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МЕСТА В ОТЕЛЯХ ЕСТЬ
Болельщики со всего мира 

запросили более 4,9 млн би-
летов на чемпионат, из них 
2,5 млн приходится на росси-
ян. По прогнозам, в нашу стра-
ну приедет от одного до двух 
миллионов зарубежных го-
стей (не все подавшие заяв-
ки на билеты потом их выку-
пают).

Первый вопрос: хватит ли 
номерного фонда в отелях и 
хостелах? В Казани нет про-
блем с гостиницами, как в не-
которых других принимаю-
щих мундиаль городах. Воз-
можно, столица Татарстана 
даже примет часть фанатов, 
которые приедут на чемпио-
нат, но не смогут найти отель 
или хостел в других местах 
проведения матчей чемпио-
ната. Об этом заявила на про-
шедшей в Казани конферен-
ции руководитель управления 
по размещению в оргкомите-
те Чемпионата мира по фут-
болу FIFA «Россия-2018» Окса-
на Тубман. 

На форуме президент Ас-
социации отелей Казани и 
Татарстана Гульнара Сафи-
на пояснила корреспонденту 
«РТ», что всего в республике 
404 отеля (из них 198 – в Ка-
зани), в которых более 12 ты-
сяч номеров. Компания Match 
Accommodation – официаль-
ный поставщик услуг разме-
щения на период Чемпиона-
та мира по футболу FIFA «Рос-
сия-2018» – законтрактовала в 
Казани 25 отелей. Часть брони 
уже снята, но это в основном 
касается дат после 6 июля, ког-
да в столице Татарстана прой-
дет один из четвертьфиналов 
(последний матч в Казани в 
рамках чемпионата). Оконча-
тельно ситуация по загрузке 
отелей станет ясна в апреле.

«Как показал Кубок кон-

федераций, проблем с разме-
щением гостей в отелях Каза-
ни не было, думаю, и в этом 
году сложностей не будет», – 
заявила Гульнара Сафина. По 
ее словам, на Кубок прошлым 
летом чилийцы и мексикан-
цы приезжали в последний 
момент и без проблем засе-
лились в гостиницы. Простые 
болельщики обычно размеща-
ются в отелях уровня «три зве-
зды» и ниже, а также в хосте-
лах. Цены в гостиницах огра-
ничены специальным поста-
новлением, в частном секторе 
они не регулируются.

Эксперт посоветовала ис-
кать свободные номера в ка-
занских отелях не в системах 
онлайн-бронирования типа 
Booking.com (это посредники, 
которые берут свою комис-
сию), а в гостиницах. 

ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ
Важнейший вопрос – без-

опасность гостей мирово-
го первенства. В столице Та-
тарстана три отеля, где будут 
размещаться национальные 
сборные, судейские бригады и 
штаб-квартиры FIFA, оборуду-
ют интроскопами (подобные 
аппараты стоят на входах в аэ-
ропорты и просвечивают ба-
гаж). Вокруг этих трех гости-
ниц будет создана огражден-
ная зона, как это уже было на 
Кубке конфедераций. Кроме 
этого, во всех принимающих 
болельщиков гостиницах по-
явятся рамки металлоискате-
лей. Кроме государственных 

силовых структур, охранять 
участников чемпионата будут 
и сотрудники ЧОПов. До мун-
диаля «бодигвардов» обучат 
азам гостеприимства и ан-
глийскому языку.

На конференции замести-
тель начальника Оперативно-
го управления МВД по РТ Сер-
гей Куранов призвал всех, кто 
отвечает за безопасность в го-
стиницах, преодолеть расхо-
жий в России принцип «пока 
гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится». С 25 мая по 25 
июля нужно последовательно 
и неукоснительно исполнять 
все обозначенные меры без-
опасности. «Системная рабо-
та в период проведения Кубка 
конфедераций позволила не 
допустить ни одного ЧП, над-
еюсь, и чемпионат мира прой-
дет без происшествий», – ска-
зал эксперт.

Больше всего собравших-
ся на мероприятии отельеров 
впечатлил доклад заместителя 
начальника отдела Оператив-
ного управления МВД по РТ 
Виктора Велижанского. Слай-
ды на экране заставили вспом-
нить события прошлых лет в 
Татарстане: подорванные пу-
тепроводы и опоры ЛЭП, рас-
куроченные автомобили... Си-
ловые структуры задержа-
ли виновных в этих терактах, 
кто-то из них после пригово-
ров суда отбывает заслужен-
ное наказание в местах лише-
ния свободы, некоторые были 
ликвидированы в ходе спец-
операций. Эксперт подчерк-

нул: несмотря на то что в го-
стиницах республики подоб-
ные ЧП не фиксировались и 
в Татарстане сотрудники МВД, 
Росгвардии и ФСБ держат си-
туацию под контролем, успо-
каиваться нельзя. Порох всег-
да должен оставаться сухим.

К сожалению, в прошлом 
году Россию захлестнула вол-
на телефонного терроризма. 
По всей стране – и Татарстан 
не стал исключением – эва-
куировались посетители и со-
трудники гостиниц, торговых 
центров, зданий, в которых 
размещаются министерства и 
ведомства. Отвечая на вопрос 
корреспондента «РТ», как бу-
дут отрабатываться подобные 
ситуации во время мундиаля, 
начальник отдела по надзору 
за исполнением законов о фе-
деральной безопасности, меж-
национальных отношениях, 
противодействии экстремиз-
му и терроризму Прокуратуры 
РТ Ильдар Исмагилов ответил: 
«Все такие сообщения будут 
проверяться, на места будут 
выезжать следственно-опера-
тивные группы и специальные 
службы. В случае, если данные 
сообщения не подтвердятся, 
станут возбуждаться и рассле-
доваться уголовные дела. Ви-
новные лица будут привлече-
ны к ответственности в уста-
новленном законом порядке».

Универсальный совет на 
все времена: если вы увидели 
подозрительный предмет, сум-
ку или рюкзак, не стоит тро-
гать его или открывать, позво-

ните по телефону «112» – там 
разберутся.

А ВЫ ПРИВИТЫ?
Во второй день конфе-

ренции акцент был сделан 
на защите от другой угрозы 
– острых вирусных заболева-
ний. Главный специалист-экс-
перт отдела надзора по ком-
мунальной гигиене Управле-
ния Роспотребнадзора по РТ 
Фания Шайдуллина подчерк-
нула, что у контролирующе-
го ведомства нет цели «закош-
марить гостиничный бизнес», 
главное, чтобы отели Татарс-
тана достойно встретили го-
стей мундиаля.

Гостиницы проверяются и 
планово, и внепланово. Сре-
ди обязательных требований 
к персоналу: медосмотр еже-
годно должны проходить все 
штатные работники отелей – 
от генеральных директоров до 
дворников.

«Ситуация с корью в Евро-
пе очень неблагополучная, и 
мы требуем, чтобы сотрудни-
ки отелей были привиты от 
этой болезни», – особо отме-
тила главный специалист-экс-
перт отдела эпидемиологи-
ческого надзора Управления 
Роспотребнадзора по РТ Фле-
ра Амрахова. Она привела пе-
чальную статистику от Все-
мирной организации здраво-
охранения: высокая заболева-
емость корью регистрируется 

Дмитрий ПЕСКОВ,  
пресс-секретарь  
Президента РФ о трехлетии 
минских договоренностей:

Как в столицах 
трактуют конфликт 
– вторично. Пер-
вично то, насколь-
ко столицы готовы 
реализовывать и 
способствовать 
исполнению мин-
ских договорен-
ностей. Москва 
по-прежнему 
привержена идее 
их полной реали-
зации, но в годов-
щину подписания 
этого документа 
нам мало чем по-
хвастаться, и это 
нужно признать.

цитата дня

картина дня

Глубина переработки – наивысшая
В НИЖНЕКАМСКОЙ КОМПАНИИ «ТАНЕКО» ГЛУБИ-
НА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ДОСТИГЛА 98,2 ПРОЦЕНТА 
(Павел ГЕОРГИЕВ).
Как сообщается на сайте Нижнекамского района, сейчас 
это единственный в России завод, имеющий такой высокий 
уровень глубины переработки нефти. На ТАИФ-НК аналогич-
ный показатель составляет 75,2 процента, но с запуском 
комплекса глубокой переработки тяжелых остатков он по-
высится до 98,6 процента. В целом в стране этот показа-
тель достиг 81,5 процента. Напомним: задачу довести до 
максимума глубину переработки сырья на нефтеперераба-
тывающих заводах поставил в 2012 году Президент Влади-
мир Путин.

ФИФА объявила базы команд – 
участниц мундиаля
ФУТБОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ АВСТРАЛИИ, КОЛУМБИИ И 
ЯПОНИИ ВЫБРАЛИ МЕСТОМ СВОЕЙ ДИСЛОКАЦИИ 
НА ВРЕМЯ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО РАУНДА ЧЕМПИ-
ОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ СТОЛИЦУ ТАТАРСТАНА 
(Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Список баз и тренировочных площадок команд-участниц чемпи-
оната мира опубликован на официальном сайте Международной 
федерации футбола (ФИФА). Сборная Австралии будет готовить-
ся к матчам на базе хоккейного клуба «Ак барс», а тренировоч-
ной площадкой для них станет стадион «Трудовые резервы». 
Сборная Колумбии выбрала горнолыжный комплекс «Казань» в 
Верхнеуслонском районе республики, где есть все условия для 
полноценной подготовки. Эти сборные проведут на «Казань-аре-
не» по одному матчу групповой стадии. А вот команда Японии в 
Казани играть не будет, но местом своего расположения выбра-
ла тренировочную базу «Рубина». Японцы свои матчи проведут в 
Саранске, Екатеринбурге и Волгограде, где их соперниками ста-
нут футболисты Колумбии, Сенегала и Польши.

Штрафы для браконьеров  
резко выросли

ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКО-
ЛОГИИ РОССИИ, ВНОСЯЩИЙ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТО-
ДИКУ НАЧИСЛЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОХОТ-
НИЧЬИМ РЕСУРСАМ БРАКОНЬЕРСТВОМ, ВСТУПИЛ 
ВЧЕРА В СИЛУ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщается на портале Госкомитета РТ по биоресур-
сам, значительно увеличиваются денежные суммы исчи-
сления вреда, нанесенного природе незаконной охотой. 
Так, с сорока до восьмидесяти тысяч рублей за голову вы-
росла такса за незаконно добытого лося, с тридцати до ше-
стидесяти тысяч – медведя. Соболь для браконьеров «подо-
рожал» втрое – с пяти до пятнадцати тысяч рублей, ондатра  
впятеро – со ста до пятисот рублей. Отмечается, что за от-
стрел без разрешения животного или зверя в общедоступ-
ных охотугодьях наказание браконьерам будет еще жестче 
– штраф будет умножаться на три. То есть за убитого лося 
вместо восьмидесяти тысяч рублей нарушителю придется 
заплатить государству 240 тысяч рублей.

Зимняя забава привела к трагедии
ГИБЕЛЬЮ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ ЗАКОНЧИЛОСЬ СЕ-
МЕЙНОЕ КАТАНИЕ С ГОРКИ В БУИНСКОМ РАЙОНЕ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Двое супругов и семилетняя девочка приехали из Буинска 
на отдых в село Черки-Бибкеево и стали кататься на сан-
ках с горы. В какой-то момент санки столкнулись с большим 
камнем, все трое упали и получили серьезные травмы. Се-
мью на скорой помощи доставили в больницу. Женщина 
через несколько дней скончалась в реанимации, девочку 
отвезли в Казань и прооперировали, сообщает «Татар-ин-
форм». Она и ее отец находятся в больнице.

в несколько строк
	ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ проведет 15 февраля Роспотребнадзор республики. 
Специалисты надзорного органа ответят на вопросы с 10 
до 16 часов в Казани по адресу: Большая Красная, д. 30, 
а также в двенадцати территориальных отделах по респу-
блике, сообщает пресс-служба ведомства. Предваритель-
ная запись проводится по телефонам: (843)238-60-62,  
238-18-41.
	ФЛЕШМОБ ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ в Казани у памятника 
Федору Шаляпину на улице Баумана. Его участники прочтут 
стихи об оперном певце, сообщает Минкульт РТ.
	ПОГИБ НА ПОЖАРЕ престарелый хозяин дома в Арске, 
сообщили в пресс-службе МЧС. Когда пожарные потушили 
полностью объятый пламенем деревянный дом, они обна-
ружили под завалами тело 89-летнего мужчины. Причина 
возгорания выясняется.
	ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОГИБЛА под 
колесами пассажирского поезда в Арском районе. Студен-
тка одного из казанских колледжей шла по путям, слушая 
музыку в наушниках и не услышала приближающийся со-
став.
	НА 10,9 ПРОЦЕНТА снизилась рождаемость в Казани 
в прошлом году по сравнению с 2016-м, сообщили в ЗАГСе 
столицы. Всего в прошлом году в городе зарегистрировано 
рождение около 21,9 тысячи детей.
	28 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ откроются в текущем году в 
районах республики. Средства на эти цели будут выделены 
из республиканского и муниципальных бюджетов.

Президент Рустам 
Минниханов по-
ручил дорожным 
службам и главам 
муниципалитетов ак-
тивизировать работу 
по уборке снега. 

Об этом он заявил  
9 февраля на респу-
бликанском совеща-

нии в Доме Правительства, 
информирует пресс-служ-
ба главы республики.
Рустам Минниханов отме-
тил, что после обильных 
снегопадов коммунальщи-
ки привели в порядок ос-
новные дороги. Однако 
поступает много жалоб от 
населения в связи с пло-
хой уборкой снега во дво-
рах и в городских посел-
ках. Особенно это касается 
столицы республики.
По словам первого вице-
премьера Рустама Ниг-
матуллина, в республике 
регулярно проходит засе-
дание штаба по ликвида-
ции последствий аномаль-
ного снегопада. «По уборке 
дворов есть специальный 
график, ведется работа с 
основными управляющи-
ми компаниями», – сказал 
Рустам Нигматуллин.
Руководитель исполкома 
Казани Денис Калинкин 
доложил, что 73 процен-
та дворов уже приведены 
в нормативное состояние. 
«Но работы еще много. По 
поселкам на сегодня ситу-
ация выравнивается, од-
нако есть и проблемные 
участки. В воскресенье мы 
планируем все работы за-
вершить», – добавил он.
Министр строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ 
Ирек Файзуллин в свою 
очередь напомнил, что в 
прошлом году дорожные 
службы республики по-
лучили 207 единиц спец-
техники: «Это дало свой 
результат не только в Ка-
зани, но и в других муни-
ципалитетах».
Рустам Минниханов отме-
тил, что в этом году пла-
нируется выделить допол-
нительные средства на 
ремонт коммунальной и 
уборочной техники.
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Положение хозяев обязывает
В Казани делается все, чтобы предстоящий Чемпионат мира по футболу  
стал большим спортивным праздником

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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ЧЕМПИОНА

«Зенит-Казань»  
недосягаем  
для соперников

волейбол

Далее – на стр. 2

До главного спортивного события 
года – Чемпионата мира по футболу в 
России – осталось чуть больше четы-
рех месяцев. Наша страна в целом и 
Казань, в частности, много раз доказы-
вали, что достойно могут принимать 
мегасобытия. И безупречно организо-
ванный прошлым летом Кубок кон-
федераций это еще раз подтвердил. 
Но вместе с большой радостью для 
миллионов болельщиков предстоя-
щий мундиаль несет с собой и про-
блемы. О главных из них шла речь на 
прошедшей в Казани конференции 
«Безопасность в средствах размеще-
ния: все ясно, но вопросов много».

У Татарста-
на уже есть 
успешный 
опыт про-
ведения 
крупных 
спортив-
ных меро-
приятий.

Казань в 13-й раз стала 
участницей самой 
массовой лыжной гонки 
страны, а Татарстан 
присоединился к «Лыж-
не России» – по всей 
республике на старты 
вышло более 150 тысяч 
человек.

В столице республики 
свыше 20 тысяч люби-
телей здорового обра-

за жизни и поклонников 
лыжного спорта провери-
ли свои силы на трех пло-
щадках. В юдинском лесу, где 
праздник проходил на стади-
оне «Локомотив», был орга-
низован флешмоб в поддер-
жку российских олимпийцев. 
Его участники «нарисовали» 
на снегу олимпийские коль-
ца, и эта картинка, выложен-
ная в социальных сетях, сра-
зу стала популярной. Был на 
«Локомотиве» еще один экс-

клюзив – поселку Юдино, на 
территории которого нахо-
дится стадион, в этом году 
исполняется 100 лет – в рам-
ках «Лыжни России» прошел 
даже отдельный забег.

В парке «Прибрежный» в 
Набережных Челнах в мас-
совых стартах «Лыжня Та-
тарстана» участвовало бо-
лее 21 тысячи горожан, а на 
старт VIP-забега на 2018 ме-
тров вышло около 70 депу-
татов горсовета, руководите-
лей предприятий и организа-
ций автограда.

В Кукморе, где недавно от-
крылась модульная лыжная 
база, на старт вышли 2 тыся-
чи человек, в том числе руко-
водители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, гла-
вы поселений. Более 3 ты-
сяч жителей Елабуги встали 
на лыжи в Танайском лесу, 
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