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Разгромив на своем льду 
в шестом матче полуфи-
нальной серии Вос-
точной конференции 
омский «Авангард» – 5:0, 
казанский «Ак барс» 
завоевал право сыграть 
в финале с магнитогор-
ским «Металлургом».

Началу матча на льду 
«Татнефть-арены» пред-
шествовала минута 

молчания в память об ушед-
шем из жизни накануне хок-
кеисте и комментаторе Сергее 
Гимаеве. Болельщики и участ-
ники встречи простились с ду-
шой российского хоккея про-
должительной овацией, как и 
провожают в последний путь 

талантливых людей. А для пок-
лонников хоккея еще долго 
будет звучать его голос…

Каким невыразительным 
получился пятый матч серии 
в Омске, где «барсы» уступи-
ли соперникам по всем стать-
ям, такой же, с односторонним 
движением, вышла встреча и в 
Казани. Но уже хозяева льда 
диктовали условия, довольно 
удачно использовав удаления 
в составе омичей.

В шестом матче у казанцев 
не играли Свитов и Токранов, 
которых заменили Чибисов и 
Голубев, а в качестве капитана 
на лед команду вывел Варна-
ков. Как следствие, тренерский 
штаб «Ак барса» пошел и на 
некоторую ротацию игроков 

Что же происходит в веду-
щих клубах республики? 
Почему при стабильном 

финансировании и создании 
командам всех условий для ди-
намичного развития они сда-
ют передовые позиции? По ка-
кой причине Татарстан поте-
рял в стране лидерство в игро-
вых видах спорта? 

НеТ ПРОфеССиОНАлОВ 
В РОдНОМ ОТеЧеСТВе?

В советские годы понятие 
«шабашники» было вполне 
устоявшимся. Бригады стро-
ителей, в основном в колхо-
зах и совхозах, брали заказы 
на строительство объектов и 
за рекордные по тем време-
нам сроки осваивали проек-
ты. Качество работ при этом, 
как правило, было ниже сред-
него, но внакладе никто не 
оставался. Строители получа-
ли аккордную зарплату. Ни-
каких тендеров и аукционов 
не было. имелись случаи, ког-
да объекты после получения 
шабашниками денег попрос-
ту разваливались. Заводились 
даже уголовные дела, винов-
ных наказывали, но практика 
подобного возведения объек-
тов была «в тренде». 

Нынешнее состояние 
спортивного бизнеса в стра-
не во многом копия того яв-
ления. игровые виды спорта в 
России – чистая шабашка для 
узкого круга людей, имеющих 
доступ к средствам, выделя-
емым на содержание клубов. 
А спортсмены, руками и но-
гами которых, казалось, дан-
ный бизнес должен разви-
ваться, а также болельщики, 
ради которых это все и долж-
но делаться, остаются статис-
тами. Правда, игроки, в отли-
чие от зрителей, успевают хо-
тя бы частично решить свои 
материальные проблемы.

Приглашая из-за рубе-
жа игроков и тренеров, клу-
бы пытаются не только ре-
шать глобальные задачи по 
комплектованию топ-команд, 
но и таким образом закрыва-
ют бреши в подготовке сво-
их резервов. да и что взять с 

собственного воспитанника, 
на котором даже агентских 
процентов не заработаешь? 
другое дело – легионер из-
за бугра, стоимость которо-
го специалистами оценива-
ется в два-три миллиона евро, 
а сделка оформляется в не-
сколько раз дороже. 

Как правило, контрак-
ты иностранных спортсме-
нов по стоимости значитель-
но выше, чем россиян. ладно 
бы уровень мастерства того 
или иного легионера был со-
ответствующим, но зачастую 
он такой же или даже ниже, 
а суммы в трудовых соглаше-
ниях отличаются в разы. 

Самое большое количест-
во легионеров в «Рубине» – 9 
игроков и 6 представителей 
административно-тренерс-
кого состава. В «УНиКСе» их 
меньше – 10 игроков и 2 тре-
нера, но и состав команды ма-
лочисленнее. В хоккейных 
клубах «Ак барс» и «Нефтехи-
мик», на которые распростра-
няется лимит на легионеров, 
из-за рубежа в общей слож-
ности 10 игроков и 2 трене-
ра. 

По скромным подсчетам, 
50–55 миллионов евро в год 
только по выплатам по пла-
тежным ведомостям клубов 
уходит за пределы России. 
еще есть подъемные, суммы 
трансферов игроков, про-
центные отчисления аген-
там и клубам, из которых тот 
или иной спортсмен пере-
шел в российскую команду. 
В этой части расходов сум-
мы в разы больше, но подсчи-
тать, сколько средств уходит 

за границу, без соответству-
ющей проверки невозможно. 
Потому клубы и не заинтере-
сованы в прозрачности своих 
бюджетов. На подготовку же 
собственного резерва, разви-
тие детско-юношеского спор-
та клубы выделяют всего 4–5 
миллионов евро. 

СдАеМ ПОЗиции
В конце февраля фонд «Пе-

тербургская политика» опуб-
ликовал очередной рейтинг 
регионов России по уровню 
развития игровых видов спор-
та. и впервые за время сущест-
вования этого рейтинга Татар-
стан, стабильно находивший-
ся на второй позиции, набрав 
49965 баллов, скатился на чет-
вертое место. 

Можно по-разному отно-
ситься к подобному ранжи-
рованию регионов. Но при-
знаем, что методология рас-
чета этого рейтинга достаточ-
но обоснованна и прозрачна. 
и, как признают сами «оцен-
щики», во второй половине 
2016 года произошло редкое 
для данного рейтинга собы-
тие – впервые за четыре го-
да исследований в роли глав-
ного преследователя практи-
чески недосягаемой Москвы 
(82329 баллов) оказался не Та-
тарстан. и, на их взгляд, наша 
республика в последние два 
года в игровых видах спорта 
стала сдавать позиции. Этому 
во многом способствовали не-
попадание «Рубина» в еврокуб-
ки, провал бендийного «дина-
мо-Казани» и относительная 
неудача женского волейболь-
ного клуба «динамо-Казань», 

начавшего реконструкцию  
команды.

В итоге на второе место 
благодаря удачному выступ-
лению в еврокубках «Зенита» 
и победному шествию в регу-
лярном чемпионате КХл СКА 
выбрался Санкт-Петербург 
(54431 очко). Хорошее вы-
ступление футбольного «Крас-
нодара» наряду с успехами 
баскетбольного «локомотива-
Кубани» и гандбольной «Куба-
ни», а также неудачами татар-
станских коллективов позво-
лило и Краснодарскому краю 
(50550 баллов) обойти нашу 
республику.

Здесь оцениваются выступ-
ления команд во всех игровых 
видах спорта. Самая высокая 
шкала очков назначена в фут-
боле, затем идут хоккей с шай-
бой и мячом, баскетбол, волей-
бол, гандбол, а замыкают спи-
сок водное поло и хоккей на 
траве. Баллы начисляются за 
места в чемпионатах страны 
во всех дивизионах, молодеж-
ном чемпионате, Кубке России 
и еврокубках.

С учетом разного потенци-
ала регионов сумма баллов ум-
ножается на коэффициент в 
зависимости от численности 
населения.

В новом рейтинге, будем 
надеяться, Татарстан улучшит 
свою позицию, хотя априори 
можно утверждать: ненамно-
го. Причина отставания будет 
в выступлении «Рубина», если 
он не выиграет Кубок России, 
в «УНиКСе», бесславно про-
водящем нынешний сезон, в 
«динамо-Казани», чьи успехи 
в хоккее с мячом остались в 

прошлом. Относительные ус-
пехи ватерпольного «Синте-
за» и победы «динамо-Каза-
ни» в хоккее на траве сущест-
венной прибавки в баллах не 
принесут, так как в этих видах 
спорта в рейтинге разыгрыва-
ют слишком мало очков.

ХАляВы В СПОРТе 
СТАНеТ МеНьше

Президент России Влади-
мир Путин по итогам заседа-
ния Совета по развитию фи-
зической культуры и спор-
та, состоявшегося 11 октября 
2016 года, поручил Прави-
тельству  подготовить совмес-
тно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской федерации при участии 
государственных корпора-
ций (государственных ком-
паний, акционерных обществ 
с государственным участи-
ем) и представить предложе-
ния поэтапного сокращения 
финансирования професси-
онального спорта. Этим же 
поручением предусмотрена и 
подготовка предложений по 
увеличению финансирования 
массового спорта из бюджет-
ной системы Российской фе-
дерации и средств государс-
твенных корпораций.

Когда такое поручение бы-
ло озвучено, сразу нашлись 
чиновники, заявившие, что 
сокращение финансирова-
ния нанесет невосполнимый 
урон развитию профессио-
нального спорта в России. 
Уверен, что ими двигало не 

Вероника СКВОРЦОВА, 
министр  
здравоохранения РФ:

В марте в Феде-
ральном центре 
радиологии в Ди-
митровграде прой-
дет пробный пуск 
протонного ускори-
теля, а на лечение 
20 тысяч пациентов 
в год центр вый-
дет в 2019-м. Это 
очень важно, ведь 
в России лишь 10 
процентов пациен-
тов могут получить 
помощь в области 
лучевой диагности-
ки, в то время как 
в развитых странах 
— 80 процентов. 

цитата дня

картина дня

В условиях честной конкуренции
ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В «БЕЛУЮ КНИГУ» ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Три года подряд, в период с 2013-го по 2015-й, республика 
входит в число регионов с проконкурентными региональны-
ми практиками. Это означает, что предприятия республики ра-
ботают в условиях честной конкуренции и злоупотребления 
монопольным положением встречаются редко. Федераль-
ная антимонопольная служба также составила «черную книгу» 
антиконкурентных региональных практик, сообщает портал 
tatcenter.ru. Сборники готовятся ведомством в целях предуп-
реждения нарушений антимонопольного законодательства, 
говорится в сообщении службы. Итоги 2016 года пока не под-
ведены. Ознакомиться с региональными практиками можно 
на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Национальный музей  
ждет школьников
ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДНИ 
КАНИКУЛ ПОДГОТОВИЛИ СОТРУДНИКИ НАЦИО-
НАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
Ребята в свободные от школьных занятий дни смогут узнать 
здесь об истории возникновения колеса, фауне тропических 
стран и разнообразии животного мира, эпохе Отечествен-
ной войны 1812 года, услышать рассказ о появлении пояса, 
о жизни наших древних предков, увидеть фехтование различ-
ным оружием. Кроме того, во время школьных каникул состо-
ится мастер-класс «Керамика лепная и гончарная», откроется 
выставка для учеников начальных классов «В гостях у печки». 
Ребята побывают в древнем жилище именьковской культуры, 
узнают об особенностях быта жителей Волжской Булгарии.

Вандалы оставили знаки  
на зданиях в центре столицы

ЧЕРНЫЕ ЗНАКИ ПОЯВИЛИСЬ НА ЗДАНИЯХ АКАДЕ-
МИИ НАУК, ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИИ, МУЗЕЯ ИЗО, МАСТЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ (Мар-
та КИРИЛЛОВА).
Сотрудники полиции прибыли к месту происшествия сразу 
же после сообщения очевидцев – около полуночи на 19 мар-
та – и увидели обезображенные надписями здания, разби-
тые окна. В короткие сроки после просмотра записей камер 
видеонаблюдения полицейские выяснили, что к преступле-
нию причастны трое казанцев в возрасте 20 – 25 лет. Вско-
ре сотрудники уголовного розыска установили их личности, 
местонахождение и задержали вандалов. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, установлено, что молодые люди яв-
ляются представителями неформального движения «граффи-
ти», идеология которого заключается в нанесении надписей, 
знаков, понятных только им самим. Возбуждено дело по ч.2 
ст.213 «Хулиганство» Уголовного кодекса. Устанавливаются 
все подробности произошедшего.

Такая опасная рыбалка
НА РЕКЕ ЗАЙ СПАСАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ 
ЛЮБИТЕЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ (Петр АНДРЕЕВ).
Вечером в минувшее воскресенье по системе «Глонасс 112» 
от очевидца поступило сообщение о том, что в Нижнекамском 
районе, неподалеку от садового общества «Чайка», в реку Зай 
погрузился человек в гидрокостюме и не вынырнул. Прибыв-
шие спасатели тела рыбака не обнаружили. Поиски решено 
было возобновить на следующий день в светлое время суток. 
Как уточнили в пресс-службе МЧС по РТ, на реке Зай, выше по 
течению от моста, рыбачили двое мужчин, один из них, 1980 
года рождения, будучи в гидрокостюме без акваланга, нырнул 
под воду. Через пятнадцать минут на поверхность реки всплы-
ло ружье для подводной охоты, а рыбак так и не появился.

в несколько строк

Председатель Государс-
твенного Совета фа-
рид Мухаметшин вру-

чил 18 марта в Казанском 
Кремле государственные на-
грады лучшим представите-
лям творческой и научно-
технической интеллигенции 
Татарстана, работникам раз-
личных отраслей экономики 
и социальной сферы.

В начале церемонии фа-
рид Мухаметшин отметил, 
что, несмотря на известные 
трудности в экономике, в Та-
тарстане продолжается ус-
пешная реализация более 30 
президентских программ. По 
многим направлениям эко-
номики и социальной жизни 
республика находится в чис-
ле лидеров среди регионов 
России. В социальной сфере 
удалось реализовать все про-
граммы по ремонту жилого 
фонда и модернизации сис-
темы первичного медицин-
ского обслуживания, стро-
ительству сельских клубов 
и школ.  «и во всех этих до-
стижениях есть доля трудо-
вого участия каждого из вас, 
за что мы искренне вам бла-
годарны», – сказал фарид Му-
хаметшин, обращаясь к учас-
тникам церемонии.

Госнаграды были вручены 
49 татарстанцам.

Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни награждены генеральный 
директор Казанского поро-
хового завода, депутат Госсо-
вета Халил Гиниятов, опера-
тор ОАО «ТАиф-НК» Николай 
Красильников и генеральный 
директор ООО «Корстон-Ка-
зань» Раис Мубаракзянов.

Почетных званий Россий-
ской федерации в своих сфе-
рах деятельности удостоены 
главный специалист по кли-
нической диагностике РКБ 
Мунир Тухбатуллин, слесарь-
инструментальщик ПАО «Ка-
мАЗ» фарит Салахов, худож-
ник-живописец Александр 
федотов и водитель автобуса 
Казанского ПАТП-4 Зофар Га-
зизов.

Затем Председатель Госсо-
вета вручил ряду татарстанцев 
медали ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан», 
медали «За доблестный труд» 
и «В ознаменование добычи 
трехмиллиардной тонны не-
фти Татарстана», а также зна-
ки почетных званий, сообща-
ет пресс-служба Госсовета.
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шабашники от спорта
Почему Казань сдает позиции спортивной столицы РоссииАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Выберется ли 
забавный зверек  
из Красной  
книги?

экология

Проект с символичным 
названием «Крымская 
весна» собрал студен-

тов вузов и представителей 
общественных организаций 
республики в НКц «Казань». 
Отметить третью годовщину 
присоединения полуострова 
к России и поддержать студен-
ческое сообщество Крыма ре-
шили в формате концерта с 

песнями о Родине и любви к 
своей стране. Как рассказал 
президент молодежной орга-
низации «лига студентов РТ» 
Элькин искендеров, студен-
чество Татарстана таким обра-
зом подтверждает статус чем-
пионов российского фестива-
ля «Студенческая весна».

Молодые артисты пели на 
русском, татарском и крым-

ско-татарском языках, чита-
ли стихи, а детский коллектив 
познакомил с национальным 
танцем жителей полуострова.

Чтобы внести разнообра-
зие, организаторы предложи-
ли зрителям проголосовать за 
понравившегося исполнителя 

фестиваль

В Татарстане прошел музыкальный конкурс в честь 
воссоединения полуострова с Россией

Передали Крыму привет

Далее – на стр. 4

Подходит к завершению очередной 
сезон в игровых видах спорта. Татар-
станские клубы с переменным успе-
хом выступают в своих чемпионатах, 
больше разочаровывая болельщиков, 
чем вдохновляя. Ни бюджетами, ни 
инфраструктурой, ни амбициями, ни 
общественным вниманием они не об-
делены, но многие явно не отвечают 
взаимностью. Неудивительно, что их 
показатели не устраивают ни поклон-
ников спорта, ни спонсоров клубов. 
Особую тревогу вызывает выступле-
ние команд в баскетболе и футболе. 

хоккей

дальше будет  
еще труднее

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»
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НОВАТОРЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ

лучший учитель 
года не сомневался, 
что станет 
педагогом

кадры

> 3
НА СОИСКАНИЕ  
ГОСПРЕМИИ

Секрет 
профессионализма 
искусствоведа 
Розалины шагеевой

культура

в несколько строк

 В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА все дома Казани будут осна-
щены автоматизированными узлами погодного регулирова-
ния тепловой энергии. Сейчас в столице 39 многоквартир-
ных домов уже оснащены автоматизированными узлами 
погодного регулирования.
 РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ из Казани в Санкт-Петербург 
открываются  27 марта, сообщает Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства РТ. Продажа авиабилетов уже на-
чалась.
 НАЧАЛЬНИКОМ КАЗАНСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО КО-
МАНДНОГО УЧИЛИЩА приказом Минобороны РФ назначен 
Кирилл Кулаков. Его предшественник Владимир Майстрен-
ко зачислен в распоряжение начальника Главного управле-
ния кадров Минобороны. Кирилл Кулаков – гвардии гене-
рал-майор, до назначения на должность с 2014 года служил 
командиром 7-й отдельной гвардейской танковой Красно-
знаменной казачьей бригады (г.Чебаркуль, Челябинская 
область).
 РЕДАКТОР ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ га-
зеты «Республика Татарстан» Ирина Демина стала одним из 
победителей республиканского журналистского конкурса 
«Энергия слова», организованного АО «Татэнерго» по итогам 
прошлого года, сообщила пресс-служба компании.
 К ПЯТНАДЦАТИ, ДЕВЯТИ И ШЕСТИ ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
приговорил Набережночелнинский городской суд трех 
сбытчиков наркотических средств. Они продавали наркоти-
ки в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

В Крыму весна – впрочем, как и в 
Татарстане, пусть пока лишь кален-
дарная. В минувшие выходные дни, 
пока Казань была окутана холодной 
ветреной непогодой, наши студенты 
предавались мечтам о теплом марте 
и скорых поездках на полуостров, к 
морю. Ш
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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