву. В каждом обязательно попробуйте плов.
Нужно ли обратно везти ковёр – вопрос открытый. Всётаки мода на них прошла. Но
если очень хочется, то, конечно, можно поторговаться на

нешнем контексте: «И я лечу
туда, где принимают!»
Популярные
направления для пляжного отдыха не
изменились – это по-прежнему Турция, Египет, ОАЭ,
Вьетнам, Таиланд и некоторые другие. Очень хорошая
новость: с 30 октября российская авиакомпания «Аэрофлот» начнёт выполнять ежедневные рейсы из Москвы
на таиландский остров Пхукет. Россияне любят Таиланд
– там дешёвые, вкусные фрукты и морепродукты, отличный
пляжный отдых, знаменитый тайский массаж и прочие
прелести. И вот в ноябре, когда в Турции уже станет холодно, можно будет отправиться в
Таиланд.
Но давайте не будем ходить уже проторёнными тропами и присмотримся к новым. Иран для туристов – одна из самых впечатляющих и
в то же время недооценённых
стран. Цена на авиабилеты
из Москвы до Тегерана тудаобратно в эконом-классе стартует от двадцати тысяч рублей.
Гостю исламской республики нужна туристическая виза.
Она оформляется в иранском
консульстве или по прибытии
в аэропорт при наличии электронного приглашения, которое можно получить в МИД
Ирана. Чтобы избежать проблем, визу лучше оформить

событие

память

За большим
обеденным столом
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Сегодня в казанском
парке культуры и
отдыха имени Горького пройдёт фестиваль
народов Поволжья
«Итиль».
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украшения пришедшие смогут ближе познакомиться
с культурой и историей народов Поволжья: русских,
татар, башкир, чувашей,
удмуртов, мордвы и марийцев. «Это не только культурное событие, но ещё и
большая работа по продвижению интереса к нашим
Далее – на стр.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ…
Теперь поговорим о мирском, о деньгах. К сожалению, цены на отдых в последнее время выросли – и это
ещё мягко сказано. По данным онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», по сравнению
с прошлогодним летом в нынешний высокий сезон особенно подорожали авиабилеты в Египет – более чем в 2,5
раза, Израиль – в 1,8, Турцию –
1,4 раза. Зато наполовину подешевели авиабилеты в Казахстан, Таджикистан и примерно на треть – в Беларусь.
И тут возникает резонная
мысль: а не отдохнуть ли на
отечественных курортах? Благо погода пока радует. Видимо, эта мысль вызрела у многих россиян – в бархатный сезон спрос на поездки по стране увеличился более чем в два
раза по сравнению с прошлым
годом. Наиболее активно бронируют отели в Сочи, Анапе и
Крыму. Только учтите, что изза временного закрытия аэропортов на юге страны в принимающем лайнеры Сочи уже
все гостиницы забронированы до конца сентября. Се ля
ви.
Дополнительный стимул
отдохнуть на родине прида-

Один
из главных
символов
государства

ла новая программа туристического кешбэка. О её старте объявил Премьер-министр
Михаил Мишустин. Продажи туров в рамках акции продлятся с 25 августа по 10 сентября. А даты поездок должны
быть между 1 октября и 25 декабря, для круизов – с 1 сентября до окончания навигации.
Оплатить нужно онлайн банковскими картами «Мир», при
этом размер кешбэка составит
двадцать процентов от стоимости поездки (максимум –
двадцать тысяч рублей). А для
путешествий на Дальний Восток введён повышенный бонус – до сорока тысяч рублей.
Подробнее о программе можно узнать на сайте «Мирпутешествий.рф».
На осень из стран ближнего зарубежья можно присмотреться к Армении, Абхазии, Азербайджану и Грузии.
По данным Ассоциации туроператоров России, туда растёт поток наших туристов. И
это объяснимо, ведь Европа,
по сути, закрыта для массового
отдыха россиян – добираться
туда сложно и дорого. О ценах
и многочасовых мытарствах в
аэропортах можно почитать
эмоциональные посты в соцсетях. Особенно впечатляет
история, когда наш соотечественник приобрёл какую-то
жутко дефицитную сейчас в
России вещь, а она, как выяснилось, подпадает под западные санкции, и на таможне вожделенную покупку конфисковали люди в погонах. Авторы подобных историй часто
выходят за рамки парламентских выражений.
Если у вас отпуск строго по
графику, и вас точно отпустят
на работе, то лучше приобрести авиабилеты в выбранное
вами для отдыха место заранее. Это позволит существенно сэкономить. Да и организованный тур от надёжного
оператора лучше приобрести
сейчас. Что будет с ценами
осенью или к концу года – одному Гермесу известно.
Завершим на позитиве: на
фоне санкций и пандемии, когда «половина глобуса» для наших туристов закрыта, активизировались со своими туристическими предложениями регионы России – от Калининграда
до Владивостока. Они приготовили и вывели на рынок интересные продукты. Татарстан,
понятно, следует в этом плане
в авангарде, но это, как говорят,
уже другая история.

Поздравление
Председателя
Государственного
Совета Республики
Татарстан
Ф.Х.Мухаметшина
с Днём Государственного
флага Российской
Федерации

В честь Янки Купалы
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Сегодня в музее
Янки Купалы в селе
Печищи Верхнеуслонского района
состоится торжественная церемония
открытия мемориальной доски
народному поэту
Белоруссии.

М

ероприятие приурочено к 140-летию со
дня рождения Янки
Купалы и проводится в рамках Дней культуры Республики Беларусь в Российской
Федерации.
В церемонии примут
участие представители официальной белорусской делегации и национально-культурной автономии белорусов России. Автор доски

– скульптор и педагог Верхнеуслонской детской школы искусств Тимофей Тюрин. Кроме этого, музею Янки Купалы будет передана
в дар экспозиция белорусских художников «С доброй
вестью», подготовленная Государственным литературным музеем Янки Купалы
(Минск).
Напомним: мемориальный музей-квартира Янки

Купалы в селе Печищи создан в 1975 году в одном
из помещений на территории Печищинского комбината хлебопродуктов. Здесь
в 1941–1942 годы жил в эвакуации белорусский поэт
Иван Луцевич, работавший
под творческим псевдонимом Янка Купала. В экспозиции представлены мемориальные вещи классика белорусской литературы.

ПО ДАННЫМ НА 19 АВГУСТА В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО 109 СЛУЧАЕВ COVID-19. КРИВАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНОВЬ ПОЛЗЁТ ВВЕРХ – ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ
ОТМЕЧЕНА ТРИДЦАТИПРОЦЕНТНЫМ ПРИРОСТОМ
ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩЕЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
У 95 процентов заразившихся регистрируется штамм «омикрон», так что у большинства заболевших недуг протекает в
лёгкой форме, а у некоторых и вовсе бессимптомно. Однако
расслабляться не стоит, ведь мы плавно приближаемся к сезону ОРВИ – несмотря на вполне летнюю погоду, количество подхвативших не ковид, а другую инфекцию тоже постепенно увеличивается. Так что меры профилактики никто не отменял, то
есть фильтры на входах в учреждения сохраняются, как и необходимость дезинфекционного режима, проветривания и т. п. И
всё более актуальна главная профилактическая мера – вакцинация. К слову, теперь можно сделать сразу две прививки – от
ковида и гриппа – не только в медицинском учреждении, но и,
например, в ТЦ «Южный» в Казани. По медицинским данным,
эти два вида вакцинации вполне совместимы и могут быть проведены одновременно.

Дистанционный надзор бизнеса

У

Светлана ОЛИНА

Элеонора РЫЛОВА, «РТ»

тот фест – один из самых молодых, он проводится мэрией Казани во второй раз. В прошлом
году программа мероприятия была скорректирована с
учётом антиковидных ограничений, в этом – их нет, поэтому праздник продлится в
режиме нон-стоп с 12 до 22
часов.
На фестивале через музыку, кухню, предметы быта и

восточном базаре и выбрать
понравившееся произведение
мастеров.

дата в календаре

vuslon.ru

И Я ЛЕЧУ ТУДА,
ГДЕ ПРИНИМАЮТ

В Иране туристы попадают в настоящую восточную сказку.

20 августа 2022 года

картина дня

Запад в последние месяцы оказался за «железным занавесом»,
зато путешественникам почти неожиданно открылся удивительный Восток

Туристическую
отрасль продолжает
лихорадить – одна
страна открывается
для гостей, а другая,
наоборот, вводит
дополнительные
антиковидные
ограничения –
осенью ожидается
очередная волна
коронавируса. К
тому же, Запад, по
сути, закрылся от
россиян «железным
занавесом», туда не
летают самолёты
и не ходят поезда.
Куда же путешественнику податься?
Правильно – на
Восток!
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важаемые
соотечественники!
Сердечно поздравляю вас
с Днём Государственного
флага Российской Федерации.
В цветах российского
триколора, который наряду
с Гербом и Гимном является одним из главных символов государства, отражены
жизнеутверждающие принципы нашего многонационального народа: духовность и благородство помыслов, несгибаемое мужество
и честь, приверженность
идеям свободы и справедливости. Поднятием флага отмечаются все значимые события. Он является
непременным участником
международных встреч и
переговоров, связывает воедино трудовые свершения
и яркие достижения россиян во всех сферах – науке,
экономике, культуре, спорте. С начала нового учебного года в целях воспитания
патриотических чувств и
уважительного отношения
к историческим духовнонравственным ценностям
каждая неделя во всех школах страны будет начинаться с церемонии поднятия
Государственного флага и
исполнения Гимна страны.
Главная сила Российской Федерации – её талантливый и трудолюбивый народ, стремящийся
сделать Отчизну успешной
и процветающей. Гражданская солидарность и межконфессиональное согласие, гармоничность и взаимопроникновение культур,
приверженность многовековым традициям и обычаям предков, богатейший
природный и интеллектуальный потенциал – это тот
мощный фундамент, на котором мы строим своё будущее. Нас, жителей Республики Татарстан, граждан
единого российского государства, объединяет чувство духовной общности и
преданности Родине. В нынешних непростых условиях мы проявляем стойкость,
выдержку и сплочённость
вокруг национального лидера – Президента Российской Федерации В.В.Путина.
Убеждён, плечом к плечу мы
справимся с любыми трудностями и достигнем поставленных целей, претворив в жизнь всё задуманное.
Дорогие друзья! Есть вещи и символы, которые
имеют особую значимость
для всех граждан России
независимо от их этнической принадлежности и социального положения. К их
числу, безусловно, относятся главные символические
атрибуты страны. В этот
праздничный день от всей
души желаю, чтобы каждый,
глядя на величаво развевающийся
бело-сине-красный Государственный флаг
Российской Федерации, испытывал непреходящее чувство гордости за Отчизну.
Мира, добра и счастья вам,
уважаемые земляки!

mtdata.ru

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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СУББОТА

№122 (29278)
полезно знать

спорт

рынок

ТАТАРСТАН СТАЛ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СЕРВИСА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОВЕРОК
БИЗНЕСА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Минцифры России и Минэкономразвития РФ в рамках пилота запускают новую технологию для дистанционных проверок
предпринимателей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Презентация проекта состоялась на Всероссийском форуме
«Цифровая эволюция», прошедшем 18–19 августа в Калуге. В
сфере контроля и надзора будет применяться цифровой инструмент при лицензировании. Владелец бизнеса должен подать
заявление на портале государственных услуг РФ на получение
лицензии. Предпринимателю нужно скачать мобильное приложение «Инспектор» и в назначенное время подключиться к
дистанционной проверке по видеоконференцсвязи. Результаты
придут в личный кабинет заявителя. Реализацию проекта планируется начать с сентября в Татарстане и Кировской области. Новый механизм позволит экономить время профильных органов
на выездные проверки, сделает более удобным и прозрачным
получение лицензий для бизнеса.

Фестиваль, устремлённый в будущее
В КАЗАНИ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ (Глеб ПРИМАКОВ).
Фестиваль «ТатарстанБудущее» организует Минцифры РТ, он
приурочен ко Дню Республики и состоится 30 августа в парке Тысячелетия. Там разместятся зоны с передовыми deep tech технологиями, медиаинсталляциями, цифровым искусством, а также
площадки для робототехники и образовательных мероприятий.
На главной сцене пройдут мультимедийные шоу и концертная
программа. В каждой из зон участники мероприятия смогут посетить выставочные павильоны и лекции, а также поучаствовать
в интересных активностях. Вход на фестиваль свободный.

Задержаны серийные
угонщики-гастролёры
ЛЕТОМ ГАСТРОЛЁРЫ ИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕОДНОКРАТНО ПРИЕЗЖАЛИ В ТАТАРСТАН И УГОНЯЛИ МАШИНЫ (Алия САФИНА).
Оперативники уголовного розыска МВД по РТ установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Полицейским удалось задержать трёх подозреваемых на территории
Оренбургской области. В ходе следствия выяснилось, что угонщики неоднократно приезжали в Татарстан, совершали хищение автомашин и возвращались на родину в Оренбург. Для конспирации они меняли госномера автомобилей на подложные.
При обыске в одном из гаражей Оренбурга был обнаружен
угнанный автомобиль, принадлежащий жителю Нижнекамска.
Всего фигуранты признались в совершении трёх угонов в Татарстане. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

в несколько строк
• «ДЕСАНТ ОГНЕБОРЦЕВ» из Татарстана выдвинулся в Нижегородскую область для борьбы с лесными пожарами. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РТ, в которую входит
45 человек и девять единиц техники, усилит борьбу с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский.
• БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ впервые с начала лета. Согласно
данным Татарстанстата, с 8 по 15 августа в республике бензин
АИ-92 вырос в цене на три копейки за литр – с 45,91 рубля до
45,94 рубля, а стоимость АИ-98 увеличилась сразу на 32 копейки за литр – до 59,61 рубля. На 16 копеек за литр подорожало
дизельное топливо – до 52,41 рубля.
• АКЦИЯ «МАРШРУТЫ ДОБРА» пройдёт в тринадцати
муниципальных молодёжных центрах РТ, которые стали победителями конкурса «Добрый край – 2022». Серия мероприятий
призвана оказать системную помощь волонтёрам, сообщает
Минмолодёжи РТ.
• БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ останутся жители Нижнекамска
с 22 по 30 августа. В этот период «Нижнекамскими тепловыми
сетями» будут проводиться гидравлические испытания подземной части тепловодов «Город-1», «Город-2» и «М-3». Эти работы
нужны для того, чтобы выявить все слабые участки и дефекты,
которые появились на трубопроводах за зимние месяцы.

