
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Кто должен занимать-
ся развитием того или 
иного вида спорта в Та-

тарстане? Со стопроцентной 
уверенностью большинство 
читателей ответит на этот 
вопрос: Министерство по 
делам молодежи и спорту РТ. 
И будет неправо.

Привести данный процесс 
в русло, по какому развивает-
ся спорт в большинстве стран, 
был призван Федеральный за-
кон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федера-
ции».

Сколько копий было слома-
но в ходе подготовки его про-
екта, обсуждения и принятия 
Госдумой! Стереотип утверж-
дения, что спортом в стране 
должно заниматься соответс-
твующее министерство, был 
здесь тормозом. Но пять лет 
назад закон все-таки приня-
ли, и каждый год в него вноси-
лись поправки. Сейчас россий-
ский спорт живет по новой его 
редакции от 3 июля 2016 го-
да. Вот только соблюдается ли 
буква этого закона?

На первый план сегодня 
должна выйти деятельность 
федераций по видам спорта. 
И это логично, ведь тот или 
иной вид, если иметь в виду 
международный уровень, раз-
вивается прежде всего соот-
ветствующей международной 
федерацией. И роль федера-
ций российскими спортивны-
ми специалистами была явно 
недооценена, что проявилось 
накануне Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

Российские федерации по 
видам спорта, строящие ра-
боту по современным лека-
лам, не испытали существен-
ных проблем в допуске своих 
спортсменов к Играм. А вот та-
кие федерации, как легкой ат-
летики, действующие по ста-
ринке, консервативно, вооб-
ще не были допущены до со-
ревнований. И Международная 
федерация легкой атлетики, 
на откуп которой МОК отдал 
принятие решения о допус-
ке российских атлетов на Иг-
ры 2016 года, сумела показать 
здесь свою значимость.

А отказ в выдаче олимпий-
ской аккредитации тогдашне-
му министру спорта Виталию 
Мутко был как раз мотивиро-
ван тем, что в России государс-
тво слишком активно вторга-
ется в деятельность спортив-
ных федераций.

Мне могут возразить, что в 
этом деле не обошлось без за-
говора против России, поли-
тических интриг и всякого ро-
да коррупционных составля-
ющих. Спорный вопрос, и мы 
сейчас говорим не об этом.

Уже давно в развитых стра-
нах развитием спорта зани-
маются национальные феде-
рации, а министерств спорта, 
как таковых, в них просто не 
существует. Нет надобности в 
содержании огромного аппа-
рата чиновников, «перевари-
вающих» бюджетные деньги. И 
дело даже не в экономии госу-
дарственных средств, хотя это 
тоже немаловажный момент. 
Ликвидировано лишнее звено, 
тормозившее процесс реорга-
низации спорта.

В нашей стране Министерс-
тво спорта вряд ли упразднят, а 
вот наделить федерации по ви-
дам спорта большей самостоя-
тельностью настоятельно не-
обходимо.

Почему в Татарстане, счита-
ющемся одним из спортивных 
регионов – лидеров страны, 
новации в этой сфере прижи-
ваются с трудом? Вопрос не-

простой. В республике уже не 
первый год действует ряд клу-
бов по игровым видам спорта, 
финансируемых спонсорами. 
Живут они по своим прави-
лам, и федерации, как правило, 
им не указ. Откуда получают  
деньги эти клубы, надо пола-
гать, секретом не является. И 
в принятии каких-то ради-
кальных решений по тому или 
иному виду спорта последнее 
слово остается, понятное дело, 
не за федерациями.

В Татарстане были подго-
товлены и с успехом прошли 
крупнейшие международные 
соревнования, такие как Все-
мирная универсиада и Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта, безусловно отнявшие 
при их подготовке немало сил 
и средств. Сейчас республика 
готовится к проведению Куб-
ка конфедераций и Чемпиона-
та мира по футболу. И в какой-
то мере объяснимо, почему те-
ма деятельности федераций 
по видам спорта и их работа 
в республике отошли на вто-
рой план.

Однако она по-прежнему 
злободневна и ждет реализа-
ции. В статье 16.1 вышеупо-
мянутого федерального за-
кона четко прописаны пра-
ва и обязанности региональ-
ных спортивных федераций. 
Это не только организация и 
проведение совместно с ор-
ганами исполнительной влас-

ти различных соревнований, 
получение финансовой и 
иной поддержки, подготовка 
и формирование спортивных 
команд, но и участие в борь-
бе с применением допинга 
в спорте. То есть прав и обя-
занностей у федераций мно-
го. Только вот их руководите-
ли больше склоняются отста-
ивать права, забывая при этом 
об обязанностях.

В Татарстане контроль за 
процессом аккредитации фе-
дераций возложен на Минис-
терство по делам молодежи и 
спорту. Список их огромен – в 
республике действуют 103 об-
щественные организации по 
106 видам спорта, из них бы-
ло в декабре минувшего года 
аккредитовано и наделено ста-
тусом республиканской спор-
тивной федерации 82 (из них 
33 – по олимпийским, 1 – по 
паралимпийским, 1 – по сурд-
лимпийским, 41 – по неолим-
пийским, 6 – по техническим 
видам спорта).

Девятнадцать федераций не 
имеют на сей момент аккреди-
тации, а две не могут быть ак-
кредитованы. Федерации три-
атлона, пейнтбола, прыжков в 
воду и сквоша аккредитацию 
еще не проходили.

Как известно, Минспорта 
РФ определило для Татарста-
на ряд видов спорта как базо-
вых. Другими словами, они в 
республике должны развивать-

ся по своему, отличному от ос-
тальных видов спорта алго-
ритму. Соответственно, и фи-
нансирование их отличается 
от остальных. И выдавать они 
должны, как с конвейера, про-
дукцию высшего качества – 
кандидатов в сборные страны 
разных возрастов.

Но одно дело – получить 
статус базового вида спорта, и 
совсем другое – работать так, 
как того требует этот статус. И 
министерство в данной ситуа-
ции должно очень четко конт-
ролировать деятельность фе-
дераций по всем направлени-
ям.

На расширенном совеща-
нии с руководителями спор-
тивных федераций республи-
ки, которое проходило в декаб-
ре в Министерстве по делам 
молодежи и спорту РТ, была 
предпринята первая попыт-
ка довести до глав федераций 
новые требования. Насколько 
она получилась удачной, даст 
ответ время. Жаль, но собрав-
шиеся специалисты не услы-
шали конкретных рекоменда-
ций, как необходимо сейчас 
строить работу. А ведь в зале 
было немало руководителей 
федераций, которые могли 
бы поделиться личным опы-
том. Да и подобные встречи 
можно было бы проводить как  

Анна КУЗНЕЦОВА,  
детский омбудсмен в РФ, 
о резонансной истории  
с похищенным  
в Подмосковье ребенком:

Теперь будет суд, 
который определит 
для этой женщины 
меру пресечения; 
но мы видим и то, 
что ребенку хорошо 
в семье, его рас-
тили в абсолютной 
любви. С другой сто-
роны, все должны 
понимать: преступ-
ное деяние, безу-
словно, совершено. 
Важны дальнейшие 
действия, в итоге 
они должны при-
вести к тому, чтобы 
ребенок оказался в 
семье.

цитата дня

картина дня

Чтобы купания прошли  
без происшествий
ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК НА КРЕ-
ЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БУДУТ ПОЛИ-
ЦИЯ, СПАСАТЕЛИ И МЕДИКИ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на территории Татарста-
на планируется организовать более 120 мест для крещенс-
ких купаний. Спасатели выдадут священнослужителям акты 
осмотра купален со своими рекомендациями, на основании 
которых представители церкви и исполкомов муниципальных 
районов примут согласованное решение о проведении купа-
ний в конкретных местах исходя из целесообразности и соб-
людения мер безопасности. После этого они известят сотруд-
ников МЧС о сроках проведения обряда. Крещение Господне 
– церковный праздник, завершающий Рождественские свят-
ки, которые длятся с 7 по 19 января.

Усилена безопасность  
Казанского аэропорта

В АЭРОПОРТУ КАЗАНИ УСИЛЕНЫ МЕРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ НА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ И 
ВХОДНЫХ ГРУППАХ В ТЕРМИНАЛЫ (Равиль САХАПОВ).
После декабрьского инцидента, когда водитель на «Ладе», ухо-
дя ночью от преследования автоинспекторов, въехал в здание 
аэропорта и причинил ему значительный ущерб, проведены 
работы по недопущению таких случаев впредь. С сотрудника-
ми аэропорта был проведен дополнительный инструктаж о по-
рядке действий в случае возникновения угрозы незаконного 
проникновения в здание. Также прошла совместная с линей-
ным управлением МВД РФ на транспорте отработка порядка 
действий в таких ситуациях. Вдоль фасадной части термина-
ла установлены инженерные антитаранные устройства, а на 
тротуарах – бетонные ограничители, которые исключают про-
никновение в здание автомобилей, сообщили в пресс-службе 
транспортного узла. 

В Зеленодольске родился  
«гигантский» ребенок
В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ РОДДОМЕ ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ 
ОЧЕНЬ КРУПНАЯ ДЕВОЧКА. ЕЕ ВЕС – 5380 Г, А РОСТ 
РАВНЯЕТСЯ 66 СМ (Эмма СИТДИКОВА, «Татар-информ»).
«Девочка родилась здоровой, она второй ребенок в семье. 
Ее бабушка мечтала о внучке, потому что до недавнего вре-
мени рождались только мальчики. Поэтому девочка была дол-
гожданная», – рассказала заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии Зеленодольской ЦРБ Гульнара Ах-
метзянова. Беременность у женщины протекала без ослож-
нений, не возникло трудностей и при родах. Девочку вместе с 
мамой уже выписали домой. По словам Гульнары Ахметзяно-
вой, крупных детей массой более 4 кг в последнее время рож-
дается все больше, но «гигантские» с массой 5 кг и более появ-
ляются на свет редко. Родившаяся в Зеленодольске девочка 
будет находиться под патронажем педиатрической службы.

Росгвардия против  
похитителя сейфа
В КАЗАНИ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ 
27-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ, СОВЕРШИВШЕГО КРАЖУ СЕЙФА 
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ООО «ЦЕНТР ПЛАТЕЖЕЙ» («Татар-ин-
форм»).
Молодой человек проник в офисное помещение, оборудован-
ное сигнализацией. Получив сигнал о срабатывании охранно-
го устройства, сотрудники Росгвардии прибыли на место че-
рез две минуты. Недалеко от здания стражи порядка увидели 
молодого человека, несшего в руках металлический ящик. Со-
трудники Росгвардии задержали подозреваемого, который 
спрятался под припаркованным автомобилем. Как выясни-
лось, задержанный выбил металлический лист нижней части 
входной двери офиса, зашел в помещение и похитил оттуда 
сейф, в котором находилось 127 тысяч рублей. Задержанным 
оказался местный житель, имеющий пять судимостей за кра-
жи и две за разбой. В содеянном он сознался, похищенное 
изъято.

в несколько строк
• НА ПЯТИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ перешел завод 
Ford Sollers в Елабуге, как и другие подразделения предприятия, 
сообщила пресс-служба компании. В декабре местный завод 
Ford Sollers был переведен на четырехдневный график работы. 
Увеличение рабочих дней связано с ростом производства.
• БОЛЕЕ ТРИНАДЦАТИ ТЫСЯЧ учащихся республики в зим-
ние каникулы отдохнули в пришкольных лагерях, сообщили в Ми-
нистерстве образования и науки. В новогодние праздники рабо-
тали 367 пришкольных лагерей.
• ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ предстанет перед судом в 
Альметьевске местный предприниматель. С 2012 по 2014 год 
он за счет нарушения налогового законодательства недоплатил 
государству 14 миллионов рублей, сообщили в Прокуратуре рес-
публики.
• КООПЕРАТИВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЯГОДНЫХ КУЛЬ-
ТУР создается в республике. Ведется отбор участников, желаю-
щих заниматься этой деятельностью. Выращиваться и реализо-
вываться будут клубника, малина, смородина и ежевика.
• ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Зе-
ленодольском районе. На автодороге Нурлаты – Акзигитово 
импортный внедорожник под управлением 34-летнего води-
теля сбил 57-летнего пешехода, идущего вдоль дороги, затем 
выехал на встречную полосу и столкнулся с «четырнадцатой». 
23-летний водитель отечественной машины и пешеход скон-
чались на месте. 

«Коллеги, я хочу, что-
бы у вас были мечты 
и они исполнялись!» 

– такими словами руководи-
тель Республиканского агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» 
Айрат Зарипов открыл вче-
ра традиционную январскую 
встречу, посвященную про-
фессиональному празднику 
журналистского сообщества 
– Дню российской печати.

По этому поводу руко-
водителей и представите-
лей СМИ республики, в том 
числе представителей феде-
ральных изданий собрали 
в зале для пресс-конферен-
ций в «Татмедиа», где всех по-
здравил, не изменяя много-
летней традиции, Председа-
тель Госсовета Фарид Муха-
метшин.

Во встрече также приняла 
участие председатель Союза 
журналистов РТ, заместитель 
Председателя Госсовета Рим-
ма Ратникова.

Фарид Мухаметшин по-
здравил представителей  
массмедиа, отметив, что та-
тарстанские СМИ занимают 
достойное место в российс-
ком профессиональном со-
обществе и с полной ответс-
твенностью выполняют свою 
информационную миссию, 
которая не утрачивает акту-
альности вот уже более 300 
лет, начиная с самой первой 
газеты, учрежденной Петром 
Первым.

Разговор, который про-
должился, скорее, носил  
партнерский и аналитичес-
кий характер – праздник 
праздником, но общих се-
рьезных тем для обсуждения 
у представителей власти и 
журналистов сегодня предо-
статочно. 

Председатель Госсове-
та обозначил немало таких 
точек: более открытым для 
народа должно стать руко-
водство муниципалитетов, 
пресса – оперативнее реаги-
ровать на социальные про-
блемы жителей республики, 
в целом и властям всех уров-
ней, и журналистам нужно 
уделять больше внимания  

актуально
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итоги и задачи

Татарстанский спорт  
в ожидании перезагрузки

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Общепризнано, что Татарстан 
– один из ведущих регионов страны 
в области спорта. Однако переход на 
новые рельсы развития этой отрасли 
идет с отставанием. Большинство 
республиканских федераций по 
видам спорта пока не в состоянии 
эффективно заниматься своей де-
ятельностью, оставаясь по существу 
пассивным придатком бюрократи-
ческого аппарата.

В нем приняли участие 
Премьер-министр Иль-
дар Халиков, руководи-

тели министерств и ведомств, 
начальники управлений фон-
да в городах и районах, руко-
водители структурных под-
разделений отделения. Клю-
чевые темы заседания – ито-
ги работы фонда в прошлом 
году и приоритетные задачи 
на год нынешний.

С основным докладом вы-
ступил управляющий отделе-
нием ПФР по Республике Та-
тарстан Эдуард Вафин.

Как было отмечено, на-
значение и выплата пенсий, а 
также социальных выплат по 
линии Пенсионного фонда в 
прошлом году проходили по 
всей территории республи-
ки своевременно и без сбоев.  
Общая численность пенсио-
неров в Татарстане выросла 
почти на 11 тысяч и состав-
ляет 1 миллион 121 тыс. че-
ловек, так что пенсионерами 
являются почти 29 процен-
тов населения республики. 
В прошлом году на четыре 
процента были проиндекси-

рованы страховые пенсии 
(с  1 февраля) и социальные 
(с 1 апреля), в итоге средний 
размер страховой пенсии по 
старости  вырос до 12606 
рублей. Расходы на выпла-
ту пенсий и пособий достиг-
ли 173 млрд рублей – это на  
9 млрд рублей, или на 5,5 
процента больше, чем в 2015 
году. Выдано также 24,5 ты-
сячи сертификатов на мате-
ринский капитал.

Подробнее о ситуации в 
пенсионной сфере – в бли-
жайшем номере «толстушки».

Пенсионный фонд отчитывается
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Награды 
приходят 
туда, где 
спорт раз-
вивается 
по лекалам 
нового 
века.

праздник

Из года в год в 
Татарстане регист-
рируется около 60 
случаев отравления 
метанолом. Почти 
все заканчиваются 
летальным исхо-
дом. Чаще всего 
они связаны с упот-
реблением внутрь 
стеклоомывающих 
жидкостей для 
автомобилей. 

В ноябре 2016 года Рос-
потребнадзор пору-
чил регионам провести 

внеплановые проверки про-
изводства и оборота спир-
тосодержащей продукции. 
Вчера в агентстве «Татар-ин-
форм» Управление Роспот-
ребнадзора по РТ представи-

ло результаты своих рейдов. 
Под пристальным взгля-

дом ведомства оказались 
парфюмерно-косметическая 
продукция и бытовая химия, 
всего взято 73 пробы. В девя-
ти торговых точках обнару-
жены непищевые жидкости с 
этиловым спиртом, продажа 
которых была приостанов-
лена после массовых отрав-
лений в Иркутской области. 
Это лосьоны, тоники и дру-
гие косметические средства 
общим объемом более 200 
литров. 

Как рассказала замести-
тель руководителя Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по РТ Марина 
Трофимова, среди бытовой 

есть проблема

Опасная 
«незамерзайка»
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
БлИЗоК  
фИНИш

Завершаются 
очередные ралли- 
марафоны для 
«КАМАЗ-Мастера»

автоспорт

> 4
ГлаС  
Народа

Не интересуетесь 
политикой? Тогда, 
возможно, она 
займется вами

блицопрос

> 2
МоСКоВСКИе  
ВСТречИ

Президент РТ  
провел важные 
встречи в рамках 
форума

контакты

Вчера в Казани прошло расши-
ренное заседание совета отделе-
ния Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Республике 
Татарстан.

Достойная 
миссия 
журналистов
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вдоль 
фасад-
ной части 
терминала 
установле-
ны инже-
нерные ан-
титаранные 
устройс-
тва, а на 
тротуарах 
– бетонные 
ограничи-
тели.ka

za
n.
kp
.ru


