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Среда в Казани была от-
мечена весьма неор-
динарным событи-

ем. Попечительский совет 
футбольного клуба «Рубин» 
под руководством Прези-
дента РТ Рустама Минниха-
нова подвел итоги сезона и 
отправил в отставку с пос-
та президента клуба Ильсура 
Метшина.

Отставка напрашивалась, 
и Метшин сам обратился с 
просьбой о ней. Но сначала 
ему пришлось доложить, как 
реализуется стратегия раз-
вития клуба до 2020 года.

Одной из сложнейших 
стратегических задач, постав-
ленных перед клубом, был по-
иск путей перехода от част-
но-государственной модели к 
полностью частной, которая 
бы обеспечила единый центр 
принятия решений, отметил 
Ильсур Метшин. Президентом 
республики и руководством 

группы компаний «ТАИФ» до-
стигнута договоренность о пе-
реходе «Рубина» под полное 
ее финансирование и управ-
ление. «Я могу только привет- 
ствовать данное решение и хо-
тел бы в связи с этим уступить 
свой пост кандидату, предло-
женному представителями 
группы компаний», – цити-
рует слова Ильсура Метшина 
пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов побла-

годарил Ильсура Метшина за 
большую работу. «Считаю, что 
Ильсур Раисович выполнил 
поставленные перед ним задачи 
по обеспечению системности и 
стабильности работы клуба, за-
ложив прочный фундамент под 
будущие победы, – сказал Рус-
там Минниханов. – Конечно, 
болельщики в первую очередь 
оценивают команду по спор-
тивному результату, но не будем 
забывать, что его не достигнуть 
в одночасье. Мы все помним, ка-
кой трудный путь команда про-
шла перед победами в чемпио-
натах 2008 и 2009 годов, ведь 
всего за год до своего первого 
золота «Рубин» был на десятом 
месте по итогам сезона. Это го-
ворит о том, что нам всем нуж-
но верить в свою команду, бо-
леть за нее, а не только ругать и 
критиковать».

Прибыв в Санкт-Петер-
бург накануне откры-
тия форума, вчераш-

ний день глава Татарстана 
начал с посещения Россий-
ского государственного исто-
рического архива. Экскурсию 
для Президента РТ и членов 
делегации провел директор 
РГИА Сергей Чернявский. Он 
вкратце рассказал об истории 
архива, его содержании, про-
водимой работе по обеспече-
нию сохранности документов 
и научной деятельности.

Поблагодарив Сергея Чер-
нявского за возможность посе-
тить одно из старейших архи-
вных учреждений России и вы-
соко оценив его деятельность, 
Рустам Минниханов выразил 
уверенность в том, что Татар-
стан и РГИА смогут наладить 
тесное сотрудничество между 
специалистами по архивам.

IТ-ЧеМПИОНАТ 
ПРОйдеТ в ТАТАРСТАНе

вчера Татарстан, Минис-
терство связи и массовых ком-
муникаций РФ, Агентство раз-
вития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(ворлдскиллс Россия)» догово-
рились о сотрудничестве при 
подготовке и проведении на-
ционального отраслевого чем-
пионата в сфере информаци-
онных технологий по стандар-
там WorldSkills.

Соответствующее соглаше-
ние заключено вчера на по-
лях экономического форума. 
Подписи под документом пос-
тавили Президент РТ Рустам 
Минниханов, федеральный 
министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Ники-
форов и генеральный дирек-
тор Агентства развития про-
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов. Отрас-
левой чемпионат в сфере ин-
формационных технологий 
планируется провести в дека-
бре 2017 года в Иннополисе. 
По мнению Рустама Минниха-
нова, это поспособствует раз-
витию кадрового обеспечения 
IТ-отрасли страны на основе 
международных стандартов, 
формированию экспертных 
сообществ и повышению про-
изводительности труда.

в соревнованиях нацио-
нального чемпионата примут 
участие студенты профиль-
ных вузов и колледжей, со-
трудники крупнейших пред-
приятий, включая «Лаборато-
рию Касперского», «Кибер Рос-
сию», «Ростелеком» и «Фирму 
«1C». Предполагается, что все 
они будут соревноваться в де-
сяти компетенциях, пять из ко-
торых – информационная бе-
зопасность, разработка алго-
ритмов машинного обучения, 
магистральные кабельные се-
ти, промышленный Интернет 
вещей, разработка компьютер-
ных игр и мультимедийных 
приложений – являются пре-
зентационными. Основными 
компетенциями остаются про-
граммные решения для бизне-
са, веб-дизайн, мобильная ро-
бототехника, инженерная гра-
фика CAD, системное и сете-
вое администрирование.

РеСПУбЛИКА ГОТОвА  
К СОТРУдНИЧеСТвУ

в рамках форума состоя-
лась встреча Рустама Минни-
ханова с президентом Ново-
го банка развития Кундапуром 
Каматхом. Татарстан, как один 
из ведущих и промышленно 
развитых российских регио-
нов, заинтересован в развитии 
сотрудничества с НбР, отметил 
лидер республики. То, что НбР 
финансирует инфраструктур-
ные проекты и проекты устой-
чивого развития, в том числе 
связанные с транспортной ин-
фраструктурой, энергоэффек-
тивностью, ЖКХ и городским 
развитием, Рустам Минниха-

нов назвал очень важным. дан-
ные направления представля-
ют большой интерес для рес-
публики, сказал он.

«Новый банк развития 
уже одобрил первый рос-
сийский проект по строи-
тельству гидроэлектростан-
ций в Карелии. Татарстан го-
тов представить на рассмот-
рение свои проекты. У нас 
наработан большой опыт в 
области нефтехимии, маши-
ностроения, высоких техно-
логий и инноваций», – под-
черкнул он, пригласив г-на 
Каматха посетить Татарс-
тан при ближайшем визите в 
Россию. Рустам Минниханов 
предложил создать рабочую 
группу между Татарстаном и 
НбР для рассмотрения воз-
можных вариантов участия 
в совместных проектах.

встречаясь с советником, 
официальным представителем 
премьер-министра бахрейна 
шейхом Сальманом бен Хали-
фой аль-Халифой, Президент 
Татарстана подчеркнул, что 
республика уже имеет опыт 
взаимодействия с партнерами 
из бахрейна. «Сегодня Татар-
стан заинтересован в расши-
рении объемов и ассортимен-
та поставок товаров», – сказал 
Рустам Минниханов.

Особое внимание в ходе 
беседы стороны уделили об-
суждению перспектив сотруд-
ничества в области разведки 
и добычи нефти, разработки и 
эксплуатации месторождений. 
Шейх Сальман бен Халифа 
аль-Халифа пригласил татарс-
танские нефтяные компании в 

бахрейн для участия в совмес-
тных проектах.

еще одно соглашение о со-
трудничестве – между Респуб-
ликой Татарстан и Агентством 
стратегических инициатив – 
заключено вчера в Санкт-Пе-
тербурге. Подписи под доку-
ментом поставили Президент 
РТ Рустам Минниханов и ге-
неральный директор Агент-
ства стратегических инициа-
тив Светлана Чупшева.

Стороны намерены взаи-
модействовать при реализа-
ции комплекса мер, проектов, 
мероприятий по внедрению в 
Татарстане успешных практик 
и инициатив социально-эко-
номического развития. доступ 
к информационному ресурсу 
«Магазина верных решений» 
получат сотрудники федераль-
ных органов власти, регио-
нальных управленческих ко-
манд и общественных объеди-
нений.

«За время существования 
Агентства стратегических ини-
циатив мы уже реализовали 
ряд успешных проектов», – 
отметил Рустам Минниханов. 
«Мы уверены, что лучшие со-
циально-экономические прак-
тики, которые сегодня одобре-
ны для реализации в республи-
ке, будут столь же успешными», 
– подчеркнула Светлана Чуп-
шева.

НА ПРИМеРАХ 
ЛУЧШеГО ОПыТА

Цель еще одного соглаше-
ния о сотрудничестве – между 
Республикой Татарстан и ком-
панией «РусГидро» – развитие 

взаимодействия в сфере ин-
формационных технологий, 
научно-технической, иннова-
ционной, информационно-
аналитической и экспертной 
деятельности на базе Универ-
ситета Иннополис. документ 
скрепили подписями Прези-
дент Рустам Минниханов и ге-
неральный директор ПАО «Рус-
Гидро» Николай Шульгинов.

Стороны договорились ис-
пользовать научно-техничес-
кий потенциал Университета 
Иннополис в управлении ин-
формационной безопаснос-
тью, энергетической логисти-
ке, автоматизации и роботи-
зации технологических про-
цессов на энергообъектах, а 
также в научно-исследователь-
ских, опытно-конструктор-
ских и технологических ра-
ботах, обучении, стажировке 
и повышении квалификации 
работников «РусГидро». Также 
Рустам Минниханов и Нико-
лай Шульгинов рассмотрели 
вариант создания центра ис-
следований и разработок в об-
ласти технологий возобновля-
емой энергетики на базе IТ-ву-
за, информирует пресс-служба 
Президента РТ.

На полях международного 
экономического форума Пре-
зидент Татарстана провел вче-
ра ряд встреч с представителя-
ми зарубежных компаний.

в ходе беседы с Кевином 
Али, главой американской 
компании МSD International, 
были обозначены дальнейшие 

картина дня

Чтобы приобщать  
к здоровому образу жизни

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ СДАНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 120 УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВ-
НЫХ ПЛОЩАДОК (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и 
ЖКХ, программа возведения подобных объектов действует с 
2013 года. Она нацелена на улучшение условий для отдыха и фи-
зического развития жителей республики и приобщения подрас-
тающего поколения к здоровому образу жизни. Кроме площа-
док, в нынешнем году оборудуют одиннадцать круглогодичных 
лыжных баз, которые летом будут перестраиваться под катания 
на роликах. С учетом текущего года в республике будет построе-
но 802 спортплощадки, общая сумма вложений составит около 
двух миллиардов рублей. Программа их возведения рассчитана 
и на 2018–2019 годы.

Кубок конфедераций  
без горячительных напитков
В КАЗАНИ ОГРАНИЧАТ ПРОДАЖУ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ В ПЕРИОД КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ (Глеб 
ПРИМАКОВ).
В целях обеспечения безопасности Кубка конфедераций Каби-
нет Министров РТ постановил ограничить розничную продажу и 
употребление алкоголя в Казани в период проведения междуна-
родных соревнований. Соответствующее постановление за под-
писью Премьер-министра Алексея Песошина опубликовано на 
сайте Правительства. Продажа алкоголя в столице будет ограни-
чена 18, 22, 24 и 28 июня на всех объектах розничной торговли, 
указанных в ФЗ-171 (не отнесенных к типу «ресторан», за исклю-
чением пива и пивных напитков в розлив). Кроме того, не допус-
кается употребление алкоголя на стадионе «Казань-арена», двух 
казанских железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также на 
прилегающих к ним территориях. Контроль за исполнением пос-
тановления возложен на Госалкогольинспекцию и МВД по РТ.

Водоемы сделают чище
ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ «ДНИ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ» 
ПРОЙДЕТ ЗАВТРА НА ОЗЕРЕ ГЛУБОКОМ БЛИЗ КАЗА-
НИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Русского географического обще-
ства в РТ, участники акции очистят от мусора береговую полосу 
водоема, его дно, установят информационные таблички. Кроме 
того, специалисты Министерства экологии и природных ресур-
сов республики с помощью передвижной лаборатории сделают 
экспресс-анализ воды озера. Всего в субботнике примут участие 
около пятисот человек, в том числе сотрудники Минэкологии, во-
долазы Русского географического общества, члены партии «Еди-
ная Россия», отделения общества «Динамо» в РТ, представители 
других организаций и общественных структур, а также все жела-
ющие. Экологическая акция на озере Глубоком – третья по счету 
уборка прибрежной территории в текущем году. В планах орга-
низаторов – провести еще шесть аналогичных сборов в Казани, 
Чистополе и Набережных Челнах.

В Бугульме задержан серийный 
форточник
МУЖЧИНА ПРОНИКАЛ В КВАРТИРЫ, ОТЖИМАЯ ИЛИ 
РАЗБИВАЯ ОКНА (Петр АНДРЕЕВ).
Ранее судимый 39-летний бугульминец был задержан полицей-
скими по горячим следам – сразу после совершения очередного 
преступления. Отжав пластиковое окно, он пробрался в дом 69-
летней пенсионерки, похитив ювелирные украшения, часы, де-
ньги на общую сумму 165 тысяч рублей. Уже после задержания 
мужчина признался в совершении еще семи краж и трех неудав-
шихся попытках, сообщили в пресс-службе ОМВД по Бугульминс-
кому району. В дома своих жертв он проникал в дневное время. 
Его добычей становились деньги, бытовая техника и электроинс-
трументы, золотые изделия. Таким образом, общий ущерб со-
ставил более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст.158 УК РФ «Кража». Уже установлен скупщик краденого иму-
щества, у которого изъята и возвращена владельцам большая 
часть похищенного.

Промышленность 
Татарстана прошла 
кризисные годы без 
потрясений. Однако 
иллюзий питать не 
нужно – с учетом 
непростой геополити-
ческой и макроэконо-
мической обстановки 
обеспечить темпы 
роста будет трудно.

Об этом заявил пре-
зидент Ассоциации 
предприятий и про-

мышленников РТ Александр 
Лаврентьев на заседании 
по итогам работы ассоциа-
ции за 2014–2016 годы. В 
заседании участвовал Пре-
зидент РТ Рустам Минниха-
нов.
По мнению Александра Лав-
рентьева, устойчивость рес-
публиканской экономики в 
непростые годы обеспечи-
ли прежде всего сырьевой 
и перерабатывающий сек-
торы, а также стабильные 
госзаказы для предприятий 
ВПК. В будущем экономи-
ческий эффект могут дать 
территории опережающе-
го развития, ОЭЗ «Алабуга», 
программы поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.
Главной проблемой про-
мышленников докладчик 
назвал дорогие кредиты. 
Даже при снижении ставки 
Центробанка до 9,25 про-
цента реально кредит мож-
но взять под 15 процентов, а 
это больше, чем рентабель-
ность во многих несырье-
вых секторах экономики. 
К тому же банки работают 
по примитивной схеме «за-
лог – кредит», совершенно 
не развивается проектное 
финансирование. Отсутс-
твие доступных средств не 
дает компаниям развивать-
ся, что наглядно видно из 
структуры инвестиций: 70 
процентов составляют соб-
ственные средства пред-
приятий, а кредиты банков 
– только 11 процентов.

бизнес и власть

конструктивно

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

Дорогие  
кредиты  
мешают  
развитию

Пространство возможностей
вчера в городе на Неве началась 
работа XXI Петербургского между-
народного экономического форума. 
Нашу республику на этом традици-
онном мероприятии представляет 
делегация, возглавляемая Президен-
том Рустамом Миннихановым.
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На фо-
руме в 
Петербурге 
команда 
Татарстана  
непре-
менно 
представ-
ляет что-то 
новое.

> 8
ЗНаКомые Все 
лИца

Тина Канделаки 
встретилась в КФУ  
с будущими 
журналистами

телевидение

> 7
сВой ВЗгляд 
На гоголя

«Ревизор»  
и «Женитьба» от 
Александринского 
театра

гастроли

> 7
Начался 
рамадаН

Как лучше держать 
уразу и кому 
категорически 
нельзя поститься? 

традиция

Центробанк России 
отнес Татарстан к 
регионам с хорошим 
уровнем доходов.

в десяти из четырнадцати 
регионов ПФО инфля-
ция ниже четырех про-

центов, и Татарстан здесь – по-
зитивный пример, заявил вчера 
в интервью газете «Известия» 
директор департамента денеж-
но-кредитной политики банка 
России Игорь дмитриев.

По его словам, регионы с 
низким уровнем доходов на-
селения демонстрируют бо-
лее низкую инфляцию, но есть 
и группа развитых регионов с 
хорошим уровнем доходов, в 
которых инфляция все равно 
ниже среднероссийской. Это 
субъекты, где развита конку-
ренция, есть самообеспечение 
продовольствием, торговая 

конкуренция. К их числу отно-
сится Татарстан.

«Успешную практику Татар-
стана можно распространить 
на другие регионы, ведь высо-
кая конкуренция производи-
телей и продавцов – это один 
из методов борьбы с инфляци-
ей. Где есть конкуренция и ди-
версификация экономики, там 
сразу заметно и улучшение си-
туации с ценами», – пояснил 
Игорь дмитриев.

в апреле инфляция в Татар-
стане составила 0,3 процента. 
По сравнению с апрелем про-
шлого года цены выросли на 
2,8 процента, уточняют «Из-
вестия». в апреле инфляция по 
стране снизилась до 4,1 про-
цента в годовом выражении. 
По итогам года банк РФ ставит 
целью снижение инфляции до 
четырех процентов к концу те-
кущего года.

Феликс ГОГОЛЬ, началь-
ник Гидрометцентра РТ, 
вчера в «Татар-информе»:

Шутить с погодой, 
особенно со слож-
ными погодными 
явлениями, нельзя. 
Конечно, недавний 
ураган в москве 
был резонансным, 
а те погодные 
условия – крити-
ческими. Но сразу 
хочу подчеркнуть: 
таких условий по 
республике мы не 
ожидаем. В любом 
случае соответству-
ющее оповещение 
мы осуществляем 
исключительно по 
каналам мчс.

цитата дня

в несколько строк
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК МАРИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СЕМЫК пройдет завтра в селе Ильнеть Мен-
делеевского района. Сюда съедутся более 500 участников 
из Татарстана, Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии и Ки-
ровской области.
 ВЫСТАВКА «СЛАВА РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ» из 
фондов Тульского государственного музея открылась в Му-
зее-заповеднике «Казанский Кремль». Вниманию посетите-
лей представлены подлинные боевые образцы армейско-
го стрелкового и холодного оружия, с которым российские 
войска прошли через войны XVIII–XX веков.
 ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА чет-
вертого этажа одного из домов в Альметьевске. Ребенок 
скончался в больнице. Следственный комитет начал до-
следственную проверку.
 СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «НИЖНЕКАМСК ПРОТИВ РА-
КА ГРУДИ» пройдет завтра в городском торговом центре 
«Олимп», сообщает пресс-служба Минздрава. С 10 до 15 ча-
сов женщины смогут бесплатно пройти профессиональный 
осмотр высококвалифицированных онкологов-маммоло-
гов.
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО ЗАВЕ-
ДЕНИЯ пресекли полицейские в поселке Орловка Набе-
режных Челнов. По подозрению в организации азартных 
игр задержан 22-летний местный житель. Из салона изъято 
26 системных блоков, 31 монитор и десять игровых авто-
матов.

футбол О перспективах «Рубина»  
и «ТАИФозависимости»

хорошая новость

Конкуренция как 
рычаг благополучия

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Программа 
возведе-
ния спорт-
площадок 
действует 
до 2019 г.m
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