
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

Как в этой ситуации 
поступить? Отказаться 
от «Рубина», «Ак бар-

са», «УНИКСа», «Зенита-Каза-
ни» и других грандов отечес-
твенного спорта? Или навес-
ти порядок в их финансиро-
вании, сократив затраты на 
многомиллионные контрак-
ты игрокам, направив средс-
тва на детско-юношеский 
спорт? Однозначный ответ 
дать трудно. Но предложить 
свой вариант решения воп-
роса попытаться можно. 

Две СтОРОНы  
ОДНОй меДАлИ

Одна сторона – это высо-
чайшие контракты игроков и 
тренеров профессиональных 
команд, базирующихся в та-
тарстане. Другая – полупустые 
трибуны арен, куда болельщи-
ков пытаются привлечь всеми 
правдами и неправдами.

Бюджет любого клуба со-
стоит из доходной и расход-
ной частей. Доходную часть 
составляют выплаты от теле- 
трансляций матчей, поступле-
ния средств от продажи биле-
тов и атрибутики.

Однако отчисления от те-
левидения ничтожно малы. 
Покупательский уровень насе-
ления значительной массы бо-
лельщиков не дает им возмож-
ности выделять из личного 
бюджета значительные суммы 
на билеты и атрибутику люби-
мого клуба – шарфы, бейсбол-
ки, футболки, которые стоят у 
нас не ниже, чем в Испании, 
Англии или Германии.

мал доход и от трансфе-
ров. Продать выгодно игро-
ка удается не каждому клубу. И 
получается зачастую, что, ку-
пив его за десять миллионов 
долларов, представители клу-
ба считают большой удачей 
«сплавить» потом его в другой 
клуб хотя бы за половину пер-
воначальной стоимости.

Бюджет у всех клубов де-
фицитный – расходы превы-
шают доходы. Но это еще лег-
ко сказано. Наши клубы прак-
тически не умеют зарабаты-

вать сами. Или не хотят? 
вспоминаю давний разго-

вор с одним из руководите-
лей хоккейного клуба, уже в то 
время финансируемого «тат-
нефтью». На мой вопрос, по-
чему бы клубу не попробовать 
зарабатывать самому, вклады-
вая выделяемые спонсорами 
деньги, последовал ответ бук-
вально такой: «Нам бы эти де-
ньги успеть освоить». вот так… 

Ни о каком маркетинге и 
менеджменте в те годы и речи 
не было. Некоторые отечест-
венные клубы, правда, вклады-
вая деньги в банки, часть сво-
их операций осуществляли на 
начисляемые проценты. Но 
построить бензозаправку или 
большой магазин и, пользуясь 
уже раскрученным брендом, 
зарабатывать на этом, жела-
ния и таланта не хватало.

Да и зачем пытаться что-
то делать, когда и так финан-
сирование идет стабильное и 
средств всем хватает? 

Хочется привести здесь 
пример турецкого футбольно-
го клуба «трабзонспор», руко-
водство которого предприня-
ло ряд акций, достойных под-
ражания. Несколько лет назад 
с финансовым участием клуба 
была построена электростан-
ция, снабжающая энергией го-
род и дающая немалую при-
быль в бюджет клуба. в Стамбу-
ле, в его азиатской части, есть 
гипермаркет, хозяином кото-
рого является также «трабзон-

спор». Он сдает в аренду по-
мещения, что также приносит 
определенный доход. 

Этот клуб играл на старом 
стадионе, расположенном в 
центре города и вмещающем 
около 20 тысяч зрителей. Ког-
да было решено строить но-
вую арену, руководство «траб-
зонспора» обратилось к влас-
тям города с предложением 
выделить бесплатно участок 
земли в обмен на территорию 
старого стадиона. в итоге оно 
получило участок на берегу 
Черного моря, где за три года 
выросла великолепная арена 
«Шенол Гюнеш» стоимостью 
270 миллионов лир, которую 
открывал президент турции 
Реджеп Эрдоган. Она может 
собрать на трибунах более 41 
тысячи зрителей и отвечает 
самым современным требова-
ниям. А на земле, которую за-
нимал старый стадион, город 
возводит комплекс жилых до-
мов.

Что касается работы с бо-
лельщиками, то клуб не заиг-
рывает с ними, предоставляя 
различные скидки, а ведет с 
ними равноправный диалог. 
Не так давно он наказал свое-
го болельщика, который встал 
ногами на кресло нового ста-
диона команды во время одно-
го из матчей чемпионата тур-
ции. видео было опубликова-
но на странице клуба в Twitter.

«Это наш новый дом, но вы 
же дома не ходите в обуви по 

мягкой мебели?» — говори-
лось в сообщении клуба. Фа-
ната обязали помыть 10 тысяч 
кресел на стадионе.

А что у нас? У нас на матчах 
«Рубина» жгут файеры, клуб за 
это наказывают, а болельщи-
кам хоть бы что.

ХОЗяИН – БАРИН
в единой лиге втБ уже не-

сколько лет раскрывают бюд-
жеты клубов. лидерством в 
этом плане, как и на ниве спор-
тивных достижений, в сезоне 
2016–2017 годов прочно вла-
дел московский ЦСКА с бюд-
жетом в 2 млрд 634 млн руб-
лей. Годом ранее бюджет был 
на 125 миллионов больше.

«УНИКС» был четвертым 
в этом списке с бюджетом 
887,579 млн рублей (годом ра-
нее – 797,9 млн рублей, а в се-
зоне 2014–2015 годов он со-
ставлял 530,587 млн рублей). 
Динамика повышения трат 
видна невооруженным глазом, 
а спортивные результаты, если 
обратиться к итогам выступле-
ния казанской команды, с каж-
дым годом все скромнее. 

в приличных клубах за по-
лучаемые от спонсоров деньги 
приходится держать ответ. Не-
удивительно, что тот же ЦСКА, 
являясь самым богатым бас-
кетбольным клубом страны, 
выигрывает все турниры, яв-
ляясь фаворитом и лиги чем-
пионов. 

Похоже, уже давно у пре-

зидента «УНИКСа» никто не 
спрашивал, почему при таком 
мощном финансировании  
команда топчется у пьедестала 
почета, уступая в еврокубках 
клубам, имеющим значитель-
но меньший бюджет. 

Сам евгений Богачев, встре-
чаясь два года назад с журна-
листами, пообещал покинуть 
свой пост, если команда не вы-
играет титул. И слово свое не 
сдержал. Когда же автор этих 
строк напомнил ему об обе-
щании, несказанно удивился. 
И заявил: «УНИКС» стал сереб-
ряным призером единой лиги 
втБ. Разве это не титул?»

ГДе НАйтИ тАКУю 
лОПАтУ, ЧтОБы ГРеСтИ 
ЗАРПлАтУ?

Почему бы не поставить 
бюджеты спортивных клубов 
в прямую зависимость от ре-
зультатов их выступлений? 

Сразу скажу, что офици-
альной информацией о сум-
мах контрактов игроков и ок-
ладах работников клубов в 
нашей стране мало кто рас-
полагает.

Понятно, что такими циф-
рами владеет руководство клу-
бов, но оно не заинтересова-
но в их разглашении. Порой 
даже игроки не знают, сколь-
ко получают их партнеры по  
команде. 

Дмитрий РОГОЗИН,  
вице-премьер РФ, о выкат-
ке нового Ту-160М2 из цеха 
Казанского авиационного 
завода им. С.П.Горбунова:

Заводом решена 
сложнейшая зада-
ча по восстановле-
нию утраченного в 
свое время произ-
водства, включая 
электронно-луче-
вую сварку, работу 
по титану. Первый 
полет самолета 
планируется про-
вести в феврале 
2018 года. Тем 
временем в Сама-
ре налажен выпуск 
двигателя НК-32, 
необходимого 
для производства 
таких самолетов. 

цитата дня

картина дня

Татарстан и Санкт-Петербург  
презентовали единый турмаршрут
НОВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ «ДВОРЦЫ И 
МЕЧЕТИ» ПРЕДСТАВИЛ В ПАРИЖЕ НА СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ ТУРИНДУСТ-
РИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РТ ПО ТУРИЗМУ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе комитета, на индивидуальном 
стенде Татарстана были представлены туристские возможнос-
ти региона. Также посетители могли попробовать здесь нацио-
нальное лакомство – чак-чак. Маршрут «Дворцы и мечети» объ-
единяет два туристических центра России – Санкт-Петербург и 
Казань – в один универсальный продукт. Он разработан сов-
местно Комитетом по развитию туризма Северной столицы и 
Госкомитетом РТ по туризму при участии туроператоров с обе-
их сторон. Маршрут рассчитан на семь дней и ориентирован на 
иностранных гостей: за одну поездку путешественники смогут 
увидеть наиболее известные достопримечательности и объек-
ты мирового наследия.

От двухсоттысячного –  
к миллионному

В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» ТОР-
ЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВИЛИ ДВУХСОТТЫСЯЧНОГО В 
2017 ГОДУ ПАССАЖИРА АВИАКОМПАНИИ «ЮВТ АЭ-
РО» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Юбилейным пассажиром стала жительница Казани Лариса 
Липкина, которая рейсом RT 585 полетела в Калининград, со-
общили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства. Лариса – эксперт по аккредитации, и ее работа свя-
зана с частыми командировками по всей России. «От Калинин- 
града до Находки – это как раз про меня. Летаю часто, два раза 
в неделю точно, – рассказывает она. – А с авиакомпанией «ЮВТ 
Аэро» лечу уже двенадцатый раз». Лариса Липкина по просьбе 
бортпроводников перерезала ленточку, которая символизиру-
ет открытие новой эпохи для авиапредприятия – дороги к мил-
лионному пассажиру. Генеральный директор компании Петр 
Трубаев тепло поздравил Ларису, пожелал мягкой посадки и на 
память подарил фирменную модель самолета CRJ-200.

Для спасения популяции  
снежного барса
В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ СОЗДАНИЕМ В ЛАИШЕВ-
СКОМ РАЙОНЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО 
РАЗМНОЖЕНИЮ СНЕЖНЫХ БАРСОВ СОСТОЯЛСЯ 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ (Равиль САХАПОВ).
Специалисты Минэкологии РТ, Волжско-Камского заповедни-
ка, Казанского, Пермского и Московского зоопарков наиболее 
предпочтительным для размещения центра выбрали Саралинс-
кий участок заповедника в Лаишевском районе. Как сообщает 
пресс-служба Минэкологии, планируется, что котята, выращен-
ные в Татарстане, затем будут переводиться в Саяно-Шушенс-
кий центр, где останутся по-прежнему под наблюдением наших 
специалистов. На совете также было принято решение о посе-
щении делегацией РТ Сочинского парка, где формируют пары 
и подготавливают к жизни в дикой природе леопардов. Опыт 
сочинского питомника будет использован при создании центра 
в Татарстане. Напомним: в 2014 году Правительством РФ была 
принята стратегия действий с целью сохранения популяции это-
го исчезающего зверя в количестве не менее 150 особей.

Судебные приставы арестовали… 
пшеницу
МЕНЗЕЛИНСКОЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЗАДОЛЖА-
ЛО СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ ОКОЛО ШЕСТИСОТ ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Предприятие занимается обработкой и реализацией зерновых 
культур, а также производством молока. Поскольку задолжен-
ность своим поставщикам за сырье, оборудование и ремонт- 
ные работы на сумму около 600 тысяч рублей руководство сель-
хозпредприятия не погашало, контрагенты обратились в суд, а 
приставы приняли решение об аресте имущества. Был состав-
лен акт описи и ареста 81 тонны яровой пшеницы – на сумму 
долга. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РТ, после арес-
та зерна предприятие погасило долг в полном объеме. Арест с 
пшеницы был снят.

в несколько строк
• БОЛЕЕ 80 УЗБЕКСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ легкой, текс-
тильной и кожевенной промышленности представили свои 
товары на выставке Made in Uzbekistan, которая прошла 
в столице на площадке Казанской ярмарки. Мероприятие 
состоялось при совместной поддержке Торгово-промыш-
ленных палат Узбекистана и Татарстана, Минпромторга 
РТ.
• МАРШ БЕЛЫХ ТРОСТЕЙ и мастер-классы по ориентиро-
ванию на местности с помощью подручных средств и собаки-
поводыря прошли в Набережных Челнах. Мероприятия были 
приурочены ко всероссийской акции «Белая трость шагает по 
стране». В автограде проживают свыше 700 людей с патологи-
ей зрения.
• ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ЧЕШСКОГО КИНО CZECH IN-
2017 пройдет с 23 по 27 ноября в Казани. Организаторы пред-
ставят фильмы разных жанров. На пяти из шести отобранных 
картин будут присутствовать их авторы.
• АВТОБУС «ПАЗ» ЗАГОРЕЛСЯ В АРСКОМ РАЙОНЕ, со-
общили в пресс-службе МЧС. Машина выгорела полностью. 
Никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.
• К ДВУМ МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ в колонии-по-
селении приговорен 30-летний житель Азнакаевского района. 
С 2009 года он задолжал по алиментам своему ребенку свыше 
800 тысяч рублей.

вчера Президент 
Республики татарстан 
Рустам минниханов 
прибыл с рабочей по-
ездкой в провинцию 
Шаньдун (КНР).

Шаньдун – одна из 
самых многонасе-
ленных и богатых 

провинций Китая. Широ-
ко развиты такие отрасли, 
как машиностроение, гор-
нодобывающая промыш-
ленность, нефтедобыча и 
нефтепереработка, хими-
ческая промышленность. Ус-
пешную деятельность на 
территории Татарстана ве-
дет шаньдунская компания 
по производству бытовой 
техники «Хайер».
В рамках своего визита в го-
род Вэйфан Рустам Минниха-
нов посетил производствен-
ные площадки компании 
Weichai Power. Крупнейшая 
машиностроительная корпо-
рация Китая является одним 
из признанных мировых ли-
деров в производстве дви-
гателей, электрогенерато-
ров, колесных транспортных 
средств и автомобильных 
компонентов с высоким тех-
нологическим потенциалом 
и высоким уровнем качест-
ва выпускаемой продукции. 
Weichai Power поставляет 
свои комплектующие на тер-
риторию России, в частнос-
ти, на КамАЗ.
Также запланирована встре-
ча Президента Татарстана 
с руководством провинции 
Шаньдун, на которой будут 
рассмотрены дальнейшие 
шаги по развитию межреги-
онального сотрудничества.
Сегодня Рустам Минниханов 
продолжит свой визит в про-
винции Гуандун, информиру-
ет пресс-служба главы рес-
публики.
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Большой спорт:  
пора учиться зарабатывать
О соотношении цены спортсменов и качества их работы  
в спортивных клубах Татарстана

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Казань уже несколько лет носит титул 
спортивной столицы России. И слава 
эта добыта клубами по игровым видам 
спорта, в коллекциях большинства из 
которых немало всевозможных титу-
лов и достижений. вот только с каж-
дым годом финансовые потребности 
их растут, а возможности республики 
в этом плане увеличиваться до беско-
нечности просто не могут. 

в елабуге состоялись VIII 
международные Стахе-
евские чтения. Они со- 

брали ученых и потомков зна-
менитой купеческой динас-
тии, немало сделавшей в свое 
время для развития прикамс-
кого города.

Стахеевские чтения – это 
форум, посвященный не толь-
ко одной династии, но и всему 
купечеству в целом, его роли 
в жизни российской провин-
ции. А тема нынешних чтений 
была обозначена так: «Россий-
ская провинция как социо- 
культурное поле формиро-
вания гражданской и нацио-
нальной идентичности».

в постсоветское время на-
учная конференция способс-
твовала восстановлению ис-
торической памяти – в педа-
гогическом институте (ныне 
– елабужский институт КФУ) 
начали изучать местные купе-
ческие династии, их наследие, 
разыскивать и устанавливать 

связи с потомками, живущими 
по всему миру. возле институ-
та появился памятник писате-
лю Дмитрию Стахееву, а в его 
лице всему российскому купе-
честву. 

История рода Стахеевых 
насчитывает более 150 лет и 
обрывается в 1918 году, ког-
да их собственность была на-
ционализирована. Стахеевы 
входят в список 30 богатей-
ших предпринимателей Рос-
сии на начало XX века по вер-
сии журнала Forbes. Основу их 
благосостояния обеспечила 
торговая деятельность. вклад 
Стахеевых в экономическое 
и культурное развитие стра-
ны, по оценке историков, не 
меньше, чем таких прослав-
ленных фамилий, как морозо-
вы или Крестовниковы. в ела-
буге Стахеевы оставили яркий 
след, отличившись значитель-
ными размерами благотвори-
тельности. 

На конференцию, как всег-

да, приехали потомки людей, 
отстроивших значительную 
часть елабуги. Это евгений 
Подгурский и писательница 
татьяна Ролич из Петербур-
га, евгения третьякова из Со-
чи. все эти люди занимают-
ся исследованием наследия 
предков. Например, Подгур-
ский более 20 лет составляет 
родословную, работает в ар-
хивах, оцифровывает и сис-
тематизирует найденные ма-
териалы. евгения третьяко-
ва переиздала произведения 
Дмитрия Стахеева, талантли-
вого и незаслуженно забыто-
го писателя. 

Участники чтений также 
возложили цветы к бюсту Гла-
фиры Стахеевой – основа-
тельницы елабужского епар-
хиального училища, в стенах 
которого сейчас и находится 
институт. в этот же день со-
стоялось вручение студентам 
Стахеевской и других имен-
ных стипендий.

О купцах  
как о созидателяхМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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У нас не 
редкость 
полупустые 
трибуны 
арен, куда 
болель-
щиков 
заманива-
ют всеми 
правдами 
и неправ-
дами.
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Далее – на стр. 2

> 4
ОБРАТНАЯ  
СВЯЗЬ

Наши читатели 
размышляют, 
что значит быть 
добрым

блицопрос

> 4
ЦЕНА  
НЕДОДЕЛКИ

Домашний матч 
хоккеистам 
придется сыграть 
на… выезде

ситуация

> 3
ВЕЧНЫЕ  
ЦЕННОСТИ

молодежь 
придерживается 
патриархальных 
взглядов на семью

исследование

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

С рабочей  
поездкой  
в Китай


