
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

В столице Татарстана Ви-
талий Мутко побывал 
на многих объектах, ко-

торые будут задействованы в 
ходе проведения матчей Куб-
ка конфедераций и Чемпио-
ната мира по футболу, провел 
на «Казань-арене» рабочее со-
вещание, а перед этим встре-
тился с журналистами.

ГоТоВносТь ТреВоГ  
не ВызыВаеТ

Как заявил вице-премьер 
рФ, он доволен, как столи-
ца Татарстана готовится при-
нять матчи Кубка конфедера-
ций. «Казань никогда не вызы-
вала опасений с точки зрения 
подготовки. Город в высокой 
степени готовности. Это мне-
ние членов всей делегации. Го-
товность «Казань-арены» так-
же не вызывает тревог, а газон 
стадиона получил соответс-
твующую справку экспертов  
ФИФа. остаются штрихи – 
пропускные режимы, установ-
ка системы идентификации 
болельщиков и расширение 
возможностей медиацентра. 
Все идет по графику, и, наде-
юсь, ближайшие тестовые мат-
чи с участием «рубина» помо-
гут совместно с коллегами из 
ФИФа все отработать», – отме-
тил вице-премьер.

Дело не ТольКо  
В МенТалИТеТе

но проблемы все-таки есть. 
незадолго до визита Вита-
лий Мутко заявил, что на дан-
ный момент продажи билетов 
на матчи Кубка конфедера-
ций составляют меньше тре-
ти от запланированного. «Их 
продано чуть больше 200 ты-
сяч, а надо реализовать около 
700 тысяч. ожидаем, что бу-
дет всплеск активности пос-
ле открытия билетных цент-
ров по всей стране», – выра-
зил надежду вице-премьер. И 
в одном из интервью пояснил, 
что столь низкий уровень ре-
ализации он связывает с рос-
сийским менталитетом. Мол, 
привыкли мы билеты поку-
пать в самый последний мо-
мент. наверное, можно с этим 
частично согласиться. но при-
чина низкого спроса не толь-
ко в этом. Ведь даже невырази-
тельное выступление сборной 
россии по футболу в товари-
щеских матчах играет на сни-
жение зрительского спроса.

страна-организатор име-
ет некоторые привилегии в 
«билетной политике». В част-

ности, россияне получают 
право на приобретение биле-
тов по четвертой категории 
стоимости. Так, минималь-
ная цена билета на матч Куб-
ка конфедераций для граждан 
россии составляет 960 рублей. 
Для иностранных гостей она 
значительно выше – 70 дол-
ларов. Билеты на матч откры-
тия турнира стоят 2240 руб-
лей для россиян и 170 долла-
ров – для остальных зрителей. 
Билеты на финал Чемпиона-
та мира по футболу жителям 
нашей страны обойдутся в 
2560 рублей, футбольные фа-
наты других государств вы-
ложат из своих кошельков от 
115 до 245 долларов в зависи-
мости от их категории. И сра-
зу надо предупредить, что би-
леты четвертой категории сто-
имости относятся к наименее 
востребованным, в основном 
они продаются на места, рас-
положенные за воротами. Воз-
можно, по этой причине иму-
щие граждане россии приоб-
ретают билеты повышенной 
комфортности и по ценам для 
иностранцев.

Минимальная цена биле-
та на матч группового этапа 
чемпионата мира для россиян 
составит 1280 рублей, на иг-
ры стадии плей-офф их стои-
мость возрастет и будет коле-
баться от 2240 до 4480 рублей. 
Билет на матч открытия тур-
нира, в котором сыграет сбор-
ная россии, будет стоить 3200 
рублей, на поединок за третье 
место билет можно будет ку-
пить за 3808 рублей, а вот на 
финал придется раскошелить-
ся – стоить такой билет бу-

дет 7040 рублей. но это мини-
мальные цены.

Болельщикам из других 
стран придется выложить за 
билеты значительно больше. 
Для них ценовое меню старту-
ет со 105 долларов. а заветный 
квиток на финал обойдется в 
сумму от 455 до 1100 долла-
ров в зависимости от катего-
рии комфортности.

россИяне жДуТ 
«ГоряЧИх» БИлеТоВ

Перед началом продажи 
билетов на Кубок конфеде-
раций было объявлено, что 
их можно будет приобрести 
только на официальном сайте 
ФИФа в соответствующем раз-
деле. И для этого необходимо 
пройти процедуру регистра-
ции. Как говорили знакомые, 
звонившие мне с просьбой 
помочь приобрести билеты, 
большинство из них до кон-
ца не смогли ее пройти. При-
чина? Довольно банальная – 
слабое компьютерное образо-
вание.

Да, билеты на футбол про-
даются по довольно слож-
ной, но давно принятой  
ФИФа системе. И купить билет 
на футбол совсем не так прос-
то, как мы привыкли это де-
лать, оформляя его на самолет 
или поезд. на первом этапе в 
покупке билетов могли участ-
вовать только обладатели кре-
дитных карт VISA, а болель-
щики покупали билеты, даже 
не зная состава групп – толь-
ко место проведения и дату. Ко 
второму этапу стали известны 
составы групп, и уже можно 
было подавать заявки на кон-

кретный матч. на сайте ФИФа 
формировалась общая база за-
явок, и, если на тот или иной 
матч их оказывалось больше, 
чем мест на стадионе, между 
претендентами проводилась 
жеребьевка. 

Ввело в некоторое за-
блуждение российских лю-
бителей футбола и требо-
вание ФИФа к обладателям 
билетов о необходимос-
ти получения ими паспор-
та болельщика. Это новшест-
во не только для граждан на-
шей страны. И оно явно при-
шлось болельщикам не по 
душе, нет у них горячего же-
лания идентифицироваться 
по каждому случаю. а вопро-
сы типа – что это за паспорт 
болельщика, для чего он ну-
жен, где его можно получить 
и т.д. – самые распростра-
ненные. 

Коротко поясним: специ-
альный паспорт болельщика 
(Fan ID), документ с электрон-
ным носителем, впервые оп-
робованный во время олим-
пиады в сочи, позволит лю-
бителям футбола без хлопот 
добраться до стадиона, в том 
числе и в другие города. зна-
чительно проще пройти с ним 
досмотр на стадионе. органи-
заторы обещают обладателям 
Fan ID бесплатную возмож-
ность воспользоваться допол-
нительными поездами, кото-
рые будут курсировать между 
Петербургом, Казанью, сочи 
и Москвой в дни проведения 
матчей Кубка конфедераций.

Все остальные источники 
продажи билетов – незакон-
ные. но ФИФа предупредила, 

что продажа будет проходить 
и в городах, где проводят-
ся матчи турнира. Для этого 
будут открыты специальные 
центры. Кроме того, 19 ап-
реля центры продаж билетов 
заработали в Москве, сочи и 
санкт-Петербурге, а в Каза-
ни по техническим причинам 
такой центр планируется от-
крыть 27 апреля. В этих цент-
рах все желающие попасть на 
матчи турнира смогут купить 
билеты в порядке живой оче-
реди. И последним этапом бу-
дет продажа так называемых 
горячих билетов непосредс-
твенно перед матчами в день 
их проведения.

Потому не стоит расстра-
иваться, если вы еще не стали 
обладателями заветных биле-
тов. у вас даже есть некоторое 
преимущество перед теми, кто 
купил их через официальный 
сайт ФИФа. Дело в том, что, 
сделав заявку и заплатив день- 
ги, вы получали билет на то 
место, которое вам выдал ком-
пьютер. В центрах продажи 
будет возможность выбрать 
на схеме стадиона конкретное 
место, билет на которое вы 
желали бы приобрести.

И еще один момент для 
россиян. В нашей стране на-
столько привыкли к халя-
ве, что даже на матчи Кубка 
конфедераций и чемпиона-
та мира определенная кате-
гория граждан надеется схо-
дить бесплатно, получив би-
леты от организаторов. По-
ка в оргкомитете турниров 
категорически заявляют, что 
никаких бесплатных билетов 
не будет.

Сергей НЕВЕРОВ, вице-
спикер Госдумы России: 

Вчера  нижняя 
палата парла-
мента  приняла 
закон о  переходе 
бюджетников на 
платежные карты 
«Мир». Действую-
щим бюджетникам 
предстоит сделать 
это до 1 июля 2018 
года. Пенсионеры 
смогут обменять 
свои карты после 
истечения срока 
их действия, но 
не позже 1 июля 
2020-го. И сдела-
ют это, подчеркну, 
бесплатно.

цитата дня

картина дня

Десятый пошел…

НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ИМ. ГОРЬКОГО 24 
АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКЛАДКИ ДЕСЯТОГО ИЗ СЕРИИ МАЛЫХ РАКЕТНЫХ 
КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 21631 – «ГРАД» (Ирина ДЕМИНА, 
«РТ»).
Эти суда, разработанные Зеленодольским проектно-конструк-
торским бюро и строящиеся на заводе с 2010 года для Военно-
морского флота России, – многоцелевые, класса «река – море», 
оснащенные современным артиллерийским, ракетным, проти-
водиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружени-
ем, сообщили в пресс-службе завода. На сегодня пять кораб-
лей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России. 
Судно «Зеленый Дол» (на снимке) по итогам 2016 года было 
признано лучшим ракетным кораблем Военно-морского флота 
РФ и завоевало приз главнокомандующего ВМФ за ракетную 
стрельбу, а также стало лучшим кораблем Черноморского фло-
та. Сейчас на стапелях завода строятся еще четыре единицы 
техники проекта «Град» – «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», 
«Ингушетия» и «Грайворон».

Ландшафтный дизайн  
в надежных руках
СТУДЕНТЫ ЛУБЯНСКОГО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ПРОШЛИ В ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
WORLDSKILLS RUSSIA – 2017 (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
На отборочных соревнованиях в начале апреля в Московской 
области наши ребята – студенты первого курса Лубянского ле-
сотехнического колледжа Станислав Козырев и Ульяна Селю-
нина обошли своих соперников в компетенции «Ландшафтный 
дизайн», сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики. 
Соревновались 13 команд от российских регионов. Ребята без 
труда справились с проектом – строительством цветника за 12 
часов с соблюдением всех норм и правил техники безопаснос-
ти. Теперь им предстоит участие во Всероссийском чемпионате 
рабочих профессий, который пройдет в мае в Краснодаре.

В Казани гостиницы  
обзавелись «звездами»
КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  
УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
ЗАВЕРШИЛИ ВСЕ ДЕСЯТЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Закон о поэтапном введении обязательной классификации 
российских гостиниц по принципу «звездности» начнет дейс-
твовать только с 2018 года, но 10 регионов-организаторов  
ЧМ-2018  уже полностью завершили эту процедуру. «Всего 
классифицировано 9169 объектов размещения», – говорится 
в сообщении Ассоциации туроператоров России. В частности, 
в Казани «звезды» получили 386 гостиниц, в Москве – 1132, 
в Санкт-Петербурге – 918 отелей, а в Волгоградской области 
классифицировано пока 90 процентов (291 гостиница) от об-
щего количества объектов размещения.

Картина маслом: «Снова взятка»
ДИРЕКТОРА КАЗАНСКОЙ ТАТАРО-АНГЛИЙСКОЙ 
ГИМНАЗИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Несколько дней назад к 34-летнему директору гимназии об-
ратился мужчина с просьбой принять переводом его ребенка 
из другой школы в это учебное заведение, сообщили в пресс-
службе следственного управления СКР по РТ. Далее, по вер-
сии следствия, директор потребовал за услугу 100 тысяч руб-
лей, потом, узнав, что у отца ребенка нет таких средств, снизил 
сумму вознаграждения до 15 тысяч. Родитель сообщил о про-
тивоправных действиях «педагога» в полицию, так что процесс 
передачи денег в здании гимназии находился под контролем 
оперативных служб. Директора задержали, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки». По- 
скольку ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной 
ответственности, суд назначил ему меру пресечения в виде до-
машнего ареста. Следователи не исключают, что выявятся до-
полнительные эпизоды преступной деятельности директора.

в несколько строк
• БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ВЕТЕРА-
НАМ Великой Отечественной войны и членам их семей окажут 
27 апреля с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов (Казань,  
ул. Павлюхина, 57). Консультацию проведут представители 
всех министерств и ведомств, а также адвокаты и нотариусы. 
Телефон для справок: (843) 223-02-13.
• О НАРУШЕНИЯХ ЗАПРЕТА на любительское и промыш-
ленное рыболовство можно сообщить в «Народный контроль». 
В Татарстане стартовала операция «Нерест». Ограничения каса-
ются количества снастей, используемых для ловли рыбы, а так-
же применения моторных лодок. В 2016 году за время прове-
дения подобной операции было привлечено к ответственности 
более 800 браконьеров.
• СЕГОДНЯ ЛИЦА, ОСУЖДЕННЫЕ СУДОМ без лишения 
свободы, примут участие в уборке придомовых и придорож-
ных территорий Московского района Казани. Как разъяснили 
в пресс-службе УФСИН по РТ, участие осужденных в обществен-
но полезных работах – это и воспитательная мера, и под- 
держка Года экологии.
• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ФИНАЛИСТОК конкур-
са «Мини-мисс Татарстан – 2017» станет известен в понедель-
ник, 24 апреля. В этот день на сцене ТЦ «Республика» пройдет 
заключительный отбор XVI Республиканского детского конкур-
са красоты и талантов. 

с заместителем руково-
дителя администрации 
Президента российс-

кой Федерации Магомедсала-
мом Магомедовым встретил-
ся вчера в Доме Правительс-
тва Президент рустам Мин-
ниханов.

Во встрече принял учас-
тие руководитель аппарата 
Президента рТ асгат сафа-
ров.

Магомедсалам Магомедов 
в ходе беседы напомнил, что 
в ближайшие дни в Татарс-
тане произойдет важное со-
бытие не только для респуб-
лики, но и для всей страны –  
III съезд народов Татарстана.

«Президент россии Вла-
димир Путин следит за эти-
ми событиями, он отправил 
меня с поручением приветс-
твовать участников и гостей 
съезда народов Татарстана, – 
сказал Магомедсалам Маго-
медов. – Это знак уважения 
к жителям республики, дове-
рие к ее руководству и к тем 
хорошим и большим дости-
жениям, которые Татарстан 
демонстрирует в экономике, 
являясь одним из регионов-
лидеров российской Феде-
рации».

Магомедсалам Магомедов 
подчеркнул: то, что проис-
ходит в регионе, очень важ-
но как для самой республики, 
для гостеприимного Татарс-
тана, так и для всей многона-
циональной страны в целом.

он также отметил, что для 
участников съезда подготов-
лена очень насыщенная и 
познавательная программа. 
«я не был в великом горо-
де Болгаре и древнем граде 
свияжске, но уверен, что эти 
объекты обязательно ста-
нут центром притяжения для 
многих туристов», – отметил 
Магомедсалам Магомедов.

В ходе встречи он выра-
зил уверенность, что Татар-
стан вскоре станет центром 
туризма в стране.

рустам Минниханов в 
свою очередь напомнил, что 
с каждым годом туристичес-
кий поток в республику уве-
личивается, в регионе созда-
ны для этого все условия. В 
2016 году в Татарстане побы-
вали около 2,9 млн человек, 
что на 7,5 процента больше 
показателя предыдущего го-
да, сообщает пресс-служба 
Президента рТ.

актуально
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к съезду народов татарстана

Кубок конфедераций:  
билетной халявы не будет

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

на днях Казань с рабочим визи-
том посетил вице-премьер рФ 
Виталий Мутко.

«я ПонИМаю 
ценносТь ВреМенИ…»

на втором этаже парла-
ментского центра Госсове-
та рТ открылась экспози-
ция картин Врежа Киракося-
на – «художника-самоучки», 
как он себя называет. Глядя 
на его работы, в это трудно 
поверить. В силу серьезных 
ограничений по здоровью 
Вреж пишет только одной 
рукой с помощью специаль-
ной кисти, из-под которой 
выходят удивительные жиз-
неутверждающие сюжеты.

33-летний уроженец ере-
вана, Вреж Киракосян – ав-
тор двух книг, он выступает с 
лекциями. осенью прошло-
го года вместе с женой еле-
ной и маленькой дочкой Ма-
рией приехал в Казань, ко-
торую выбрал постоянным 

местом жительства своей се-
мьи. за это время успел со-
здать свой круг общения, на-
шел друзей и единомышлен-
ников, провел выставки сво-
их работ, в том числе в Доме 
дружбы народов Татарстана 
в Казани.

Подробный рассказ о 
жизни и уникальной твор-
ческой биографии Врежа 
Киракосяна читайте в одном 
из следующих номеров на-
шей газеты.

неуТраЧенные сВязИ
В национальном музее 

рТ 20 апреля открылась вы-
ставка «народы Татарста-
на сквозь призму столетий», 
приуроченная к III съезду 
народов Татарстана, кото-
рый открывается сегодня в 
Казани.

В музейной экспозиции 
представлены макеты тради-
ционных народных жилищ, 

предметы декоративно-при-
кладного искусства, коллек-
ция кукол в национальных 
костюмах, фоторепорта-
жи о современной жизни и  
праздниках народов, прожи-
вающих на территории Та-
тарстана, сообщает «Татар-
информ».

Выступая с приветствен-
ным словом, генеральный 
директор музея Гульчачак 
назипова сказала: «Музей-
ные коллекции должны ра-
ботать на толерантность, 
на дружбу народов. если мы 
будем жить в дружбе друг с 
другом, то и государства бу-
дут между собой дружить».

напомним, выставка ста-
ла продолжением совмест-
ного проекта национально-
го музея рТ, Дома дружбы на-
родов и ассамблеи народов 
Татарстана «национальные 
культуры в национальном 
музее».

нерушимая сила дружбы
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Билетов 
должно 
хватить 
всем. На 
матчи 
и Кубка 
конфеде-
раций, и 
чемпиона-
та мира.

контакты

Ключи от 50 автомоби-
лей скорой медицинс-
кой помощи учрежде-
ниям здравоохранения 
вручил вчера на пло-
щадке перед Казанской 
ратушей Президент 
рустам Минниханов.

До начала церемонии рус-
там Минниханов осмот-
рел машины, ознакомил-

ся с их оснащением, установ-
ленным внутри медицинским 
оборудованием.

Выступая перед участника-
ми церемонии, рустам Минни-
ханов назвал вручение ключей 
приятным событием для всех. 
«Эти санитарные машины поз-
волят своевременно оказывать 
квалифицированную меди-
цинскую помощь жителям Та-
тарстана, – сказал рустам Мин-
ниханов. – у нас в республике 

уже была большая программа 
обновления парка машин ско-
рой помощи – в 2012–2013 
годах. сегодня 50 новых ма-
шин вручаем и еще через 2–3 
месяца подготовим 47 машин 
для нашей столицы».

Президент также выра-
зил уверенность, что система 
здравоохранения будет под-
держиваться и далее, сообща-
ет пресс-служба главы респуб-
лики.

событие

скорая помощь  
от республики
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МИР  
СПОРТА

у казанского 
«синтеза» есть 
шанс выиграть 
титул

водное поло

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

если бы вы  
стали главой 
местного 
самоуправления…

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Кто и зачем  
опять сеет панику  
в социальных  
сетях

игра

с поручением 
от Президента 
россии
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