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Две сборные  
в оДном матче

Когда смотришь на игру 
сборной россии, появляется 
желание проверить зрение у 
окулиста. вроде и изображе-
ние нормальное, но сомнева-
ешься: адекватно ли отраже-
ние реальности? По крайней 
мере, так выглядела игра сбор-
ной россии с командой Порту-
галии. в первом и втором тай-
мах мы видели в лице наших 
соотечественников два совер-
шенно разных коллектива.

Да, футболисты сборной 
россии старались, и чемпио-
нам европы пришлось изряд-
но побегать, чтобы забить гол. 
но меня в данном случае ин-
тересует не игра португальцев. 
больше волнует, что за коман-
да у нас готовится сыграть че-
рез год на домашнем чемпио-
нате мира. сложилось впечат-
ление, что в оборону лучше 
было бы вернуть братьев бе-
резуцких с Игнашевичем, ко-
торым на троих уже исполни-
лось 107 лет.

можно предположить, что 
многочисленные наши ошиб-
ки в обороне были вызваны 
чрезмерным желанием сыг-
рать на домашнем турнире до-
стойно. однако давайте не бу-
дем в который уже раз списы-
вать издержки в мастерстве 
и уровне профессионализма 
на волнение и прочие причи-
ны. И согласимся, что сбор-
ная россии на Кубке конфеде-
раций среди восьми его учас-
тников в лучшем случае стоит 
в одном ряду с командами Ка-
меруна, австралии и новой Зе-
ландии. И уж никак сегодня не 
в состоянии на равных конку-
рировать с другой четверкой. 

слишком мало было вре-
мени у станислава черчесо-
ва, чтобы придать картине иг-
ры нашей команды завершен-
ность. Да, она улучшилась, если 
брать за точку отсчета пери-
од, когда ею руководил Леонид 
слуцкий. Да, жаль травмиро-
ванных футболистов, которые, 
наверное, могли бы усилить иг-
ру. но перед чемпионатом ми-
ра гарантированно избежать 
травм тоже не удастся. 

вице-премьер рФ и гла-
ва рФс виталий мутко пос-
ле матча сборных россии и 
Португалии поддержал фут-
болистов, заявив, что в этот 
день зрители увидели на по-
ле настоящую сборную. «са-
мое главное, что у нас есть ко-
манда, – цитирует тасс вита-

лия мутко. – Жаль, что проиг-
рали. в первом тайме на игре, 
наверное, волнение сказалось, 
а вот во втором наши футбо-
листы раскрепостились. была 
обоюдоострая игра, мы смот-
релись здорово». 

что ДеЛать?
на извечный российский 

вопрос ясного ответа в нашем 
случае нет. Потому как узнаем 
мы истинную силу российско-
го футбола только через год на 
чемпионате мира. 

слишком узок выбор кан-
дидатов в состав националь-
ной команды страны. И Кубок 
конфедераций как раз был по-
лигоном, где черчесов мог 
проверить в деле не тех фут-
болистов, что заранее записа-
ли себя в звезды, а тех, кому 
футбол действительно пока в 
радость, кому можно помочь 
вырасти в большого мастера. 
И в дальнейшем из таких вот 
жадных до игр футболистов 
лепить достойную сборную.

Как известно, в футболе у 
нас разбираются все – от домо-
хозяек до vip-персон. вот толь-
ко мало говорится о систем-
ном развитии футбола, которо-
го в нашей стране пока нет. 

вчера в Казани начала ра-
боту международная науч-
ная конференция «Экономика 
футбола», в которой принима-
ют участие немало известных 
политиков и руководителей 
министерств и ведомств стра-
ны. обмен последними науч-
ными результатами в облас-
ти экономики футбола как 
раз и призван помочь в орга-
низации футбольного рынка, 
во взаимодействии ученых и 
практиков, занимающихся его 
анализом и развитием. 

КубоК КонФеДерацИй: 
За И ПротИв

разговоры о том, что Ку-
бок конфедераций в этом го-
ду может стать последним в 
истории проведения подоб-
ных турниров, небеспочвен-
ны. И аргументы за то, чтобы 
заменить его клубным чемпи-
онатом мира, не лишены здра-
вого смысла. все-таки ФИФа 
стремится зарабатывать де-
ньги, а не только тратить их. И 
в плане бизнес-проекта клуб-
ный чемпионат принесет зна-
чительно больше прибыли, да 
и интерес к нему в мире будет 
априори повышенным. 

но и турнир, в ходе которо-
го за год до чемпионата мира 
страна-хозяйка мундиаля будет 
сдавать зачеты и экзамены по 
вопросам его организации, на 
мой взгляд, необходим. Даже 
накануне чемпионата мира в 
бразилии, где футбольные тур-
ниры проводить, казалось, уме-
ют с закрытыми глазами, при-
ходилось решать массу вопро-
сов. а уж что говорить о стра-
нах, где раньше о подобных 
турнирах даже не мечтали!

бесспорно, проведение Куб-
ка конфедераций в россии даст 
многое стране и оргкомитету 
«россия-2018». отказываться 
вовсе от проведения подобных 
турниров в дальнейшем ФИ-
Фа не стоит. И клубный чемпи-
онат мира можно проводить, 
хотя это и повлечет дополни-
тельные расходы. но футбол от 
этого только выиграет.

ПЛюсы И мИнусы 
россИйсКого 
гостеПрИИмства

санкции против россии и 
вызванная ими истерия, ко-
нечно, сыграли отрицатель-

ную роль в привлекательности 
Кубка конфедераций. но есть 
еще в мире немало здравомыс-
лящих людей, не верящих про-
паганде, а старающихся лично 
убедиться в том или ином яв-
лении. И футбольные фана-
ты – из этой категории. уни-
кальный случай – в россию на 
турнир приехало больше фут-
больных болельщиков из чи-
ли, чем из Португалии и гер-
мании, вместе взятых. 

Кубок конфедераций стал 
хорошим экзаменом для пред-
ставителей ресторанного и 
гостиничного бизнеса. Как 
они его выдержат? надо пола-
гать, по итогам состязаний бу-
дет проведен тщательный ана-
лиз и выданы рекомендации 
на будущее.  

большинство оценок уров-
ня российского гостеприимс-
тва положительные. если и 
есть недовольные чем-то, то 
на общем фоне их мнение су-
щественной роли не играет. 
но нельзя расслабляться, на-
до, наоборот, стремиться сра-
ботать еще лучше. Потенциал 
здесь, очевидно, есть.

К минусам стоит отнести 
слабую рекламу турнира и вы-
сокую стоимость билетов да-
же четвертой категории, спе-
циально выделенной ФИФа 
для граждан россии. но этим 
финансовая составляющая для 
болельщиков не ограничива-
ется. Хорошо, если ты житель 
Казани. траты на проживание, 
транспорт и прочие сопутс-
твующие расходы для тебя бу-
дут не столь значительны. а ес-
ли на футбол хочет приехать 
житель Дальнего востока, да 
еще не один, а с семьей?

Да, билетная программа, 
как и стоимость сувениров, 

находятся в ведении ФИФа. 
но существует еще и оргко-
митет «россия-2018», который 
и должен разруливать подоб-
ные проблемы. Эти моменты 
следует учесть при подготов-
ке всей инфраструктуры пред-
стоящего чемпионата мира.

генеральный директор орг-
комитета «россия-2018» алек-
сей сорокин высказался в бе-
седе с журналистами, что в це-
лом доволен, как проходит Ку-
бок конфедераций.

«у нас нет фундаменталь-
ных проблем. не было ника-
ких нареканий со стороны 
ФИФа. Конечно, есть отде-
льные моменты, которые мы 
учтем при организации чем-
пионата мира. на этот турнир 
ходят в основном россияне. 
то есть наши болельщики, по 
сути, поддерживают сборные 
других стран. Поэтому фана-
ты приезжих команд долж-
ны задать себе вопрос: почему 
они не приехали поддержать 
своих футболистов», – сказал 
сорокин.

о Добром И вечном
Кубок конфедераций еще 

не завершился, но уже сейчас 
можно сказать, что он удался. 
И это независимо от того, как 
сегодня сыграет сборная рос-
сии. в любом случае нашей 
команде будет на что посмот-
реть, и чему поучиться. а со-
вершенству футбола нет пре-
дела.

россия достойно прово-
дит Кубок конфедераций и 
это главное. И в этом контек-
сте Казань уже подтвердила 
свою готовность во всеору-
жии встретить через год глав-
ный футбольный турнир че-
тырехлетия. 

Сергей ЛАВРОВ,  
глава МИД России:

Есть указания на 
то, что осознание 
полной беспер-
спективности 
нынешней линии 
Евросоюза прихо-
дит ко многим его 
членам. Им уже 
давно не нравится 
то, что политику в 
отношении России 
формирует русо-
фобское мень-
шинство. Как толь-
ко ЕС будет готов 
изменить такую 
свою линию, мы 
сможем вернуться 
к поступательному 
развитию отноше-
ний.

цитата дня

картина дня

в несколько строк

• КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТИ ПАРК-МЕНЕДЖЕРОВ 
одиннадцати казанских общественных пространств стар-
товал в столице республики. Принять участие в нем могут 
юноши и девушки с высшим образованием, готовые рабо-
тать в команде на конечный результат. Резюме можно при-
сылать на адрес: parkmanager@institut.tatar.
• К ДЕВЯТИ ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА 
приговорили в Елабуге 23-летнего жителя Набережных 
Челнов за ограбление салона сотовой связи. Под угрозой 
ножа он вынес из торговой точки Елабуги мобильные теле-
фоны на полмиллиона рублей. Злоумышленника задержа-
ли в Нижнем Новгороде.
• 55-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ жилого 
одноэтажного дома в селе Елаур Нурлатского района. Пос-
ле прибытия пожарных соседи сообщили, что видели нака-
нуне хозяина дома в нетрезвом виде. Позднее его тело бы-
ло найдено при разборе завалов потушенного дома. 
• ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕЛОПАТРУЛЬ организовали в На-
бережных Челнах инспекторы Прикамского управления 
Минэкологии РТ. Два-три раза в неделю они патрулируют на 
велосипедах набережные города. Эксперимент посвящен 
Году экологии и общественных пространств.

кубок конфедераций магия футболаАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Завтра на «турнире восьми», как еще 
называют Кубок конфедераций, прой-
дут заключительные матчи группового 
раунда, и поклонники футбола из 
разных уголков планеты с нетерпе-
нием будут ждать финальную часть 
соревнований.
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Чтобы 
наша 
сборная 
заиграла, 
наконец, 
на миро-
вом уров-
не, нужно 
системно 
зани-
маться 
развитием 
футбола.
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операция «нерест» 
закончена, борьба 
с браконьерами 
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российские  
и мексиканские 
журналисты тоже 
сыграли в футбол

игры

По программе развития 
общественных про-
странств рт в Казани 
продолжится благоуст- 
ройство парка имени 
урицкого и горкинско-
ометьевского леса.

в обеих зеленых зонах 
прошли проектные се-
минары с участием по-

мощника Президента рт на-
талии Фишман и предсе-
дателя Комитета внешнего 
благоустройства исполко-
ма города Игоря Куляжева. 
на семинарах жителям пре-
зентовали проекты разви-
тия парков, а разработчи-
ки получили обратную связь 
от местных активистов – че-
го им не хватает в зонах от-
дыха.

Планируется, что в этом 
году в парке имени урицко-
го появятся две большие все-
сезонные горки и два вида 

веревочных спусков на скло-
нах так называемой чаши 
(котлована). Для безопас-
ности отдыхающих берега 
котлована сделают более по-
логими. внутри ландшафт- 
ного амфитеатра обустро-
ят трибуну с лестницей – с 
нее можно будет любовать-
ся цветниками, которые ук-
расят эту часть парка. так-
же внизу будет располагать-
ся зона для пикника. в цен-
тре «чаши» есть «остров», 
где планируется организо-
вать зону для отдыха и спор-
та – площадку из деревянно-
го настила для йоги и тене-
вой навес. 

в горкинско-ометьевс-
ком лесу в этом году увели-
чат количество парковоч-
ных мест и оборудуют новые 
входные группы для людей с 
ограниченными возможнос-
тями. через овраг проложат 
лыжные мостики, о которых 
говорили лыжники на пре-

дыдущих проектных семи-
нарах.

есть интересная задумка 
– создать здесь мультибокс 
– центр, не имеющий анало-
гов в татарстане. его соберут 
из контейнеров для морских 
перевозок, в которых распо-
ложатся кафе, прокат спор-
тивного инвентаря, неболь-
шие магазины. Кроме того, в 
мультибокс-центре органи-
зуют лекторий и открытый 
кинотеатр. 

также в парке появятся 
новые места для тихого от-
дыха, памп-трек (велотрасса 
с ямами и кочками) и скай-
парк с веревочными трасса-
ми между деревьями. По пе-
риметру зеленой террито-
рии проложат велосипедную 
дорожку, а для любителей 
катания на тюбингах будет 
организована специальная 
горка, сообщает пресс-служ-
ба Дирекции парков и скве-
ров рт.

проекты чем прирастут 
казанские паркиГлеб ПРИМАКОВ

Дорогие татарстанцы!
Уважаемые соотечественни-
ки!
От всей души поздравляю вас 
с окончанием поста и благо-
словенным праздником Ид 
аль-Фитр – Ураза-байрам!
В этот радостный для мусуль-
ман день с восходом солнца 
во всех мечетях мира совер-
шается коллективный празд-
ничный намаз, на котором ве-
рующие славят Аллаха за его 
нескончаемые милости и воз-
носят молитвы о спасении и 
благоденствии. На протяже-
нии всего священного месяца 
Рамазан мусульмане держали 
уразу, строго следуя предна-
чертаниям Всевышнего – идти 
дорогой добрых дел, жертвуя 
неимущим и помогая обездо-
ленным. Как свидетельствует 
благородный Коран, ни одно 
из наших благих деяний не ос-
танется без вознаграждения.
Ураза-байрам несет в се-
бе неиссякаемый заряд ми-
ра и созидания. Сегодня, ког-
да исламский мир сотрясают 
конфликты и раздирают про-
тиворечия, особенно важен 
действенный призыв к благо-
разумию и согласию во имя 
единства и процветания ум-
мы. В этом отношении татарс-
танские мусульмане являются 
добрым примером не только 
для России, но и для всего ми-
ра.
В нашей республике, где со-
зданы равные условия для 
развития представителей 
всех вероисповеданий, му-
сульмане неизменно демонс-
трируют приверженность 
традиционным духовным цен-
ностям, активно участвуя в 
общественной жизни, укреп-
лении межрелигиозного и го-
сударственно-конфессиональ-
ного сотрудничества.
Весомым подтверждением 
верности проводимого курса 
стали события последних меся-
цев, среди которых особенно 
выделяются VII съезд мусуль-
ман Республики Татарстан, VIII 
всероссийский форум татар-
ских религиозных деятелей 
«Национальная самобытность 
и религия» и «Изге Болгар жы-
ены». Завершено возведение 
комплекса зданий Болгарской 
исламской академии, которая 
уже в сентябре примет первых 
студентов. 
Убежден, что в дальнейшем 
благие дела и поступки му-
сульман Татарстана будут толь-
ко приумножаться.
Сердечно желаю всем вам 
счастья, мира, добра и бла-
гополучия! Пусть Всевышний 
наполнит наши сердца верой, 
милосердием и любовью!

По пути мира  
и созидания
Поздравление Президента 
Р.Н.Минниханова  
с праздником  
Ураза-байрам 
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Кубок конфедераций 
FIFA и чемпионат мира 
по футболу – 2018 ста-

нут позитивными событиями 
для россии и помогут сбли-
зить людей из разных стран. 
об этом журналистам заявила 
певица и посол Казани на чем-
пионате мира по футболу ню-
ша. она призналась, что свою 
главную задачу как посла ви-
дит в популяризации футбола 
среди своих поклонников.

«с певцом сергеем Лазаре-
вым я выступала на церемо-
нии открытия Кубка конфе-
дераций в санкт-Петербурге. 
мне кажется, здорово получи-
лось, прекрасная церемония! 
Думаю, открытие чемпиона-
та мира по футболу 2018 го-
да будет фантастическим, и я 
бы с удовольствием выступи-

ла на церемонии, если сдела-
ют такое предложение», – за-
явила нюша.

Посол призналась, что ей 
нравится, как Казань активно 
развивается в последние годы, 
и ей импонируют моральные 
принципы местной молодежи. 
татарстан можно по многим 
показателям ставить в пример.

«Играть в футбол меня в  
детстве научил дедушка. Я бы-
ла и защитником, и голкипе-
ром. Позже поняла, что это 
опасная и травматичная игра, 
после чего перестала ею зани-
маться», – поделилась воспо-
минаниями нюша и пообеща-
ла, что обязательно посетит на 
«Казань-арене» футбольный 
матч между сборными герма-
нии и чили. По ее мнению, по-
бедит немецкая команда, как 

из первых рук

...И фотография  
на память
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Далее – на стр. 2

Будем выпускать  
инновационную упаковку

РОССИЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОС-
ТИ ОДОБРИЛ ПЯТЬ НОВЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮ-
ЩИХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УПАКОВОЧНОЙ 
ПЛЕНКИ И ЛЕКАРСТВ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщается на Международном промышленном пор-
тале, общая стоимостью этих проектов – более 3,1 млрд 
рублей. Они будут реализованы в Татарстане, Москве, Вла-
димирской, Курской областях и Ставропольском крае. Об-
щая сумма льготных займов превысила 1,14 млрд рублей. 
В частности, татарстанская компания «Данафлекс-Алабуга» 
займется производством гибкой упаковки на основе инно-
вационных пленочных материалов. Преимущества такой 
продукции – увеличение сроков хранения за счет улучшен-
ных свойств упаковки, сокращение технологического цикла 
производства в два раза, меньшая стоимость по сравнению 
с аналогами, экологичность и возможность дальнейшей пе-
реработки. Стоимость проекта – 1,4 млрд рублей, из кото-
рых 500 млн будут предоставлены фондом в виде льготного 
займа под пять процентов годовых.

О книгах нашего журналиста  
узнали в Болгарии
ТАМ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ЖУРНАЛИСТА И 
ПИСАТЕЛЯ ВЕНЕРЫ ЯКУПОВОЙ (Ильшат САДЫКОВ).
В городе Варна прошла презентация книг заместителя пред-
седателя Союза журналистов РТ, главного редактора газеты 
«Казанские ведомости» Венеры Якуповой. На фестивале сла-
вянской письменности она представила два произведения: 
«Добро и зло российской журналистики» и «Путеводитель до 
Берлина». Венера Якупова в ходе презентации обсудила с 
председателем Союза журналистов Болгарии Снежаной То-
доровой, болгарскими и российскими журналистами, а также 
учеными, преподавателями Софийского университета такие 
темы, как состояние медиарынка России, будущее печатных 
изданий и профессии журналиста. У болгарской стороны боль-
шой интерес вызвала книга «Путеводитель до Берлина», в ко-
торой автор собрала истории о семейных реликвиях.

Гостей ждут на  ночной праздник
НОЧНОЙ САБАНТУЙ ПРОЙДЕТ 1 ИЮЛЯ В СЕЛЕ МИН-
ГЕР САБИНСКОГО РАЙОНА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили организаторы, ежегодно на этот праздник 
собирается около сорока тысяч гостей. В этот раз, кроме 
народных игр, здесь состоятся гонки на багги и квадроцик-
лах по сложной трассе, экстремальный бег по грязи на ре-
ке Меше. На озерах и поблизости от них будут организова-
ны соревнования на гидроциклах и мотобайках. Впервые 
в этом году пройдут кубок мира по национальной борьбе с 
участием спортсменов из двадцати стран, бои без правил, 
световое шоу на воде. Все программы отличаются наци-
ональным колоритом. В Сабантуе примут участие звезды 
театра, эстрады Татарстана, победители и участники меж-
дународного конкурса «Тюрквидение». Всего на праздни-
ке будут работать четыре концертные площадки. Малень-
ких участников Сабантуя ждет городок «Балалар доньясы» 
(«Детский мир»).

Фальшивых денег стало меньше
ПО ИТОГАМ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА В ТА-
ТАРСТАНЕ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПОДДЕЛОК ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Всего за пять месяцев в банковской системе республики об-
наружено 153 подделки, что на 77 процентов меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Больше всего среди 
выявленных фальшивок пятитысячных банкнот. Значитель-
но меньше обнаружено подделок номиналами 1000 рублей 
(30 штук), 500 рублей (пять) и 100 рублей (две штуки). Фаль-
сифицированных банкнот иностранных государств выявлено 
тринадцать штук – почти в два раза меньше, чем в сопоста-
вимом периоде прошлого года. Среди обнаруженных подде-
лок двенадцать – доллары США (номиналами 1 и 100 долла-
ров), а также одна фальшивая банкнота в 500 евро, сообщили 
в пресс-службе Национального банка РТ.
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