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В столице Татарста-
на открылись сразу 
две выставки из 
цикла «Националь-
ные культуры в На-
циональном музее», 
который призван 
познакомить посе-
тителей с культурой 
различных народов.

Обе экспозиции, раз-
вернутые в залах На-
ционального музея 

РТ, подготовлены при со-
действии посольства Мекси-
ки в России. Первая – «Море 
есть сон» – выставка фото-
графий испанского славис-
та Сельмы Ансиры (мекси-
канки по происхождению), 

которая перевела на испанс-
кий язык почти всю русскую 
литературу – от Пушкина до 
Пелевина. Вторая выстав-
ка – «Текстильные изделия 
мексиканского штата Юка-
тан» – представляет частное 
собрание атташе по куль-
туре посольства Мексики в 
РФ Хорхе Рейносо Полен-
са, знатока и коллекционера 
традиционного мексиканс-
кого текстиля. Техники его 
изготовления сохранились 
благодаря кропотливой ра-
боте ремесленников, прак-
тикующих древнее искусст-
во. Кроме образцов тканей, 
в экспозиции представлены 
фотографии мастеров-тка-
чей и мексиканская флора 
и фауна, которые вдохнов-
ляют их на создание новых 
узоров.

Хотя данный турнир и 
можно рассматривать 
как репетицию перед 

чемпионатом мира, который 
пройдет в России ровно через 
год, требования ФИФА к стра-
не-организатору изначально 
были повышенными. И тем 
приятнее мнение президен-
та ФИФА Джанни Инфантино, 
давшего высокую оценку це-
ремонии открытия турнира.

«Чувствую себя в Петербур-
ге, в России как дома. Я про-
веду здесь еще много време-
ни, чтобы организовать в Рос-
сии лучший чемпионат мира, 
а открытие Кубка конфеде-
раций прошло великолепно. 
Хочу поздравить всех, кого я 
знаю лично, тех, кто прило-
жил такие усилия, чтобы про-
вести этот Кубок конфедера-
ций. Хочу отметить замеча-
тельный уровень подготовки. 
Все арены полностью готовы 
к турниру. Это хороший шанс 
для всех, кто работает в футбо-
ле, это отличный шанс сделать 
шаг вперед. Мир нуждается 
в сильном футбольном сою-
зе, – заявил президент ФИФА. 
– Мне очень приятно видеть 
российскую футбольную се-
мью, которая объединилась 
вокруг такого масштабного 
проекта. Это очень важно не 
только для России, но и для 
всего мира. Внимание плане-
ты в течение двух лет прико-
вано именно к вашей стране. 
Все будут внимательно смот-
реть за тем, что делает Россия. 
Атмосфера праздника на Куб-
ке конфедераций ощущается 
сполна. По улицам ходит мно-
жество волонтеров, болельщи-
ков, все улыбаются. Они дела-
ют все, чтобы показать всему 
миру, насколько теплой стра-
ной является Россия. Хотел бы 
еще поблагодарить всех за ра-
боту, которую вы делаете каж-
дый день, чтобы подарить ми-
ру футбольный праздник», – 
сказал Инфантино.

Может быть, церемония от-
крытия была не столь пыш-
ной и продолжительной, как 
это можно было наблюдать 
на Олимпийских играх в Со-
чи или Универсиаде в Казани, 
но за довольно короткий вре-
менной отрезок ее устроите-
лям удалось и национальный 
колорит подчеркнуть, и горо-
да-участники Кубка конфеде-
раций представить, и задать 
ритм всему турниру.

Президент России Влади-
мир Путин не мог пропустить 
этот торжественный момент. 
И обращаясь к участникам 
турнира, футбольным болель-
щикам, зрителям из разных 
стран, гостям Кубка конфеде-
раций и всем, кто любит фут-
бол, отметил, что впервые в 
истории мирового футбола 
сильнейшие команды конти-
нентов принимает Россия.

Речь главы государства бы-
ла короткой, но запоминаю-
щейся.

«Всего несколько минут от-
деляют нас от начала большо-
го футбольного праздника – 
Кубка конфедераций. Впервые 
в истории сильнейшие коман-
ды континентов принимает 
наша страна, Россия,» – ска-
зал Президент и поблагода-
рил ФИФА, г-на Инфантино 
за приверженность идеалам 
спорта, за доверие к нашей 
стране, сотрудничество и по-
мощь в подготовке этого зна-
кового события, знаменатель-
ного первенства, которое ста-

нет генеральной репетицией к 
чемпионату мира 2018 года.

«Мы едины в том, что фут-
бол призван служить целям 
общественного развития, объ-
единять государства и кон-
тиненты, утверждать ценнос-
ти честной, красивой игры 
– фэйр-плей, укреплять во-
лю и веру, вдохновлять, да-
рить мечту подрастающему 
поколению, – отметил Влади-
мир Путин. – Сотни тысяч лю-
дей в России влюблены в фут-
бол. Наша ответственность и 

решимость – провести Кубок 
конфедераций на самом высо-
ком уровне. Уверен, что наши 
гости узнают гостеприимную, 
радушную, открытую для ми-
ра Россию, Санкт-Петербург и 
Москву, Казань и Сочи – пре-
красные города со своей исто-
рией и динамичной жизнью. 
Именно здесь, на современ-
ных футбольных аренах, бу-
дет идти бескомпромиссная, 
честная, справедливая борьба 
до последних минут матча.

Убежден, миллионы людей 
на планете увидят красивое, 
захватывающее зрелище, ис-
кусство мастеров мяча, насто-
ящий триумф спорта. Желаю 
успеха и командам, и болель-
щикам!»

А на трибуне в это время 
развернули баннер: «Нам си-
лу дает наша верность Отчиз-
не». И, как знать, может быть, 
именно поддержка трибун, 
единение с ними и помог-
ли российским футболистам 
выиграть в стартовом матче 
у соперников из сборной Но-
вой Зеландии. Не такой уж и 
сильной по мировым меркам 
дружины. Футболисты из да-
лекой Полинезии хотя и при-
ехали в Россию опыта наби-
раться, но очки раздаривать 
не собираются. 

Казань и певица Алсу от-
крыли представление горо-
дов-участников турнира. За-
тем наступил черед Сочи и 
известного музыканта Иго-
ря Бутмана. Москва предста-
ла Воробьевыми горами и 
МГУ, Кремлем и популярной 
мелодией «Я люблю тебя, 

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани, вчера  
на деловом понедельнике:

Гости Кубка 
конфедераций, 
президент FIFA 
Джанни Инфанти-
но подчеркивают 
готовность наших 
стадионов, инфра-
структуры. Глава 
федерации футбо-
ла Португалии на-
звал базу «Рубина» 
одной из лучших, 
которые когда-
либо предоставля-
лись сборной его 
страны. Криш-
тиану Роналду 
тоже очень тронут 
гостеприимством 
наших болельщи-
ков.

цитата дня

картина дня

«Красная гвоздика» –  
для наших ветеранов

С ПРИЗЫВОМ К ТАТАРСТАНЦАМ ПОДДЕРЖАТЬ ВЕТЕ-
РАНОВ ВОЙН В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
ОБРАТИЛИСЬ АВТОРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АК-
ЦИИ «Я ПОМНЮ. Я ПОМОГАЮ» (Алексей ИЗМОРОСИН).
Для этого необходимо приобрести в газетных киосках, от-
делениях Сбербанка и на кассах сетевых магазинов значок 
«Красная гвоздика». Собранные от продажи деньги будут на-
правлены на оказание адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и участникам боевых действий в Сирии, 
Афганистане и на Северном Кавказе. Инициатор акции, стар-
товавшей одновременно по всей стране, – благотворительный 
фонд «Память поколений». Его президентом является первая в 
мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валенти-
на Терешкова. По ее словам, за два года существования фон-
да три тысячи ветеранов уже получили высокотехнологичную 
медицинскую помощь или средства реабилитации. В попечи-
тельский совет фонда входят также генерал армии в отставке 
Махмуд Гареев, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, 
пианист Денис Мацуев, спортсменка и общественный деятель 
Алина Кабаева, другие известные соотечественники. Стои-
мость значка – пятьдесят рублей.

Столичный бизнес  
получит преференции
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА СВОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИТ В 
ЭТОМ ГОДУ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАЗАНИ (Ра-
виль САХАПОВ).
Как сообщили в комитете экономического развития исполкома 
столицы, с 8 по 12 июля городские власти готовятся выбрать 
банк-оператор, который станет кредитовать бизнесменов. Сум-
ма займов составит полмиллиарда рублей, а на погашение час-
ти кредитной ставки предпринимателям город выделит 34 мил-
лиона рублей. Если же эти обязательства будут выполнены, то 
городская казна добавит в помощь бизнесменам еще 18 мил-
лионов рублей. Тем из представителей бизнес-сообщества, кто 
работает в приоритетных направлениях, можно будет взять за-
ем на сумму до десяти миллионов рублей сроком до трех лет. 
Причем первые два года пять процентов от ставки будут субси-
дироваться из городского бюджета. В число приоритетных на-
правлений в этом году вошли частные детские сады, туристи-
ческая отрасль, а также торговля на нестационарных объектах 
и пункты общественного питания.

Театру Камала присуждена премия 
Правительства России 
ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ Г.КАМАЛА СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ИМЕНИ ФЕДОРА ВОЛКОВА 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
(Светлана ОЛИНА).
Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-минис-
тра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Правительства 
РФ. Премия имени Федора Волкова включает в себя специаль-
ный приз, почетный диплом и денежное вознаграждение в раз-
мере 100 тыс. рублей. Татарский академический театр получил 
также приглашение на XVIII Международный Волковский фес-
тиваль, который пройдет в сентябре в Ярославле. В его рамках 
камаловцы представит спектакль «Банкрот» Г.Камала в поста-
новке Фарида Бикчантаева. 

Водитель под подпиской,  
машина на спецстоянке
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕН УЖЕ 
РАНЕЕ ЛИШЕННЫЙ ПРАВ ЖИТЕЛЬ ЕЛАБУГИ ЗА ВОЖ-
ДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ПЬЯНОМ ВИДЕ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Внимание автоинспекторов автомобиль «Тойота» в районе го-
родского пляжа привлек тем, что водитель не был пристегнут 
ремнями безопасности. Когда же автомобиль был остановлен, 
выяснилось, что его водитель уже лишен прав за пьяную езду. 
И на этот раз освидетельствование на месте показало, что он 
находится в состоянии алкогольного опьянения. Заведено уго-
ловное дело по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказа-
нию». Решением суда елабужанину избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, а его иномарка отправилась на 
специализированную стоянку.

в несколько строк
	ГЛАВА ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА МИХАИЛ АФА-
НАСЬЕВ в рамках акции «Подари подписку» выписал газету 
«Республика Татарстан» для воспитанников школы-интерната 
для слепых и слабовидящих детей и реабилитационного цент-
ра для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
	ПРАЗДНИК УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГЫРОН БЫ-
ДТОН отметят в селе Енабердино Менделеевского района 
в ближайшую субботу, сообщает пресс-служба района. Гырон 
быдтон является одним из праздников весенне-летнего цикла 
молений удмуртов о предстоящем урожае.
	ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет завтра в Казани с 15 ча-
сов первый заместитель руководителя следственного управ-
ления СК России по РТ Марат Зарипов. Встречи с жителями 
республики пройдут по адресу: ул. Мавлютова, 19, сообщает 
пресс-служба ведомства. Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону: 8 (843) 221-74-14, 224-92-30.
	РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА про-
ведут в Набережных Челнах в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Всего в рамках проекта 
в Челнинской агломерации будет отремонтировано 62,7 кило-
метра дорог.

С председателем сове-
та Республики (пар-
ламента) Португалия 
Эдуарду Ферру Род-
ригешем встретился 
18 июня в Казанском 
Кремле Президент 
Рустам Минниханов.

Напомним, что деле-
гация Португалии 
во главе с предсе-

дателем парламента этой 
страны Эдуарду Родриге-
шем прибыла в Казань 17 
июня. Состоялись встре-
чи португальских коллег с 
парламентариями Татар-
стана. Для гостей также 
была организована экс-
курсия в государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей «Ос-
тров-град Свияжск», в Ка-
занском Кремле они побы-
вали в мечети Кул Шариф и 
Благовещенском соборе.
Рустам Минниханов в ходе 
встречи поблагодарил Эду-
арду Родригеша за его ин-
терес к Татарстану, а также 
за визит.
Стороны обсудили вопро-
сы развития сотрудничес-
тва в различных отраслях 
экономики, углубления де-
ловых контактов.
Рустам Минниханов вы-
разил уверенность, что у 
Португалии и Татарстана 
как региона России есть 
огромные возможности 
для взаимовыгодного со-
трудничества, в том числе 
в части продвижения про-
дукции промышленных 
предприятий Татарстана в 
Португалию.
Рустам Минниханов и 
Эдуарду Ферру Родри-
геш затронули также тему 
проведения очередно-
го заседания российско-
португальской межправи-
тельственной комиссии 
по экономическому со-
трудничеству в Казани в 
сентябре текущего года 
(договоренность об этом 
была достигнута во время 
рабочего визита Рустама 
Минниханова в Лиссабон 
29–31 мая 2017 года).
Эдуарду Ферру Родригеш 
оставил запись в Книге по-
четных гостей Казанского 
Кремля, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

контакты

кубок конфедераций
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Такого футбола Россия еще не видела
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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С бурым мишкой 
лучше  
не встречаться

безопасность

Далее – на стр. 2

В четырех городах нашей страны 
прошли первые матчи Кубка конфе-
дераций. Российская сборная начала 
турнир в Санкт-Петербурге с побе-
ды, а в Казани чемпионы Европы 
португальцы не смогли переиграть 
мексиканцев.

Казань 
вошла в 
историю 
как город, 
в котором 
впервые в 
официаль-
ных матчах 
нацио-
нальных 
футбольных 
сборных 
была 
применена 
система 
видеопов-
торов.

искусство

Немного моря  
и Мексики в музее

19 октября – в заверша-
ющий день мирового 
чемпионата по профмас-
терству в Абу-Даби – со-
стоится передача флага 
WorldSkills International 
делегации России.

Планируется, что в це-
ремонии примут 
участие вице-пре-

мьер РФ Ольга Голодец и 
Президент Татарстана Рус-
там Минниханов. Эстафета 
с флагом пройдет по стра-
нам, где проводились ми-
ровые чемпионаты рабочих 
профессий, потом – по всем 
регионам России, а позже – 
по районам Татарстана и за-
вершится в Казани. Об этом 
заявил журналистам замес-

титель генерального дирек-
тора «Дирекции спортивных 
и социальных проектов» 
Эмиль Губайдуллин.

Он напомнил, что мировой 
чемпионат рабочих профес-
сий WorldSkills пройдет в Каза-
ни с 18 по 23 августа 2019 го-
да. Он соберет свыше 1,5 ты-
сячи участников и более двух 
тысяч экспертов. Специально 
для проведения чемпионата 
построят международный вы-
ставочный центр «Казань-Эк-
спо». Площадь экспедиций со-
ставит 133 тысячи квадратных 
метров, а общая территория – 
55,1 га. Ожидается, что первую 
очередь «Казань-Экспо» возве-
дут уже к концу года.

В мае 2019 года арена при-
мет российский чемпионат по 
профмастерству, который ста-
нет своеобразной репетицией 
мирового первенства. Впервые 

во время проведения чемпио-
ната мира для гостей и зрите-
лей будет работать Skills-парк, 
в котором презентуют куль-
турное многообразие России. 
Кроме того, в рамках програм-
мы Try Skills каждый желаю-
щий сможет себя попробовать 
в той или иной профессии.

Эмиль Губайдуллин отме-
тил, что для проведения чем-
пионата WorldSkills-2019 в Ка-
зани привлекут более двух 
тысяч волонтеров. Центры 
набора добровольных помощ-
ников откроются уже 15 июля 
в тридцати крупных городах 
России. Основной костяк – 
около 1,5 тысячи волонтеров 
– составят татарстанцы. Дата 
для старта кампании выбрана 
не случайно – 15 июля в соот-
ветствии с решением ООН яв-
ляется Всемирным днем навы-
ков молодежи.

проекты

Казань примет флаг WorldSkills
Эстафета с символом чемпионата пройдет по России и другим странам

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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ЧИСТОПОЛЬСКИЕ 
ОГРАДЫ

У речки теперь  
с удочкой  
не посидишь

из писем

> 2
САМАЯ  
МОЩНАЯ

В Казани запущена 
новая газовая 
турбина

энергетика

Любой казанец и гость 
города может приоб-
щиться к большому 
футболу, не затратив на 
это лишнего времени 
и множества усилий. В 
этом лично убедился 
корреспондент «РТ».

Билеты на Кубок конфе-
дераций появились в 
продаже в Интернете 

несколько месяцев назад. 
Но, например, некоторые по-
жилые казанцы не очень дру-
жат с Интернетом. А футбол 
при этом любят. Или, скажем, 
кто-то из жителей столицы Та-
тарстана долго сомневался, 
идти на стадион или остать-
ся смотреть футбол дома на 
диване, а тут вдруг, прогули-
ваясь по Кремлевской набе-
режной, обнаружил билет-
ный центр FIFA… Собственно, 
именно это произошло  

с корреспондентом «РТ».
Заглянула из любопытства в 
павильон – и тут же меня ок-
ружили улыбчивые молодые 
волонтеры. Мне рассказали 
про все матчи, которые прой-
дут в Казани, показали на схе-
ме все трибуны, пояснив, куда 
и за какую цену еще можно 
купить билеты… Ну, раз еще 
можно, значит, судьба! Меня 
проводили до кассы, разъяс-
нили, что еще необходим пас-
порт болельщика, и рассказа-
ли, где его можно получить. В 
общем только что за билет за 
меня не заплатили, но это бы-
ло бы уж слишком хорошо… 
Вся процедура заняла около 
10 минут.
А вот по поводу паспорта бо-
лельщика были опасения. 
Много приходилось слышать, 
что для его оформления надо 
выстоять многочасовую оче-
редь. Но билет-то уже куплен, 
значит, деваться некуда…
Однако оказалось, что на ули-
це Баумана, где открыт офис 

по выдаче этих паспортов, 
счастливые обладатели биле-
тов на футбольный праздник 
проводят еще меньше вре-
мени, чем у билетных касс. 
В офисе работает несколь-
ко окон, в электронной оче-
реди надо было «простоять» 
около минуты. Поскольку я 
не оформила заявку на полу-
чение паспорта болельщика 
в Интернете, это за меня сде-
лали все те же волонтеры тут 
же, на месте. Не прошло и пя-
ти минут после этого оформ-
ления – и вот он, готовый пас-
порт, у меня в руках.
В общем приобщиться к миро-
вому футболу в Казани можно 
быстро и без хлопот, система 
отлажена великолепно. Ко-
нечно, билеты на этот празд-
ник спорта недешевы, но это 
уже совсем другая история. 
Не случайно же говорят, что 
из трех вещей – быстро, ка-
чественно и дешево – обыч-
но одновременно работают 
только две…

Игра, идет игра!
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Светлана ОЛИНА

Так выгля-
дит значок 
благотво-
рительной 
акции «Я 
помню. Я 
помогаю».pa
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Деловые  
связи  
укрепляются


