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Футбольная инфраструк-
тура в Татарстане явля-
ется, пожалуй, одной из 
лучших в нашей стране.

Такую оценку вчера в 
пресс-центре FIFA в Каза-
ни дал председатель Фе-

дерации футбола Татар стана 
Александр Гусев. По его мне-
нию, основными составляю-
щими успешного развития 
футбола, как и других видов 
спорта, являются инфраструк-
тура, наличие тренеров и су-
дей должной квалификации, а 
также общественный интерес 
к матчам.

Председатель федерации 
проинформировал: на данный 
момент в Татарстане функцио-
нируют 46 стадионов, 49 дет-

ско-юношеских спортивных 
школ, в которых занимаются 
8940 юных футболистов.

Александр Гусев отметил, 
что полностью решен и во-
прос с квалифицированны-
ми арбитрами. В качестве же 
главной проблемы он назвал 
нехватку профессиональных 
тренеров. И сообщил, что тре-
нерский факультет для подго-
товки кадров планируется от-
крыть на базе Поволжской ака-
демии физической культуры, 
спорта и туризма.

В заключение спикер посе-
товал на низкую посещаемость 
игр казанского «Рубина». И вы-
ходом здесь он назвал не толь-
ко рекламу матчей, но и по-
вышение качества игры. «Нам  
нужна красивая игра. Тогда на-
род пойдет на стадионы», – 
уверен Александр Гусев.

«Жалко, что проигра-
ли такой матч, по-
тому что реально 

заслуживали большего. Мы 
играли с хорошей командой, 
хорошими игроками. Сыгра-
ли так, как планировали. Го-
лы пропускали не те, которые 
надо было пропускать. Но это 
футбол. Благодарен ребятам за 
тот турнир, который они про-
вели, – сказал после матча с 
хорватами наставник сборной 
страны Станислав Черчесов. – 
Пятьдесят дней пролетели как 
один. Спасибо всем болель-
щикам. Можно сказать, это и 
их заслуга, что мы так далеко 
прошли.

Не было у нас лучших иг-
роков. Лучшей была команда 
– все достойны уважения. 23 
футболиста, которые были за-
явлены, делали максимум». 

Добавить к его словам не-
чего – вся Россия видела этот 
матч. И хотя у каждого есть о 
нем свое мнение, страна еди-
на в целом – мы это сделали! 
Никогда в современной исто-
рии футбольная сборная на 
чемпионатах мира не подни-
малась так высоко!

Начавшуюся в первый день 
турнира историю даже в са-
мых романтических грезах 
нельзя было представить та-
кой, какой она стала в реаль-
ности. Команда, которую не 
критиковал разве что лени-
вый, на глазах превратилась 
из гадкого утенка в прекрас-
ного лебедя. 

Оказывается, и мы можем 
играть в футбол, если этого 
сильно захотим, если объеди-
нимся в достижении единой 
цели. 

И футболисты сборной 
России могут считать себя 

чемпионами. Они победили 
самих себя, почувствовав под-
держку миллионов соотече-
ственников. И бились на по-
ле, как львы, за себя и за всех 
нас. А как можно играть ина-
че? И хорошо, что чемпионат 
мира помог это понять футбо-
листам, еще недавно считав-
шим, что они и болельщики 
живут в разных мирах. Только 
так, всем вместе, и можно тво-
рить историю.

Уже на следующий день по-
сле игры с хорватами сборная, 
вернувшись из Сочи в Москву, 
встретилась со своими по-
клонниками в фан-зоне на Во-
робьевых горах. 

Обычно у здания МГУ в дни 
чемпионата всегда шумно так, 
что и соседа услышать невоз-
можно. В воскресенье было 
иначе, хотя публики собралось 
не меньше, чем в дни матчей. 
Но единение позволяло всем 
тонко чувствовать общий нерв 
происходящего. «Мы играли за 
вас!» – в футболках с таким де-
визом игроки сборной выш-
ли на сцену. И только главный 
тренер Станислав Черчесов 
продолжал оставаться в своей 
рабочей форме. Но на это ма-
ло кто обращал внимание, ведь 
все были участниками общего 
праздника, общей победы.

Каждый из игроков, хотя 
и волновался не меньше, чем 
на поле, находил слова для бо-
лельщиков. Даже Сергей Игна-
шевич, малоразговорчивый на 
публике и не дающий интер-
вью, прервал молчание. По-
сле матча с хорватами он объ-
явил о завершении карьеры в 
сборной и, наверное, правиль-
но сделал. Уходить надо побе-
дителем. С гордо поднятой го-
ловой, сознавая, что ты сделал 

для команды все, что мог.
«Спасибо всем, спасибо 

каждому в отдельности, нам 
очень приятно… Вчера у меня 
и ребят были слезы. Сложно 
сказать, какие именно, – сле-
зы горя или же слезы радо-
сти. Спасибо!» – сказал самый 
опытный игрок сборной, по-
видавший на своем футболь-
ном веку немало побед и пора-
жений и знающий цену любви 
болельщиков.

Звучал в этот вечер и Гимн 
России. Повторить это испол-
нение невозможно. Это было, 
наверное, самое мощное его 
исполнение. На сцене стояли 
не профессиональные арти-
сты, но пела вся фан-зона. Кто-
то со слезами на глазах, кто-то 
с грустью об уходящем фут-
больном празднике, а кто-то 
с гордостью – мы это сделали!

Пел даже Станислав Черче-
сов, которого еще никто не ви-
дел таким открытым. Он улы-
бался и держал тот самый бан-
нер, которым наша команда 
благодарила трибуны после 
победы над Испанией: «Мы иг-
рали за вас!»

Кто-то скажет, что сборная 
России покидает чемпионат. 
Не соглашусь. Да, наша коман-
да не сумела сделать очеред-
ной шаг вперед и выйти в по-
луфинал турнира. Однако она 
продолжает оставаться значи-
мой частичкой чемпионата 
мира, сделавшей его еще луч-
ше. И не будем сетовать на не-
попадание в полуфинал, хотя 
многие на это надеялись. Ведь 
мало кто верил еще в нача-
ле июня, что сборная так уве-
ренно выйдет из группы. А уж 
то, что победим сборную Ис-
пании в плей-офф и будем на 
равных играть с мощной Хор-

ватией, забившей три мяча в 
ворота аргентинской сбор-
ной… Такое не могло даже при-
сниться.

Наша сборная стала насто-
ящим открытием чемпиона-
та мира, забив по ходу турни-
ра немало шикарных мячей. 
А два гола в матче с хорвата-
ми вообще станут украшени-
ем плей-офф мундиаля.

Чемпионат мира открыл 
для меня игрока, которого 
раньше я не мог серьезно со-
относить со спортом миро-
вого уровня. Эдакий шалопай 
от футбола, которого природа 
наградила талантом, а он его 
бездарно транжирил. Но на 
чемпионате он преобразился, 
став как раз тем лидером, без 
которого невозможен команд-
ный успех. Да, это я об Артеме 
Дзюбе.

Трудно определить его 
вклад в общий успех в каких-
то цифрах, но он значимый. А 
его обращение к партнерам по 
команде, когда сам Артем уже 
не мог выйти на поле и бить 
пенальти, его эмоциональное 
интервью в микс-зоне? Такое 
сыграть на публику невозмож-
но. «Парни, я горжусь вами, я 
люблю вас!» – обратился он 
к своим товарищам по сбор-
ной. А потом, отвечая на во-
прос телевизионщиков, с тру-
дом сдерживал слезы. Это бы-
ло от души, от сердца!

Полагаю, такая трансфор-
мация произошла не сразу. 
Потеряв место в стартовом 
составе санкт-петербургско-
го «Зенита», помыкавшись в 
аренде в другой команде и пе-
реосмыслив свою футбольную 
судьбу, Артем наконец-то по-
нял, чем может быть полезен 
большому футболу, который 

беззаветно любит.
Не хотелось бы ошибать-

ся, но подобное произошло и 
с другими игроками сборной. 
Иначе добиться того, что она 
сделала, было бы невозможно.

На послематчевой пресс-
конференции один из журна-
листов, обратившись к Черче-
сову, заметил, что сборная Рос-
сии, можно сказать, с гордо-
стью играла против хорватов. 
В отличие от команды Брази-
лии, тоже хозяйки чемпиона-
та, в 2014-м проигравшей не-
мецкой сборной со счетом 1:7. 
По-разному уходят команды с 
турнира. 

«Уходят» – важное слово. 
Сейчас у нас уже нет шансов 
побороться за кубок – это рас-
страивает. Но то, что футбо-
листы проявили себя, – дела-
ет им честь, – сказал главный 
тренер. – Порадовало, что ор-
ганизация чемпионата на вы-
соком уровне. И вдвойне ра-
ды, что предстали идеальными 
хозяевами не только в органи-
зационном плане, но и в спор-
тивном. Спасибо! Сэнкью вэри 
мач! Ауфвидэрзэйн!» – госте-
приимно завершил свой пас-
саж главный архитектор ны-
нешней сборной России.

Да, сказка закончилась. Ее 
уже не повторить. На смену 
праздникам приходят будни. 
После чемпионата мира важ-
но сохранить наше единство, 
любовь к сборной и тот на-
строй, который позволил ко-
манде добиться такого успеха. 
Сумеем это не растерять, раз-
вить победные традиции – и 
тогда на следующем чемпио-
нате мира наша команда вновь 
порадует. Она стала опытнее и 
ближе к нам, болельщикам, ра-
ди которых и играет!

Дидье РЕЙНДЕРС,  
министр иностранных дел 
Бельгии: 

Казань – краси-
вейший город. Это 
место с отличной 
инфраструкту-
рой, и не только 
спортивной. Мы 
были очень рады 
выиграть именно 
в Казани, так как 
этот город извес-
тен своей спортив-
ной активностью. 
И я видел множе-
ство татарстанцев, 
которые поддер-
живали сборную 
Бельгии.

цитата дня

картина  дня

Как уже сообщалось, 
вечером 6 июля в Ка-
зань с рабочим визи-
том прибыл Президент 
Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов. 

В сопровождении Пре-
зидента Республики Та-
тарстан Рустама Мин-

ниханова высокий гость по-
сетил технопарк «Идея», где 
была организована специаль-
ная выставка промышленных 
предприятий Татарстана. 

Президент Туркменистана 
ознакомился с продукцией 
ведущих машиностроитель-
ных заводов республики. Это 
Зеленодольский судостро-
ительный завод, КамАЗ, Ка-
занский вертолетный завод,  
КМПО, завод «Форд Соллерс». 
Помимо этого, на выставке 
были представлены комплек-
сы дистанционного наблю-
дения и техника, оснащен-
ная газомоторным оборудо-
ванием. 

На стенде компании 
«Татнефть» гости осмотре-
ли образцы автомобильных 
моторных масел, бензинов, 
труб в антикоррозионном 
исполнении и продукцию 
шинного производства. 

Далее Гурбангулы Берды-
мухамедов и Рустам Мин-
ниханов посетили центр 
по производству медицин-
ских симуляторов «Эйдос». 
Президенту Туркмениста-
на рассказали о деятельнос-
ти компании и продемон-
стрировали производство 
хирургических виртуальных 
симуляторов и роботов-па-
циентов. 

В тот же день в Казанском 
Кремле состоялась встреча 
между Президентом Респу-
блики Татарстан Рустамом 
Миннихановым и Президен-
том Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедовым.

Со стороны Татарста-
на во встрече приняли учас-
тие вице-премьер – министр 
промышленности и торгов-
ли Альберт Каримов, заме-
ститель Премьер-министра 
Лейла Фазлеева, помощник 
Президента РТ Радик Гимат-
динов, генеральный дирек-
тор ПАО «Татнефть» На-
иль Маганов и генеральный  
директор ПАО «КамАЗ» Сер-
гей Когогин.

контакты

чемпионат мира
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В ожидании новой cказки
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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ДВА ДНЯ 
ДЖАЗА

Джаз и футбол 
похожи – везде 
нужно уметь 
импровизировать

музыка

Перед четвертьфиналь-
ным матчем в Казани 
бельгийцы, прибывшие 

в столицу Татарстана, развле-
кались преимущественно в ба-
рах. Бразильцы же заполони-
ли все – улицы, кафе и торго-
вые центры. В одном из них 
корреспонденты «РТ» наблю-
дали такую немую сцену: муж 
в футболке сборной Бразилии 
подходит к своей жене и крас-
норечиво стучит по часам: мол, 
«цыгель, цыгель, ай-лю-лю!». 
Супруга улыбается и подмиги-
вает – «успеем». Она делает ма-
никюр в салоне, ведь можно 
быть дельным болельщиком и 

думать о красе ногтей, это еще 
Пушкин завещал.

Перед матчем у чаши ста-
диона «Казань-арена» колы-
халось желтое море. Конечно, 
в нем были и островки фана-
тов Бельгии в костюмах крас-
ных демонов и галлов, но по-
давляющее большинство бо-
лельщиков были в фирмен-
ных цветах пентакампионов. 
Огромную толпу почитате-
лей собрал один из самых из-
вестных бразильских фана-
тов Томер Савойя. Он просла-
вился одной фразой «Россия 
офигенна!», и теперь с ним 
хотят сделать селфи и бра-
зильцы, и россияне. Вокруг 
улыбчивого бородача в яр-
ком рогатом шлеме закрутил-

ся вихрь из людей. Упорядо-
чил хаос толпы подошедший 
полицейский – чтобы никого 
не затоптали, он проводил То-
мера Савойю к нужному вхо-
ду на стадион. 

Трибуны стадиона были 
сплошь желтыми. Позже, прав-
да, выяснилось, что и трибу-
на в красно-черных бельгий-
ских цветах тоже была, и бель-
гийцы даже громко крича-
ли, но это было в дальнем от 
корреспондентов «РТ» углу. 
Нам же казалось, что бразиль-
цы везде. Многие из них дер-
жали в руках разных раз-
меров копии чемпионских

футбол-2018

Старушка Европа снова  
«сделала» Новый Свет
Встреча команд Бразилии и Бельгии стала последним 
матчем чемпионата мира в Казани 

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

Россия продол-
жает жить чем-
пионатом ми-
ра по футболу, 
но главные со-
бытия для на-
шей сборной 
команды закон-
чились – пода-
рив людям ра-
дость общения 
и гордость за 
страну, она до-
стойно сыграла 
в четвертьфина-
ле турнира, усту-
пив в равном 
бою, возможно, 
будущему чем-
пиону.

кадры

Нам нужна  
красивая игра

Сергей СЕМЕРКИН,  
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

С визитом из 
Туркменистана
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ВЕЛИКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Сразу два 
астрономических 
феномена ждут нас в 
одну июльскую ночь

астрономия

> 3> 2 ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
САБАНТУЙ

Незрячие 
футболисты 
продемонстрировали 
хорошую игру

В Чебоксарах 
татарский  
праздник прошел  
с размахом

спорттрадиция

Алексей ИЗМОРОСИН

«Алабуга» показала  
стопроцентную эффективность
ТАТАРСТАНСКАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
«АЛАБУГА» ВОШЛА В ТРОЙКУ САМЫХ ЭФФЕКТИВ-
НЫХ РОССИЙСКИХ ОЭЗ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»). 
Это следует из отчета Минэкономразвития РФ, опубликованно-
го на сайте ведомства, сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга». 
С 2005 года – с момента появления в России таких площадок 
–  они привлекли около 300 млрд рублей инвестиций и запла-
тили 34 млрд рублей налогов. Средний показатель эффектив-
ности отечественных ОЭЗ составил 75 процентов. Этот пара-
метр министерство оценивало по ряду критериев – количеству 
резидентов и созданных рабочих мест, размеру выручки, объ-
ему инвестиций, сумме уплаченных налогов и таможенных пла-
тежей. «Алабуга» показала стопроцентную эффективность. На 
сегодня здесь работают 56 резидентов и 24 действующих за-
вода, создано почти 6400 рабочих мест. Среди всех особых 
зон страны на долю «Алабуги» приходятся 48 процентов инве-
стиций, 62 процента выручки и 58 процентов общероссийской 
суммы налоговых платежей.

Самый юный абитуриент
ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ АБИТУРИЕНТКА ПОДАЛА ДО-
КУМЕНТЫ В ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(Елена БОРИСОВА).
Как сообщает пресс-служба вуза, это самый юный претендент 
на поступление в истории КФУ. В пресс-службе университета 
ссылаются на слова ответственного секретаря приемной ко-
миссии КФУ Олега Бодрова, который сообщил, что жительница 
Казани Лина Мухаметзянова, окончившая экстерном дистан-
ционно один из петербургских центров образования, подала 
заявление на направление «Лингвистика». Сколько баллов на-
брала юная соискательница на ЕГЭ, пока не сообщается. 

Дебютный заплыв –  
без происшествий

АКВАТОРИЯ РЕКИ СВИЯГИ СТАЛА ГОСТЕПРИИМНОЙ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАПЛЫВА НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 
SVIYAGA SWIM – 2018 (Александр ВЛАДИМИРОВ).
Таких живописных соревнований не знала история стартов на 
открытой воде, а памятник архитектуры и истории остров-град 
Свияжск органично стал одним из брендов татарстанской се-
рии спортивных мероприятий TIMERMAN. На старт дебютного 
заплыва SVIYAGA SWIM – 2018 вышли более двухсот участни-
ков в возрасте от 18 до 75 лет из двенадцати регионов Рос-
сии. Открыл соревновательную программу дня заплыв на 3,5 
км, а затем выявили лучших участников на дистанции 1,5 км. 
Каждый стартовавший получал чип хронометража и индиви-
дуальный буй, что, с одной стороны, обеспечивало точность в 
контроле времени, а с другой, стало гарантом безопасности. 
И первый в истории заплыв SVIYAGA SWIM – 2018 прошел без 
происшествий. Победил в главном заплыве мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию Александр Шимин, опередив-
ший депутата Госдумы РФ Ирека Зиннурова, ставшего вторым.

Выпав с седьмого этажа,  
остался жив
СПАСАТЕЛИ ПЫТАЛИСЬ ОСТАНОВИТЬ МУЖЧИНУ, 
КОТОРЫЙ ПРОСИДЕЛ НА ОКНЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, 
ПОКАЗЫВАЯ НАМЕРЕНИЕ ВЫПРЫГНУТЬ С ВОСЬМОГО 
ЭТАЖА (Петр АНДРЕЕВ).
Случилось это в доме №16Г по проспекту Химиков. По вызову 
очевидцев приехали психолог и экстренные службы, сообща-
ет ntr-24.ru. В ходе спасательной операции сотрудники МЧС пы-
тались за ноги втащить нижнекамца в квартиру. Тот вырвался, 
начал падать, но зацепился за окно седьмого этажа. Спасате-
ли попытались с помощью веревки вытащить мужчину, но он 
спрыгнул, упав на «куб жизни», который успели установить на 
земле. Пострадавшего доставили в больницу. Устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего.

в несколько строк
	ПРАЗДНИК ЧУВАШСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЯВ прошел на 
майдане в Нурлате, пишет газета «Дружба». Многочисленные 
коллективы прибыли из районов Татарстана, Самарской обла-
сти, Чувашии и Башкортостана.
	СМОГУТ ПОКАЗАТЬ СВОИ ИЗДЕЛИЯ татарстанские 
бизнесмены на международной выставке моды Fashion Expo 
Astana, которая пройдет с 4 по 6 октября в Астане. Об этом со-
общает пресс-служба Минэкономики РТ.
	ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗНЕЦОВ И ДВОЙНЯШЕК «Рожден-
ные вместе» прошел в воскресенье в Пионерском парке Ела-
буги. Торжество было приурочено к Дню семьи, любви и верно-
сти.
	ОТКРЫТИЕ СКАМЕЙКИ ВЛЮБЛЕННЫХ состоялось в 
Менделеевске. Новая достопримечательность расположилась 
возле ЗАГСа.
	ОТДАЛИ ПОД СУД самогонщицу из Камско-Устьинского 
района за незаконную продажу алкоголя. В прошлом году за 
это же деяние 48-летняя женщина заплатила штраф пятнад-
цать тысяч рублей, сообщили в прокуратуре республики. 
	АЛЛЕЯ ПАМЯТИ в честь земляков – участников всех войн 
открылась в селе Коргуза Верхнеуслонского района. В ее со-
здании приняли участие представители сельской молодежи и 
работники культуры сельского поселения. 
	ИЗ-ЗА НЕПОТУШЕННОЙ СИГАРЕТЫ СГОРЕЛ в одно-
этажном деревянном доме в селе Троицкий Урай Рыбно-Сло-
бодского района 47-летний мужчина. Его тело при разборе 
завалов нашли спасатели. По свидетельству очевидцев на мо-
мент трагедии он был в нетрезвом состоянии.
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традиции

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«Об обеспечении защиты жилищных прав граждан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 10 октября 2011 года 

№72-ЗРТ «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан» (Ве-
домости Государственного Совета Татарстана, 2011, №10 (I часть); 
2012, №11 (I часть); 2015, №4; 2016, №7–8; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, №27 (часть I), №94 (часть I); 2018, 
№29 (часть I) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «органа государственного жилищ-
ного надзора Республики Татарстан» заменить словами «уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Респу-
блики Татарстан, осуществляющего республиканский государст-
венный жилищный надзор,»;

2) в статье 3 слова «Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации,» и слова «Бюджетным кодексом Республики Татарстан,» 
исключить;

3) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) определение уполномоченного исполнительного органа го-

сударственной власти Республики Татарстан, осуществляющего ре-
спубликанский государственный жилищный надзор (далее – орган 
государственного жилищного надзора Республики Татарстан);»;

4) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Орган государственного жилищного надзора Республики 

Татарстан осуществляет в сфере обеспечения защиты жилищных 
прав граждан республиканский государственный жилищный над-
зор в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия иных исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан в сфере 
обеспечения защиты жилищных прав граждан

В сфере обеспечения защиты жилищных прав граждан испол-
нительные органы государственной власти Республики Татарстан 
в пределах своей компетенции осуществляют следующие полно-
мочия:

1) регулирование цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с законодательством;

2) утверждение нормативов потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях, нормативов потребления холодной воды, го-
рячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нор-
мативов потребления коммунальных услуг при использовании зе-
мельного участка и надворных построек;

3) осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в 
порядке, установленном законодательством;

4) осуществление мониторинга применения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги;

5) иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
6) в статье 62:
а) в наименовании слова «республиканского государственно-

го жилищного надзора» заменить словами «государственного жи-
лищного надзора Республики Татарстан»;

б) в пункте 2 части 1 слово «уполномоченного» исключить;
7) пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) созывают собрания собственников помещений в много-

квартирном доме в случаях и порядке, предусмотренных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;»; 

8) статью 8 признать утратившей силу;
9) в статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Саморегулируемые организации в сфере управления мно-

гоквартирными домами могут разрабатывать и утверждать стан-
дарты управления многоквартирными домами.»;

б) в части 3 слова «содействуют развитию саморегулирования» 
заменить словами «взаимодействуют с саморегулируемыми орга-
низациями».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 6 июля 2018 года. №49-ЗРТ

РЕЦЕПТ САБАНТУЯ –  
ЧАК-ЧАК И КВАС

С 2001 года этот народный 
праздник на всероссийском 
уровне проводится Всемир-
ным конгрессом татар при ак-
тивной поддержке татарстан-
ского Правительства. Ежегод-
но к празднованиям Сабантуя 
по всему миру присоединяют-
ся все больше городов, весей, 
жители которых хоть немно-
го знакомы с татарской куль-
турой. Но главной площад-
кой народных гуляний всегда 
остается федеральный Сабан-
туй. И место его проведения 
никогда не бывает случайным. 
Каждый регион и каждая ре-
спублика, где принимают та-
тарский праздник плуга, всег-
да добавляют ему свою куль-
турную изюминку, что делает 
его по-настоящему ярким, зре-
лищным и интернациональ-
ным.

Почетных гостей праздни-
ка в Чебоксарах – Президен-
та Татарстана Рустама Минни-
ханова и главу Чувашии Миха-
ила Игнатьева встречали чу-
вашским квасом, который для 
местных жителей символи-
чен, как и чак-чак для татарс-
танцев.

Площадь возле монумен-
та Матери-покровительницы 
наполнилась местными жите-
лями и гостями республики, с 
готовностью и неподдельным 
интересом погрузившимися в 
национальный колорит, кото-
рым окрасился майдан. Ото-
всюду доносились звуки му-
зыки и песен, а в толпе мож-
но было заметить множество 
людей в народных костюмах и 
украшениях – их всегда мож-
но приобрести на традицион-
ной для Сабантуя ярмарке ма-
стеров.

СВОИ ТРАДИЦИИ,  
ОБЩАЯ КУЛЬТУРА

Церемония открытия на-
чалась с театрализованного 
пролога, во время которого 
гостей познакомили с исто-
рией праздника плуга и тра-
дициями татарского народа. 
Затем над площадью подняли 
флаг Сабантуя, с приветствием 
к участникам праздника обра-
тился Рустам Минниханов.

– Сегодня Сабантуй прохо-
дит в тридцати странах, пяти-
десяти семи российских реги-
онах, в том числе в Чувашии. 

Здесь любой может поучаст-
вовать в спортивных сорев-
нованиях, спеть, сплясать, по-
казать свои таланты. Мы рады 
возможности продемонстри-
ровать наши обычаи и тради-
ции, которые для Чувашской 
республики не в новинку, по-
тому что здесь живут, работа-
ют и процветают более трид-
цати тысяч татар. Кроме то-
го, и в Татарстане проживают 
больше ста тысяч чуваш, имея 
при этом возможность учить 
свой язык и сохранять куль-
туру. В этом мы всегда будем 
вам помогать, – подчеркнул 
Рустам Минниханов, поблаго-
дарив местное руководство за 
теплый прием. 

Михаил Игнатьев отме-
тил, что Татарстан и Чувашию 
всегда связывали и связыва-
ют хорошие добрососедские 
отношения. Между региона-
ми налажены крепкие эконо-
мические связи, происходит 
активный культурный обмен. 

– Хочу заметить, что для 
нас великая честь проводить 
Сабантуй. Свои традиции есть 
у каждого народа, но вместе 
они формируют культуру на-
шей страны. Дети, которые с 
гордостью надевают нацио-
нальные костюмы, всегда бу-
дут любить свою Родину, – за-
ключил он.

Руководители двух регио-
нов вручили награды за вклад 
в сохранение и развитие та-
тарской культуры. Кроме того, 
Рустам Минниханов передал 
общественной организации 
«Национально-культурная ав-
тономия татар Чувашской Ре-
спублики» ключи от микроав-
тобуса и пригласил Михаила 
Игнатьева в следующем году 
принять участие в празднике 
чувашской культуры Уяв, кото-
рый ежегодно отмечают в Та-
тарстане. 

Почетные гости прошли по 
майдану, осмотрев площадки 
народных гуляний. Задержа-
лись возле гранитного Симво-
ла мудрости, украшенного чу-
вашскими руническими сим-
волами, среди которых Рустам 
Минниханов отметил схожие 
с татарскими знаки. Делега-
цию активно зазывали загля-
нуть в свои палатки и шатры 
ремесленники ярмарки масте-
ров. И почетные гости надолго 
задерживались в иных местах, 
разглядывая ручную работу и 
беседуя с творцами.

Затем делегация отправи-
лась на чаепитие на площад-
ку «Татарское подворье», кото-
рая уже десятый год является 
неотъемлемой частью феде-
рального Сабантуя, позволяя 
гостям увидеть образ жизни 
татарского села. Рустам Мин-
ниханов подчеркнул, что для 
многих людей именно эта не-
обычная площадка представ-
ляет наибольший интерес.

– За проведение федераль-
ного Сабантуя в Чебоксарах 
у нас отвечал Нижнекамский 
муниципальный район. От-
дельное спасибо нижнекам-
цам за подготовку такого кра-
сивого Сабантуя, – отметил Ру-
стам Минниханов.

ЖИВОЙ ПРИЗ  
ДОСТАЛСЯ ТАТАРСТАНУ

Конечно, главное событие 
Сабантуя – традиционные со-
стязания в борьбе на поясах 
курэш. Титул абсолютного ба-

тыра федерального Сабантуя 
достался члену татарстанской 
сборной Мусе Галямову. Вто-
рое место как в личном, так и 
в общекомандном зачете заво-
евали борцы команды-хозяй-
ки турнира. Серебряный при-
зер Ринас Садаров получил от 
Президента Татарстана авто-
мобиль Volkswagen Polo, а аб-
солютный батыр увез домой 
живой «кубок» – барана.

Пожалуй, главной особен-
ностью Сабантуя в Чебокса-
рах стала необыкновенная 
активность его участников. 
Никто не стоял на месте, все 
спортивные и игровые пло-
щадки были заполнены до 
отказа. Гостей праздника ра-
душно зазывали попробовать 
себя в традиционных заба-
вах – пробежаться по шесту, 
залезть на столб, напилить 
и нарубить дров, с завязан-
ными глазами разбить дере-
вянной жердиной глиняный 
горшок… За все это, разуме-
ется, полагались призы.

Через пару часов после на-
чала гуляний небо затянулось 
тучами, и прогремел гром… 
Но это мало кого заставило 
покинуть праздник. Даже по-
сле официального его закры-
тия на площади все еще гуля-
ли люди.

В следующем году феде-
ральный Сабантуй пройдет в 
городе Сыктывкаре, столице 
Республики Коми – об этом 
заявили организаторы меро-
приятия. 

В Чебоксарах был поднят 
флаг федерального Сабантуя

В минувшую субботу в столице Чу-
вашской республики прошел феде-
ральный Сабантуй-2018. Чебоксары 
тепло встретили гостей и участников 
праздника плуга, который развер-
нулся сразу на двух площадках в 
самом центре города.

В доме правительства Чувашии перед 
началом федерального Сабантуя состо-
ялась рабочая встреча Рустама Минни-
ханова с главой Чувашской республики 
Михаилом Игнатьевым. Обсуждались 
вопросы проведения национальных 
праздников на территории республик и 
участия в них делегаций регионов

Привлечем инвесторов 
спортом

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Футбол – это, безуслов-
но, красиво, весело и 
полезно для здоровья. 
Но, помимо прочего, 
мундиаль привлекает в 
республику новые ин-
вестиции и открывает 
безграничные бизнес-
возможности.

«Масштабные меро-
приятия позволяют 
нам максимально 

заявлять о себе, как о субъек-
те Российской Федерации, не 
только на уровне страны, но 
и на международной арене», 
– рассказал заместитель ми-
нистра экономики Татарстана 
Булат Хазиахметов во время 
пресс-конференции в город-
ском пресс-центре FIFA. В эти 
дни послы, госпредставители 
и крупные бизнесмены приез-
жают в Казань для того, чтобы 
насладиться спортивными со-
стязаниями, а также провес-
ти важные встречи и перего-
воры.
Булат Хазиахметов отметил: 
неправильно было бы связы-
вать экономическое благосо-
стояние республики только 
лишь со спортивными собы-
тиями. Однако факты налицо: 
за последние шесть лет, ког-

да были проведены Универ-
сиада, чемпионат мира по 
водным видам спорта, Кубок 
конфедераций, объем инвес-
тиций в Татарстане вырос пра-
ктически в два раза.
При этом экономические санк-
ции из-за рубежа на инвести-
ционную привлекательность 
Татарстана, по мнению заме-
стителя министра, отрицатель-
но пока не влияют. По крайней 
мере, статистикой этого не за-
фиксировано. Так, если в 2016 
году объем инвестиций в реги-
оне оценивали в 636,5 млрд 
рублей, то в 2017-м данный 
показатель вырос до 637,6 
млрд.
«Даже в условиях санкций 
мы стараемся удерживать за-
данную планку. Последние 
четыре года Татарстан обес-
печивает стопроцентный в аб-
солютном значении прирост 
инвестиций в основной капи-
тал. Мы не падаем», – конста-
тировал Булат Хазиахметов, 
связав это с тем, что «Татарс-
тан – не сырьевой придаток» 
российской экономики, а ак-
тивно развивающийся реги-
он с собственным крупным 
нефтехимическим, автомо-
бильным производством, осо-
быми экономическими зона-
ми и большим вниманием к  
IT-сфере.

признание заслуг
Указом Президента РФ за достиг-
нутые трудовые успехи, актив-
ную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную 
работу орденом Дружбы награ-
жден Кононов Николай Михай-
лович – трубопроводчик линей-
ного Ромашкинского РНПУ АО 
«Транснефть-Прикамье».
Указом Президента РФ за до-
стигнутые трудовые успехи, 
активную общественную де-
ятельность и многолетнюю добро-
совестную работу медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждена Сабур-
ская Сария Харисовна – Уполно-
моченный по правам человека  

в Республике Татарстан.
Указом Президента РФ за заслуги 
в укреплении российской государ-
ственности, развитии парламен-
таризма и активную законотвор-
ческую деятельность медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награжден Ах-
метзянов Ильдус Талгатович 
– член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации от Республики Татар-
стан – представитель от законо-
дательного (представительного) 
органа государственной власти 
Республики Татарстан, член Коми-
тета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике 

и природопользованию.
Указом Президента РФ за успеш-
ную подготовку спортсменов, до-
бившихся высоких спортивных 
достижений на XXIII Олимпийских 
зимних играх 2018 года в горо-
де Пхенчхане (Республика Ко-
рея) медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
награжден Зорин Алексей Ни-
колаевич – старший тренер РОО 
«Федерация лыжных гонок и биат-
лона» Республики Татарстан.
Почетной грамотой Президента 
РФ награжден Махалов Влади-
мир Александрович – тренер-
преподаватель по лыжным гон-
кам МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №4 Зелено-
дольского муниципального райо-
на Республики Татарстан».
Благодарность Президента РФ 
объявлена коллективу ГБУК РТ 
«Татарская государственная 
филармония имени Габдуллы 
Тукая».
Указом Президента РТ за боль-
шой вклад в сохранение и разви-
тие языка, культуры и традиций 
татарского народа, активную об-
щественную деятельность меда-
лью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» награжден Ги-
батдинов Ферит Абдуллович 
– директор МБУ ДО «Комсомоль-
ская детская школа искусств» 

Комсомольского района Чуваш-
ской Республики, председатель 
ОО «Национально-культурная ав-
тономия татар Чувашской Респу-
блики».
Указом Президента РТ почетное 
звание «Заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан» присвоено 
Тямаеву Фирдусу Фаритови-
чу – артисту-вокалисту (солисту), 
индивидуальному предпринима-
телю.
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный дея-
тель науки Республики Татарстан» 
присвоено: Лаптеву Анатолию 
Григорьевичу – доктору техни-
ческих наук, заведующему кафе-

дрой «Технология воды и топлива» 
ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный энергетический уни-
верситет»; Никитину Валерию 
Григорьевичу – доктору химиче-
ских наук, профессору кафедры 
химии и технологии органических 
соединений азота ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет».
Указом Президента РТ почетное 
звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания Республики 
Татарстан» присвоено Химиши-
нецу Павлу Владимировичу – 
индивидуальному предпринима-
телю.
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С секретарем комитета 
Коммунистической 
партии Китая города 
Харбина (провинция 
Хэйлунцзян) Ван Чжа-
оли встретился вчера 
в Кабинете Министров 
Премьер-министр 
Алексей Песошин, 
сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Напомним: китайская де-
легация во главе с Ван 
Чжаоли находится в Ка-

зани с рабочим визитом.
«Радует, что в последнее вре-
мя наши отношения укрепля-
ются. Растет и количество 
деловых визитов – как деле-
гаций Татарстана в КНР, так 
и китайских делегаций – с от-
ветными визитами», – сказал 
Алексей Песошин, обращаясь 
к китайским гостям.
Подобная активность в дело-
вых контактах идет на поль-
зу обеим сторонам – и про-
винциям КНР, и Республике 
Татарстан в рамках межреги-
онального сотрудничества, 

отметил Премьер-министр, 
обозначив ряд основных про-
ектов, которые реализуются 
сегодня в регионе. Это стро-
ительство высокоскоростной 
железнодорожной магистра-
ли «Москва – Казань», про-
ект Свияжского межрегио-
нального мультимодального 
логистического центра, а так-
же автомагистраль «Европа 
– Западный Китай» – часть 
пути проходит через террито-
рию Татарстана, и республика 
принимает активное участие 
в этом проекте.
Алексей Песошин напомнил, 
что в ближайшие годы в Та-
тарстане и в Казани пройдет 
ряд мероприятий междуна-
родного масштаба, в том чи-
сле чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills 2019 года, чем-
пионат мира по плаванию 
на короткой воде 2022 го-
да и другие. «Все это – хоро-
шая возможность для наших 
дальнейших тесных контак-
тов», – заявил Премьер-ми-
нистр Татарстана, обраща-
ясь к китайским партнерам.

Такая активность   
на пользу обеим сторонам

До начала встречи Гурбан-
гулы Бердымухамедов по-
сетил смотровую площадку 
возле Губернаторского двор-
ца, а позже оставил памят-
ную запись в книге почетных 
гостей.

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов поблагодарил 
Гурбангулы Бердымухамедо-
ва за визит в Казань и внима-
ние, уделяемое вопросам со-
трудничества с Татарстаном в 
рамках российско-туркмен-
ских отношений. «Республи-
ку Татарстан и Туркменистан 
связывают глубокие истори-
ческие духовно-культурные 
узы, близость языков, рели-
гий и традиций. На этом ба-
зируются наши многолетние 
торгово-экономические и гу-
манитарные связи. Татарстан 
– ваш стратегический парт-
нер по всем вопросам», – 
подчеркнул Президент РТ.

По словам Рустама Мин-
ниханова, развитию сотруд-
ничества способствует от-
крытие регулярного авиа-
рейса между Казанью и Аш-
хабадом. Между Татарстаном 
и Туркменистаном осуществ-
ляется активный обмен деле-
гациями. «Мы часто бываем в 
вашей прекрасной стране и 
видим, как она преображает-
ся. Во время визита в Туркме-
нистан мы изучаем ваш опыт 
по ряду вопросов, включая 
сферу культуры и развитие 
спорта в стране», – добавил 
Президент РТ. 

Есть большой потенци-
ал для дальнейшего взаи-
модействия, считает Пре-
зидент РТ. В Туркменистане 
уже работают ведущие ком-
пании республики: КамАЗ, 
«Татнефть», «КЭР-Холдинг». 
Есть богатый опыт татарс-
тано-туркменского сотруд-
ничества в области культу-
ры, науки и образования. 
Так, сегодня в вузах Татар-
стана обучаются свыше 2 
тыс. студентов из Туркме-
нистана. 

Генеральный директор 
ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин 
подчеркнул, что рынок Турк-
менистана продолжает оста-
ваться ключевым для челнин-
ского автогиганта. Недавно в 
страну была отгружена боль-
шая партия самосвалов. За-
явки продолжают поступать. 
«Сегодня мы переходим на 

совершенно другой модель-
ный ряд. В этом году завер-
шается строительство ново-
го завода кабин и завода дви-
гателей. Мы разработали со-
вершенно новые двигатели, 
которые ничем не уступают 
мировым стандартам. К 2022 
году от старого модельно-
го ряда «КамАЗа» ничего не 
останется. С радостью будем 
работать с Туркменистаном», 
– сообщил он. 

В свою очередь, Гурбан-
гулы Бердымухамедов выра-
зил признательность Рустаму 
Минниханову за приглаше-
ние в Татарстан. Также Пре-
зидент Туркменистана адре-
совал слова благодарности 
Президенту России Владими-
ру Путину за создание благо-
приятных условий для раз-
вития сотрудничества между 
Туркменистаном и Татарста-
ном. «Мы с вами подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве в торгово-экономиче-
ской, технической и культур-
ной сферах. За эти годы было 
многое сделано. Будем про-
должать наше взаимодейст-
вие по ряду направлений», – 
отметил Гурбангулы Берды-
мухамедов.

Значительно увеличил-
ся взаимный товарооборот 
между Татарстаном и Тур-
кменистаном: в 2017 го-
ду он достиг 25 млн долла-
ров. Рост составил 20 про-
центов. «Это только начало. 
Будем укреплять торгово-
экономическое сотрудни-
чество. Сегодня такие учре-
ждения, как «Туркменгаз», 
«Туркменнефть», «Туркмен-
геология» и другие компа-
нии намерены развивать 
контакты с Татарстаном», – 
сказал Гурбангулы Бердыму-
хамедов. 

Также Президент Турк-
менистана подтвердил во-
стребованность автомоби-
лей «КамАЗ» в Туркмениста-
не. «Мы от машин КамАЗа ни-
когда не отказывались и не 
будем отказываться», – заве-
рил он. 

Гурбангулы Бердымухаме-
дов добавил, что в этом го-
ду в Туркменистане состоит-
ся международное авторалли 
«Амуль – Хазар – 2018». Он 
пригласил спортсменов ко-
манды «КАМАЗ-Мастер» при-
нять участие в данном состя-
зании, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

Начало на стр.1

С визитом  
из Туркменистана

8–9 июля Президент 
Рустам Минниханов 
находился с рабочей 
поездкой в Екатерин-
бурге. Цель визита 
– участие в Между-
народной выставке 
промышленности и 
инноваций ИННО-
ПРОМ-2018, инфор-
мирует пресс-служба 
главы республики. Тема 
нынешней выставки – 
«Цифровое производ-
ство».

На полях выставки 9 
июля глава республи-
ки встретился с гене-

ральным директором Ураль-
ской горно-металлурги-
ческой компании (УГМК) 
Андреем Козицыным. Об-
суждались дальнейшие ша-
ги по реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Татарстаном и ООО «УГМК-
Холдинг». Документ был 
подписан в августе прошло-
го года в Казани. 

Уральская горно-ме-
таллургическая компания 
(Свердловская область) – 
крупнейший производитель 
меди, цинка, угля и драго-

ценных металлов в стране. 
Предприятия холдинга про-
изводят также свинец, се-
лен, теллур, медный и нике-
левый купорос, другие виды 
попутной продукции. В со-
став УГМК входит более 40 
предприятий в России и за 
рубежом.

Вчера же в рамках ме-
ждународной выставки со-
стоялось подписание пла-
на мероприятий по реали-
зации соглашения между 
правительствами Татарста-
на и Нижегородской обла-
сти о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом 
и социально-культурном со-
трудничестве на 2018–2020 
годы. Подписи под докумен-
том поставили Президент РТ 
Рустам Минниханов и врио 
губернатора области Глеб 
Никитин. 

По итогам подписания Ру-
стам Минниханов отметил, 
что Нижегородская область 
является регионом с очень 
большим потенциалом. В 
структуре межрегионального 
товарооборота объем поста-
вок из области в республику 
больше, чем из Татарстана в 
Нижний Новгород.

«Татарстан и Нижегород-
ская область – взаимодо-

полняющие регионы, – под-
черкнул Президент РТ. – 
Сейчас подписана «дорож-
ная карта», определяющая 
наши дальнейшие действия».

По словам Глеба Никити-
на, подписание документа 
значительно увеличит объе-
мы товарооборота между ре-
гионами. «Акцент я бы хотел 
сделать с учетом инноваци-
онной направленности эко-
номики обоих регионов на 
такие продукты, как система 
управления жизненным ци-
клом продукции, программ-
ное обеспечение для инже-
нерного анализа, которое 
разрабатывается в Нижего-
родской области. Это им-
портозамещающий продукт 
для страны в целом. Основ-
ным потребителем таких 
продуктов является и Татар-
стан как высокотехнологич-
ный промышленный реги-
он», – отметил врио губер-
натора Нижегородской об-
ласти.

В тот же день Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов и губернатор Челя-
бинской области Борис Дуб-
ровский подписали план ме-
роприятий по реализации 
соглашения о сотрудниче-
стве между Татарстаном и 

Челябинской областью на 
2018–2020 годы. А затем ви-
це-премьер – министр про-
мышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов и ми-
нистр экономического раз-
вития Челябинской области 
Сергей Смольников подпи-
сали «дорожную карту» меж-
ду Министерством промыш-
ленности и торговли Та-
тарстана и Министерством 
экономического развития 
Челябинской области.

Президент Татарстана 
в рамках выставки подпи-
сал также протокол по ре-
ализации соглашения меж-
ду Республикой Татарстан 
и Свердловской областью о 
сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-тех-
нической, экологической, 
гуманитарной, культурной и 
иных сферах на 2018–2020 
годы. Подпись под докумен-
тами поставил также губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. 

Затем Рустам Минни-
ханов и Евгений Куйвашев 
провели рабочую встречу, в 
ходе которой обсудили те-
кущую совместную работу 
и перспективы дальнейшего 
развития межрегионального 
сотрудничества. 

сотрудничество

Не только о цифровом производстве

Значительно увеличился взаимный 
товарооборот между Татарстаном и 
Туркменистаном: в 2017 году он до-
стиг 25 млн долларов. Рост составил 
20 процентов
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Жара или плохая экология?
Кто может объяснить, что произошло на озере Средний 
Кабан? На поверхности воды очень много мертвой ры-
бы…

Ильнур БУРАНОВ, Казань

И скрипучая качелька…
Идешь по нашему красивому городу, и глаз радуется: по-
чти в каждом дворе установлены современные и раз-
вивающие детские комплексы на благоустроенных пло-
щадках. А вот дети нашего двора всеми этими благами 
цивилизации обделены: на «площадке» четыре скамей-
ки, убогая горка и качелька, которая скрипит на весь 
двор. В домах №27/01 и 27/24а пятнадцать подъездов, 
детей много, а выйти погулять и поиграть негде. Обидно.

Рустам СИРАЗЕЕВ,  
27-й комплекс, Набережные Челны

Квитанции оптом 
Уже несколько меся-
цев мы, жильцы домов 
№61,63 по ул. Девон-
ской, вынуждены искать 
свои квитанции, пись-
ма, уведомления и про-
чую корреспонденцию в 
подъездах своих домов. 
А все потому, что почталь-
он сбрасывает всю кор-
респонденцию в кучу в 
одном из подъездов. По-
чта теряется, уничтожает-
ся. Как так можно!

Эльмира,  
пгт Нижняя Мактама,  

Альетьевский район

Джунгли в центре города
Есть в центре нашего города замечательное место для 
прогулок с детьми – это пешеходная улица Ярослава Га-
шека. Но в этом году некогда цветущий оазис стал напо-
минать поля колхоза «40 лет без урожая»: молодые липы 
засохли, газоны заросли чертополохом, репейником, ле-
бедой и ромашкой. Мне кажется, скоро волки поселятся 
в этих джунглях. Деньги на уход за территорией выделя-
ются, но на что они уходят?

Иван МАТВЕЕВ, Бугульма

Зимой и летом – одни проблемы
Когда и кто наведет порядок в нашем селе? С 2000 го-
да на придомовой территории дома №16 по ул. Лесной 
не асфальтировали дороги, 50 процентов асфальтного 
покрытия разрушено, глубина ям достигает 10–25 см. 
Проезд во двор невозможен, в июне неудачная попыт-
ка пробраться к дому на собственном автомобиле обо-
шлась мне в 7,5 тысячи рублей – столько стоил ремонт 
машины. А в зимнее время никогда не чистят террито-
рию от снега. 

Раушания, с.Тимяшево, Лениногорский район

ПОКА НЕ ПОЗДНО
 ИНДИЯ  Индианка отка-
залась заключать брак с 
женихом прямо во время 
свадебной церемонии, со-
общает The Mirror.
Невеста наотрез отказа-
лась выходить замуж после 
того, как ее избранник «по-
вел себя странно» во время 
произнесения свадебных 
клятв, увидев, как молния 
ударила в поле неподалеку.
Родственники жениха нача-
ли шумно протестовать, так 
как священник уже провел 
некоторые из свадебных 
ритуалов, но на них напали 
близкие невесты. Все за-
кончилось жестокой массо-
вой дракой.
В результате инцидента бы-
ли арестованы трое родст-
венников невесты.

В ОДЕЖДЕ  
НЕ ВХОДИТЬ!
 ФРАНЦИЯ  Парк развлече-
ний для нудистов открылся 
в прошедшие выходные, со-
общает Fox News.
В распоряжении нудистов 
оказался весь парк аттрак-
ционов, в том числе батуты 
и мини-поле для гольфа. Од-
нако посещение некоторых 
аттракционов возможно 
только в шортах или нижнем 
белье в целях безопасно-
сти, отмечено в брошюре-
путеводителе.
«Мы раньше думали, что 
лучше не показывать се-
бя слишком много. Но 
политика, которая про-
водится мэром Парижа с со-
циалистическими взглядами 
Анн Идальго, доказывает, что 
времена изменились», – за- 
явил глава парижской груп-
пы нудистов Седрик Амато. 
Он оценил количество ну-
дистов в регионе в 88 ты-
сяч человек. По данным AFP, 
ежегодно во Францию приез-
жает около четырех миллио-
нов любителей нудистского 
отдыха. Франция не раз за-
являла о себе как о главной 
стране, привлекающей нуди-
стов-путешественников. 

…ТАМ ДЕРЕВО 
И ПАМЯТНИК

 МОСКВА  Сотрудники Мо-
сковского метрополитена 
составили список самых не-
обычных и популярных во-
просов, которые болель-
щики задают волонтерам, 
сообщается на сайте мэра 
Москвы.
«Самыми популярными во-
просами стали «Как дойти 
до Красной площади?» и «Где 
Никольская улица?», причем 
часто болельщики просто по-
казывают фотографию из 
Интернета улицы с толпой. 
Кроме того, пассажиры из 
других стран интересуются, 
где «станция с собачками», 
имея в виду «Площадь Рево-
люции»», – рассказал заме-
ститель мэра Москвы Мак-
сим Ликсутов.
Самыми необычными, по 
мнению волонтеров, вопро-
сами туристов оказались: 
«Где спит Ленин?», «Вы вый-
дете за меня?» и «Если у ме-
ня есть безлимитный билет 
на сутки, я могу переноче-
вать в метро?».

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
МАГАЗИНЫ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Магази-
ны одежды для полных лю-
дей могут спровоцировать 
массовое ожирение. Таким 
мнением поделилась с The 
Sun бизнесвумен из Лондо-
на, ранее страдавшая избы-
точным весом.
«Я была полной с детства, и 
никто никогда меня за это не 
осуждал. Потом я выросла и 
увидела в соцсетях множе-
ство таких же, как я. Девуш-
ки восхваляли друг друга за 
полноту, мы вместе ходили 
на вечеринки. Раньше або-
немент в спортзал всегда 
маячил на задворках мое-
го сознания. Я хотела поху-
деть, но мне внушили, что 
я не должна меняться, что 
мое тело реалистично, а ху-
доба нездорова, – расска-
зала 28-летняя Джемма Кру-
икшанк. – Потом появились 
магазины плюссайз-оде-
жды. Я решила, что, если они 
продают вещи таких разме-
ров, значит, это норма».
Чем более положитель-
ную реакцию получала Кру-
икшанк на свое тело, тем 
меньше ей хотелось быть 
худой. Затем ее здоровье 
начало стремительно ухуд-
шаться, и женщина осозна-
ла, что необходимо сбро-
сить вес. В результате она 
похудела на 5 размеров.

11 ИЮЛЯ
1874 – русский электротех-
ник Александр Лодыгин по-
лучил патент на лампу нака-
ливания. Его изобретение 
вскоре получило призна-
ние сразу в нескольких ев-
ропейских странах, а Пе-
тербургская академия наук 
присудила ему Ломоносов-
скую премию.
1927 – в Казань прибы-
ла киногруппа для съемки 
исторического фильма «Бу-
лат-батыр».
1946 – вступил в строй газо-
провод Саратов – Москва. 
Начало массовой газифика-
ции советской столицы.
1982 – сборная Италии, по-
бедив в финале команду 
ФРГ – 3:1, в третий раз ста-
ла чемпионом мира по фут-
болу.
1984 – режиссер Юрий Лю-
бимов лишен советского 
гражданства за враждеб-
ную СССР деятельность. 
1995 – США и Вьетнам вос-
становили полные диплома-
тические отношения.
РОДИЛИСЬ:
Рудольф Абель (Вильям 
Генрихович Фишер, 1903–
1971), советский развед-
чик.
Вячеслав Евгеньевич 
Алемасов (1923–2006), 
ученый, лидер казанской 
школы теплоэнергетики и 
двигателестроения, ака-
демик РАН, почетный член 
Академии наук Татарста-
на.
Алмаз Закирович Мо-
насыпов (1925–2008), 
композитор и дирижер, 
заслуженный деятель 
искусств России и Татарс-
тана, народный артист ре-
спублики, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.
Владимир Степанович 
Никитин (1900–1974), на-
родный художник Татарста-
на, заслуженный деятель 
искусств России.
Галимзян Мухаметши-
нович Хазиев (1930), бу-
рильщик, Герой Социалисти-
ческого Труда.
УМЕРЛИ:
Евгений Абрамович 
Боратынский (1800–
1844), один из самых зна-
чительных русских поэтов 
первой половины XIX века, 
друг Пушкина. В приданое 
его жены Анастасии, доче-
ри казанского помещика 
Л.Энгельгардта, входило 
родовое поместье Кайма-
ры (ныне Высокогорский 
район), по имуществен-
ным делам которого поэт 
несколько раз приезжал в 
Казань и Казанскую губер-
нию.
Лутфулла Валеевич Ги-
затдинов (1918–1982), 
гендиректор ПО «Элекон», 
Герой Социалистического 
Труда.

12 ИЮЛЯ
1589 – основан город Цари-
цын, всемирно прославив-
шийся как Сталинград и ны-
не носящий имя Волгоград.
1916 – в ходе Первой миро-
вой войны Германией впер-
вые в мире применено бое-
вое отравляющее вещество 
иприт.
1937 – старт беспосадочно-
го перелета Москва – Се-
верный полюс – США. Эки-
паж самолета АНТ-25 в 
составе летчиков Михаила 
Громова, Андрея Юмашева 
и штурмана Сергея Данили-
на, взлетев в Москве, при-
землился через 62 часа 17 
минут в Сан-Джасинто, на 
границе с Мексикой.
1943 – крупнейшее в исто-
рии танковое сражение под 
Прохоровкой на Курской ду-
ге.
1988 – в СССР запущена 
автоматическая межпла-
нетная станция «Фобос-2», 
отправившаяся с экспеди-
цией к Марсу.
РОДИЛИСЬ:
Пабло Неруда (Рикардо 
Элизер Рейес Басуальто, 
1904–1973), чилийский по-
эт, нобелевский лауреат по 
литературе 1971 года.
Валентина Васильевна 
Толкунова (1946–2010), 
певица, заслуженная и на-
родная артистка России.
Мирсаид Загидуллович 
Яруллин (1938–2009), 
композитор, заслуженный 
деятель искусств России, Та-
тарстана и Каракалпакии. 
Секретарь Союза компози-
торов России, в 1977–1989 
годах – председатель прав-
ления Союза композиторов 
Татарии.
УМЕРЛИ:
Павел Степанович На-
химов (1802–1855), фло-
товодец, адмирал, герой 
обороны Севастополя.
Борис Николаевич По-
левой (Кампов, 1908–
1981), писатель, главный 
редактор журнала «Юность» 
(«Повесть о настоящем че-
ловеке», «Золото»). Лауреат 
двух Сталинских премий.

река  времени За чашкой чая с Водяной

По словам владельцев су-
венирных лавок на ули-
це Баумана и в Старо-

Татарской слободе, особым 
спросом у зарубежных фана-
тов пользуется сувенир FIFA 
«Забивака», хоть он, отдельно 
заметим, отнюдь не дешев (це-
на – от 2,6 тыс. рублей за не-
большую фигурку). Разумеет-
ся, иностранцы стараются ку-
пить куклу Волка-футболиста 
с флагом именно своей стра-
ны.

А вот сувениры с символи-
кой Татарстана и России рас-
купаются в соотношении 50 
на 50. В основном иностран-
цы берут магниты с видами Ка-
зани, кружки, тарелки, рюмки, 
тюбетейки, ушанки…

Изготовители утверждают: 
туристы часто спрашивают, 
почему в магазинах так много 
фигурок в виде котов. Действи-
тельно, в казанских торговых 
точках их несметное количе-
ство: от дешевых китайских до 
дорогих и искусных «хендмей-
довских» (то есть сделанных 
своими руками).

«Другая расхожая продук-
ция – конечно же, чак-чак и 
баурсак, – утверждает руко-
водитель проекта «Казанский 
кучтенеч» Гульшахида Озсой, 
кстати, сама пермская татарка 
по происхождению. – Чак-чак 
у нас на любой вкус и размер 
– расфасованный в красочной 
упаковке. Есть он и в ориги-
нальном деревянном ящике в 
форме книги с прилагаемым 
фотоизданием «Достоприме-
чательности Казани», а есть и в 
форме тюбетейки, гармошки».

Несколько лет назад Гуль-
шахида вышла замуж за ка-
занца и переехала жить в 

столицу Татарстана. «Здесь я 
увидела, как мало собствен-
ных сувениров, и поставила 
себе цель  исправить эту не-
справедливость», – говорит 
она.

Ее фирме всего два года, 
но это уже состоявшийся и 
успешный игрок на местном 
рынке сувенирной продукции. 
Во время ЧМ-2018 в ее лав-
ке съедобных национальных 
сувениров не было отбоя от 
иностранцев.

Немалой популярностью 
пользуются предлагаемые чаи 
и сборы, свидетельствует Гуль-
шахида. И не просто напитки, а 
целебные и со смыслом – мно-
гие с именами сказочных на-
циональных героев.

«В чай под названием «Ал-
тынчэч», к примеру, мы до-
бавили почки сосны, и когда 
он заваривается, приобрета-
ет неуловимый лесной аромат 
и нежный желто-золотистый 
оттенок, – поделилась Гульша-
хида Озсой. – В чай «Су Ана-
сы» (то есть «Водяная») добав-
лен зверобой. А чай «Сабан-
туй» покорит земляничным 
тоном. Назван он так, пото-
му что земляника созревает 
обычно именно в июне – как 
раз к празднику плуга».

Все эти и многие другие 
сборы, а также сладости, мед, 

варенье, фирменный шоколад 
– тоже пользуются у гостей не-
изменным успехом.

В перечне продукции спе-
циализированного сувенир-
ного салона «Богема» – почти 
три тысячи наименований. 
Тут и собственные разработ-
ки, и необычные новинки та-
тарстанских мастеров-надом-
ников.

«Вот уникальная керамика 
и кукла от известной мастери-
цы Асии Глебовой. Технология 
смешанная – керамика, ткань, 
бисер. Сохраняя традиции на-
родного костюма, цветовой 
гаммы, мастер умудряется при-
внести в образ современную 
нотку, и это сразу привлекает 
внимание», – рассказала пред-
ставитель «Богемы» Юлия Аб-
дуллина.

На столе перед ней – мно-
жество других любопытных 
сувениров: магниты, брело-
ки, игрушки, кошельки, сум-

ки. «Еще лет десять назад тури-
стам было непросто найти ин-
тересные сувениры о посеще-
нии Татарстана. Теперь с этим 
проблем нет. Появляются но-
вые мастера, изготавливающие 
уникальные вещи», – считает 
Юлия.

Разумеется, не у каждого ма-
стера получается открыть соб-
ственный магазин или лавку. 
Тогда на помощь и приходят 
сувенирные магазины. «Мы бе-
рем изделия наших ремеслен-
ников на реализацию, делаем 
заказы на то, что уже завоева-
ло популярность у покупате-
лей», – поделилась наша собе-
седница.

По ее словам, татарстанская 
земля всегда была богата на 
таланты, и сегодня из нашей 
республики на память мож-
но привезти и просто неболь-
шие сувениры, и то, что впол-
не можно назвать произведе-
ниями искусства.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Какие сувениры популярны у ино-
странных болельщиков в Казани, в 
воскресенье рассказали в городском 
пресс-центре чемпионата мира по 
футболу – 2018. Презентацию провел 
комитет развития туризма столич-
ной мэрии.
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посмотри на небо

По словам владельцев сувенирных ла-
вок, особой популярностью у зарубеж-
ных фанатов пользуется сувенир FIFA 
«Забивака». А вот сувениры с симво-
ликой Татарстана и России раскупают-
ся в соотношении 50 на 50. В основном 
иностранцы берут магниты, кружки, 
тюбетейки, ушанки, рюмки…

горячая  тема
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Алексей ИЗМОРОСИН

Великое противосто-
яние Марса и лунное 
затмение одновре-
менно смогут увидеть 
татарстанцы в ночь с 
27 на 28 июля.

Такое совпадение являет-
ся большой редкостью, в 
последний раз оно проис-

ходило в 1830 году. Об этом 
рассказал директор астроно-
мической обсерватории им. 
Энгельгардта, профессор Ин-
ститута физики КФУ Юрий Не-
федьев.
«Сближения Земли и Марса 
происходят примерно раз в 
два года. Эти события назы-
ваются противостояниями, 
потому что Красная планета 
в это время находится на не-
бе на линии, соединяющей 
Солнце, Землю и Марс. Марс 
и Земля в июльскую ночь при-
близятся друг к другу на рас-
стояние 5658 миллионов ки-
лометров. Несмотря на то что 
дистанция между Землей и 
Марсом будет минимальной 
за последние 15–17 лет, уви-
деть рельеф соседней с нами 

планеты получится только в 
профессиональные телеско-
пы», – цитирует профессора 
пресс-служба КФУ. 
По словам Юрия Нефедьева, 
следующего сближения Мар-
са с Землей можно ждать не 
раньше сентября 2035 года.
Что касается полного затме-
ния Луны в указанную ночь, 
то оно станет самым длитель-
ным в XXI веке. «Луна будет 
полностью находиться в тени 
Земли около 104 минут, при-
мерно на 15 минут больше, 
чем обычно. Затмения Луны 
в среднем происходят два-
жды в год во время полнолу-
ния», – рассказал директор 
астрономической обсервато-
рии им. Энгельгардта. 
Он добавил, что в европей-
ской части России можно бу-
дет наблюдать в основном 
частную фазу затмения.
Кроме того, он напомнил, 
что летом предстоят еще два 
частных солнечных затмения 
– 13 июля и 11 августа, ме-
теорный поток Персеид (17 
июля – 24 августа). Также в 
июле-августе можно будет 
увидеть комету Panstarrs, а с 
20 августа по конец ноября 
– комету Джакобини – Цин-
нера.

Увидим сразу  
два астрономических чуда

Юрий НЕФЕДЬЕВ: 

«Полная Луна примерно на час с небольшим исчезнет 
из поля зрения, когда она войдет в земную тень. В это 
время нужно будет постараться рассмотреть красную 
звездочку невысоко над горизонтом в той стороне, 
где будет происходить лунное затмение. Это Марс. 
На данный момент можно наблюдать два таких ярких 
объекта – вечером видно Венеру, а в ночное время – 
Юпитер. Марс будет примерно такой же яркости».

В сквере Татарской 
государственной фи-
лармонии им. Г.Тукая 
состоялся цикл благо-
творительных концер-
тов, сборы от которых 
пошли на помощь де-
тям с диагнозом ДЦП.

Благотворительные кон-
церты в сквере филар-
монии проводятся с 2012 

года. Нынче они были вклю-
чены в программу фестиваля 
«Цветущий Татарстан», при-
уроченного к чемпионату ми-
ра по футболу, и прошли более 

масштабно. Благородное на-
чинание Татарской филармо-
нии, которая ежегодно оказы-
вает адресную помощь боль-
ным детям, поддержали мно-
гие известные исполнители и 
коллективы. Среди них попу-
лярные певцы Салават Фатхут-

динов, Филюс Кагиров, Иль-
шат Валиев, Зинира и Ризат 
Рамазановы, Азат и Алсу Фаз-
лыевы, Казанский камерный 
оркестр La Primavera, Госу-
дарственный ансамбль фоль-
клорной музыки Татарстана, 
Государственный ансамбль 

кряшен «Бэрмэнчек». Неиз-
менными участниками этих 
концертов являются ветера-
ны сцены Татарской филар-
монии – члены клуба «Илха-
мият» («Вдохновение») Ферди-
нанд Салахов, Лена Бичарина, 
Эмиль Залялетдинов, Георгий 
Ибушев, Асаф Валеев и многие 
другие.

Всего в сквере филармо-
нии состоялось шесть благо-
творительных концертов, ко-
торые посетили свыше 4000 
зрителей. А в числе тех, кому 
выступления артистов и по-
жертвования зрителей хотя 
бы немного облегчили жизнь, 
Миша Волков, нуждающийся в 
сложной операции на сердце, 
Артур и Альберт Мустафины, 
Марьям и Рамазан Батырхано-
вы и еще около десятка детей с 
тяжелыми недугами.

благие дела Спасибо за вдохновение  
и доброту!Ольга МИТИНА
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К сожалению, не 
каждый человек в этом 
мире может видеть 
и слышать, но это не 
повод для того, чтобы 
не любить футбол и 
не играть в него. Это 
на своем примере 
ежедневно доказывают 
параатлеты.

В минувшую субботу го-
родской пресс-центр 
FIFA в Казани посетили 

спортсмены и тренеры сбор-
ных Татарстана по футбо-
лу для незрячих, а также для 
глухих. Сначала они провели 
пресс-конференцию, а по-
том на зеленой площадке пе-
ред IT-парком инвалиды по 
зрению постарались воссо-
здать реальный антураж фут-
больной игры – надели чер-
ные маски на глаза, наклеили 
специальный пластырь (для 
того чтобы спортсмены с 
разными степенями проблем 
со здоровьем были в равных 
условиях) и под звон мячей 
начали забивать голы.

«Мяч у нас гремящий. Вну-
три него – колокольчики, на 
звук которых ориентируются 
ребята. За воротами стоит тре-
нер и подсказывает, куда его 
вести и когда бить», – объяс-
нил тренер сборной для незря-
чих Рамиль Каюмов. Он доба-
вил, что такой мяч стоит около 
8,5 тысячи рублей.

Со слепыми ребятами Ра-
миль Каюмов занимается уже 
14 лет, тренирует не только 
футболистов, но и легкоатле-
тов, тех, кто играет в голбол 
(игра для слабовидящих, в ко-
торой команда из трех чело-
век должна забросить мяч со 
встроенным колокольчиком 
в ворота соперника). За это 
время он сумел воспитать бо-
лее двухсот спортсменов, сре-
ди них – четыре мастера спор-
та России и два мастера спорта 
международного класса.

По словам тренера, ребята 
из его команды, помимо фут-
бола, занимаются другими ви-
дами спорта, получают высшее 
образование, строят карьеру и 
вообще стараются жить насы-
щенной жизнью. Например, 
мастер спорта Антон Агафо-
нов хорошо известен многим 
казанцам и вне футбольного 
контекста. Он является дирек-
тором Республиканского цен-
тра социальной реабилитации 
слепых и слабовидящих.

«Спорт – это очень хоро-
шее реабилитационное меро-
приятие для инвалидов. Чело-
век не чувствует себя ущерб-
ным и убогим, не сидит дома, а 
выходит на площадки, общает-
ся с людьми», – считает Антон 
Агафонов.

На пресс-конференции он 
рассказал, что пристально сле-
дит за мундиалем, в том числе 
и с площадки фестиваля бо-
лельщиков. «Для нашей кате-

гории инвалидности там осо-
бых препятствий нет, волон-
теры отлично работают: тебя 
встречают, могут подвести по-
ближе к экрану, если есть оста-
точное зрение. А слышимость 
у нас на фан-фесте великолеп-
ная. Наверное, и в районе ули-
цы Ямашева прекрасно слыш-
но», – поделился мнением 
спортсмен.

В команде Рамиля Каюмо-
ва играют очень разные ребя-
та. Среди них есть професси-
ональные массажисты, юри-
сты, математики, историки. 
Большую часть времени они 
тренируются по индивидуаль-
ным программам и примерно  
пять – семь раз в год выезжают 
на сборы.

«Мы занимаемся не каждый 
день, есть и выходные для то-
го, чтобы не перегружать ор-
ганизм. Обычно тренируемся 
под вечер по два-три часа», – 
рассказал студент Поволжской 
государственной академии 
физической культуры, спорта 
и туризма Мухарам Емаев.

Главная особенность фут-
бола для незрячих – у врата-
ря нет проблем со зрением. 
Он – голкипер из любитель-

ской лиги, поэтому забить не 
так-то просто. Поле для то-
тально слепого футбола напо-
минает хоккейную коробку – 
там тоже есть ограничитель-
ные бортики. Важную роль иг-
рает тренер. Во время игры он 
находится за воротами и руко-
водит нападающими, а защит-
ники играют под командова-
нием вратаря.

И еще одна особенность: 
перед тем как отобрать мяч 
у противника, необходимо 
крикнуть «Бой!», чтобы чело-
век знал, что на него нападают.

Конечно, площадка перед 
IT-парком, в помещении ко-
торого расположился пресс-
центр, – не лучшее место для 
футбольных соревнований: 
здесь совсем немного места, 
газон не предназначен для иг-
ры, да и ворота по размеру 
больше напоминают хоккей-
ные. Но журналисты с удив-
лением наблюдали за тем, как 
команда незрячих виртуозно 
владела мячом, забивала голы 
и вдохновенно рассказывала 
о спорте.

И всем вдруг стало очевид-
но: спорт действительно не 
имеет границ.

победа над собой Спортсмены сборной Татарстана по футболу  
для незрячих провели необычный мастер-класс

Возможности без границПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

У республиканской футбольной ко-
манды для незрячих сегодня нет спон-
соров, инвентарь покупается за счет 
средств Центра спортивной подготов-
ки по делам молодежи и спорту

В послед-
ний раз это 
астроно-
мическое 
явление 
наблюда-
лось 
в 1830 
году.
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БАСКЕТБОЛ. В Барсело-
не завершилась жеребьевка 
команд в новом сезоне Евро-
кубка, участником которого 
станет и казанский «УНИКС». 
По результатам жеребьев-
ки 24 команды были раз-
делены на четыре группы. 
«УНИКС» оказался в группе 
D, где его соперниками ста-
нут «Летувос Ритас», «Морнар 
Бар», «Скайлайнерс», «Торино» 
и «Уникаха». «Локомотив-Ку-
бань» начнет турнир в группе 
В, а питерский «Зенит» попал 
в группу С.
ХОККЕЙ. Бывший голки-
пер «Ак барса» Тимур Биля-
лов стал игроком рижско-
го «Динамо», информирует 
официальный твиттер-акка-
унт клуба из столицы Лат-
вии. 23-летний российский 
вратарь является воспитан-
ником казанского клуба. 
По ходу минувшего сезона 
КХЛ, который стал первым 
для голкипера на высшем 
уровне, он был обменян в 
«Югру» из Ханты-Мансий-
ска на денежную компен-
сацию. В общей сложности 
в сезоне 2017–2018 годов 
Тимур сыграл в 12 матчах 
регулярного чемпионата, 
в четырех из которых его 
команда победила (процент 
отраженных бросков – 92,8, 
коэффициент надежности – 
2,15). После исключения 
«Югры» из состава участни-
ков КХЛ Билялов был обме-
нян обратно в «Ак барс».

из потока  новостей

Коллектив Верховного суда, 
Совет судей, Квалификацион-
ная коллегия судей Республи-
ки Татарстан, Экзаменаци-
онная комиссия Республики 
Татарстан по приему квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи выража-
ют искренние соболезнова-
ния заместителю начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татарс-
тан Юрию Германовичу Мяг-
кову в связи с безвременной 
кончиной 

супруги 
и разделяют горечь утраты.

Коллектив Вахитовского рай-
онного суда г. Казани выра-
жает искренние соболезнова-
ния заместителю начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан – начальнику отдела 
организационно-правового 
обеспечения деятельности су-
дов, взаимодействия с орга-
нами государственной власти 
и средствами массовой ин-
формации Юрию Германови-
чу Мягкову в связи с кончи-
ной супруги

МАЛИКОВОЙ  
Лилии Ахтямовны.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, ор-
ганы судейского сообщества Республики Татарстан и Совет ве-
теранов судей Республики Татарстан выражают глубокое собо-
лезнование заместителю начальника Управления Судебного 
департамента в Республике Татарстан – начальнику отдела орга-
низационно-правового обеспечения деятельности судов, взаимо-
действия с органами государственной власти и средствами массо-
вой информации Юрию Германовичу Мягкову, родным и близким 
по поводу скоропостижной кончины супруги

МАЛИКОВОЙ  
Лилии Ахтямовны.

Женщин, требующих с мужей 
шубу, предлагаю называть 
норкозависимыми.
* * *
Тяжело, оказывается, делать 
вид, что работаешь. Работать 
гораздо легче.
* * *
Вы замечали, что от зарплаты 
до зарплаты – вечность, а от 
квитанции до квитанции – как 
будто только вчера оплатил?
* * *
Красота – это богатство жен-
щины. А богатство – это красо-
та мужчины.
* * *
Живем в такое время, что ста-

ло легче найти инструкцию 
для пользования своей сти-
ральной машиной в Интерне-
те, чем у себя дома.
* * *
Фраза «Я отрезал коту хвост» 
звучит намного добрее, если 
знать, что говорящий разде-
лывает рыбу.
* * *
Выйдя замуж, женщины ста-
новятся настолько чуткими, 
что слышат, как упали деньги 
на карточку мужа.
* * *
– Чем отличается стопка гла-
женого белья от стопки негла-
женного?
– На стопке глаженого отдыха-
ет кот.

вокруг смеха

Когда работать легче
anekdot.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
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 Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• председателя Вахитовского районного суда города Каза-
ни Республики Татарстан;

• председателя Московского районного суда города Каза-
ни Республики Татарстан;

• председателя Бавлинского городского суда Республики 
Татарстан;

• председателя Высокогорского районного суда Республи-
ки Татарстан;

• судьи Советского районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан;

• судьи Алькеевского районного суда Республики Татарс-
тан;

• мирового судьи судебного участка №22 по судебному 
району города Набережные Челны Республики Татарс-
тан;

• мирового судьи судебного участка №3 по Нижнекамско-
му судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №6 по Нижнекамско-
му судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №3 по Чистопольско-
му судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Лаишевскому 
судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №2 по Сармановскому 
судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 20 августа 2018 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 264-90-07, 264-90-89

В пятницу и суб-
боту Казань по-
прежнему была во 
власти футбола. А 
фан-зону чемпи-
оната «захватил» 
джаз.

6 июля на фестивале бо-
лельщиков выступили 
знаменитый российский 

джазмен Игорь Бутман с ор-
кестром и восходящая зве-

зда – пианист Олег Аккуратов. 
Джазмены исполнили попур-
ри из известных композиций, 
а Олег Аккуратов даже спел 
песню.

В ходе общения с журна-
листами Игорь Бутман расска-
зал о своем увлечении футбо-
лом, отметив: «Футбол срод-
ни искусству джаза, потому 
что там необходима огромная 
подготовка к тому, что проис-
ходит, а потом идет импрови-
зация. Футбольные звезды – 
великолепные импровизато-
ры». Игорь Бутман признался, 
что ему очень нравится при-
езжать в столицу Татарстана, 

потому что казанская публика 
понимает джаз, ценит его, эмо-
ционально реагирует на нюан-
сы и дает музыкантам вдохно-
вение и стимул делать что-то 
новое и интересное.

7 июля, перед трансляцией 
матча России и Хорватии, на 
фан-фесте большую концерт-
ную программу представи-
ли еще одни гости из Москвы 
– квартет Вадима Эйленкрига. 
Они исполнили бодрящий 
джазовый микс из классиче-
ских мелодий и песни из кино-
фильмов (среди которых были 
композиция из фильма «Свой 
среди чужих, чужой среди сво-

их» и «Песня о далекой Роди-
не» из «Семнадцати мгновений 
весны»). Ну а в завершение вы-
ступления музыканты призва-
ли поддержать нашу сборную 
и сыграли Гимн России.

Что интересно, параллель-
но с выступлением россий-
ских музыкантов свой кон-
церт в фан-зоне давали остав-
шиеся в Казани бразильские 
болельщики. Стоя в стороне 
от основной сцены, они рас-
певали бразильские песни и 
кричалки, повышая градус и 
без того интересной атмосфе-
ры футбольно-музыкального 
праздника.

кубков – наши южноамерикан-
ские гости, видимо, не сомне-
вались, что настоящий кубок 
уже практически у них в кар-
мане. 

С самого начала матча 
они устроили шумовую ата-
ку – кричали, свистели, пе-
ли, стучали, гудели… Ничего 
похожего на тихую, респек-
табельную публику на матче 
Германии и Кореи. Часть бо-
лельщиков, причем на ниж-
них рядах, вообще ни разу не 
присела, вынудив и всех тех, 
кто сидел за ними, провести 
практически весь матч на но-
гах (иначе ж не видно). 

«Как их вообще можно 
обыграть при такой сумас-
шедшей поддержке?» – по-
думали мы. И в этот момент 
бельгийцы забили первый 
гол…

«Ну, хоть потише стало», 
– удовлетворенно заметили 
российские болельщики ря-
дом с нами. Действительно, 
явно не рассчитывавшие на 
такой поворот событий бра-
зильцы притихли. А немно-
гочисленные россияне на 
трибунах, как выяснилось, 
почти поголовно поддержи-
вали Бельгию. Мотивы их бы-

ли совершенно неясны – кро-
ме как «ну давай, сделай этих, 
а то чо они», никаких пояс-
нений суровые российские 
болельщики в своих не всег-
да цензурных комментариях 
к происходящему на поле не 
давали. Но крик «Аза-ар!» (с 
той же интонацией, с какой 
герой Сергея Светлакова в 
шоу «Наша Раша» кричит «Та-
ги-ил!»), издаваемый после 
каждого нового стакана пива 
активным соотечественни-
ком перед нами, еще долго, 
видимо, будет звучать в на-
ших ушах. (Эден Азар – полу-

защитник сборной Бельгии.) 
Оправившись после пер-

вого и даже второго голов в 
их ворота, бразильцы опять 
подняли шум. Он многократ-
но усилился после гола Аугу-
сто, подарившего латиноаме-
риканцам надежду. А слышали 
бы вы, сколько негодования 
высказывали трибуны, когда 
на последних минутах бель-
гийский вратарь явно тянул 
время, не торопясь вводить 
мяч в игру! Правда, выска-
зывалось все исключитель-
но по-португальски, так что 
полностью оценить всю сте-

пень презрения горячих бра-
зильских парней к этому не-
спортивному поведению мы 
не смогли.

После финального свистка, 
ознаменовавшего вылет  Бра-
зилии из турнира, самый из-
вестный бразильский фанат 
Савойя плакал, как и многие 
бразильцы. Один из болель-
щиков, с которым мы вместе 
выходили со стадиона, в ответ 
на наши сочувственные взгля-
ды грустно, но уверенно ска-
зал: «Russia will in final» («Рос-
сия будет в финале»). А второй 
добавил: он очень надеется, 
что на следующем чемпионате 
мира в Катаре, где он тоже не-
пременно побывает, Бразилия 
обязательно сыграет со сбор-
ной России. Ну, может, хоть он 
не ошибется...

Что интересно, за всю 
историю чемпионатов ми-
ра только однажды команда 
с американского континента 
выиграла, когда турнир про-
ходил в Европе. Это сделали 
те же бразильцы в 1958 году в 
Швеции. Но российский чем-
пионат укрепил старую тра-
дицию: две последние коман-
ды из Нового Света вылетели 
из турнира в четвертьфинале. 
И теперь в Европе снова выиг-
рают европейцы.

Старушка Европа снова «сделала» Новый Свет

фан-фест Два дня джаза

Маргарита ГАФУРОВА, «РТ» 
Фото автора

Начало на стр.1

Отделался  
царапиной

Нападающий 
сборной Ирана и 
казанского «Руби-
на» Сердар Азмун 
попал в дорожно-
транспортное про-
исшествие у себя на 
родине, сообщает 
Calcioiraniano.
altervista.org.

По информации источни-
ка, в 5.30 утра по мест-
ному времени 23-лет-

ний футболист стал одним 
из участников ДТП, в кото-
ром оказались задейство-
ваны грузовик и десять ав-
томобилей. Обстоятельства 
происшествия выясняются. 
Азмун находился в автомо-
биле с мужем сестры. Пока 
неизвестно, был ли игрок 
за рулем. Отмечается, что 
Азмун получил небольшое 
повреждение подбородка. 
Игроку оказали помощь на 
месте, от госпитализации он 
отказался.
После того как его нацио-
нальная команда выбыла 
из борьбы на чемпионате 
мира в России, Азмун объя-
вил, что прекращает высту-
пать за сборную Ирана.
«Играть за сборную сво-
ей страны было большой 
честью для меня. К сожа-
лению, я принял решение 
попрощаться со сборной. 
Может быть, это самое труд-
ное решение в моей жиз-
ни, ведь молодым игрокам 
так тяжело попасть в наци-
ональную команду», – напи-
сал 23-летний футболист в 
Инстаграме.
Сборная Ирана заняла тре-
тье место в группе B на чем-
пионате мира – 2018 в Рос-
сии и не смогла выйти в 
плей-офф турнира. Азмун 
провел все три матча, но не 
смог отметиться результа-
тивными действиями.

Мужская сборная 
России, в составе 
которой сыграли 
два представителя 
«Зенита-Казани», 
впервые в истории 
проведения тур-
нира Лиги наций, 
пришедшей на сме-
ну Мировой лиге, 
стала его победи-
телем.

Первый «Финал ше-
сти» Лиги наций за-
вершился в минувшее 

воскресенье во Франции. 
Подопечные Сергея Шляп-
никова в трех сетах пере-
играли хозяев площадки из 
сборной Франции. Самым 
результативным игроком 
матча стал диагональный 
сборной России и «Зенита-
Казани» Максим Михайлов, 
набравший 19 очков (в том 
числе 2 блока и 3 эйса). Еще 
один игрок казанского клуба 
Артем Вольвич, вышедший 
на площадку в стартовом 
составе, принес в копилку 
команды 4 очка.

В составе сборной Фран-
ции, ставшей серебряным 
призером, лучшим был леги-
онер «Зенита-Казани» Эрвин 
Нгапет, на счету которого 
16 очков. А в составе брон-
зовых призеров – волейбо-
листов США – блистал еще 
один игрок казанского клу-
ба Мэттью Андерсон. Полу-
чилось, что все игроки «Зе-
нита-Казани», выступавшие 
в «Финале шести», были на-
граждены.

Стоит поздравить и мас-
сажиста «Зенита-Казани» 
Павла Гревцова, входящего в 
штаб сборной России.

Организаторы Лиги на-
ций назвали лауреатов «Фи-
нала шести» турнира. Луч-
шими доигровщиками при-
знаны американец Тэйлор 
Сэндер и капитан сборной 
России Дмитрий Волков. 
Лучшими блокирующими 
жюри назвало Дмитрия Му-
сэрского и француза Кеви-
на Ле Ру. Приз лучшего ли-
беро получил выступающий 
за сборную Франции Женя 
Гребенников, для которо-
го это стало уже традици-

ей. Лучшим связующим при-
знан также игрок сборной 
Франции Бенжамин Тоньют-
ти, а лучшим диагональным 
стал Мэттью Андерсон, вы-
ступающий в казанском клу-
бе на позиции доигровщи-
ка. Самым ценным игроком 
турнира (MVP) признан ди-
агональный сборной России 
и «Зенита-Казани» Максим 
Михайлов.

«Финал шести» мужской 
Лиги наций в ближай-
шие три года, с 2019-го по 
2021-й, будет проходить в 
США.

«Популярность волейбо-
ла в США в последние го-
ды значительно выросла, и 
сейчас он является одним 
из самых любимых видов 
спорта в стране среди мо-
лодежи. Лига наций выиг-
рает от этого, так как участ-
никам будет гарантирована 
фантастическая поддержка 
трибун, заполненных тыся-
чами страстных, понимаю-
щих в волейболе молодых 
поклонников», – говорится 
в пресс-релизе, размещен-
ном на сайте FIVB.

Впервые первые

На главном футболь-
ном турнире планеты 
сыграны 60 матчей. 
Осталось провести 
четыре встречи, и мир 
узнает нового чемпио-
на и призеров турнира, 
ставшего лучшим за 
всю историю проведе-
ния мундиалей.

Трудно правильно оха-
рактеризовать его кон-
цовку – то ли это чем-

пионат Европы в рамках ми-
рового состязания, то ли 
первенство мира на европей-
ском турнире. В полуфина-
лах сыграют только европей-
ские сборные, а два послед-
них представителя других 
футбольных галактик выбы-
ли из борьбы в четвертьфи-
нале.

Из оставшихся сборных 
лишь французская и англий-
ская команды выигрывали 
подобный чемпионат. Два 
других претендента на зо-
лотой кубок имеют шансы 
впервые овладеть им.

Особенно порадовала 
сборная Бельгии, подарив-
шая на «Казань-арене» сво-
им поклонникам победу над 
бразильской командой. Это 
действительно был «скры-
тый финал» чемпионата. И 
жаль, что он пришелся на 

столь раннюю стадию плей-
офф. Остается надеяться, что 
оставшиеся игры будут еще 
круче.

Уже сегодня определят 
финалиста сборные Фран-
ции и Бельгии. Хотя боль-
шинство специалистов схо-
дятся во мнении, что шансы 
французской команды в дан-
ном противостоянии выше, я 
все-таки не спешил бы зара-
нее отдавать им пропуск. Да, 
сборная Франции выбила из 
турнира команды Аргентины 
и Уругвая, но согласитесь, что 
обе они были бледной тенью 
самих себя. Потому и победа 
бельгийцев над бразильцами, 
на мой взгляд, выше, чем два 
выигрыша французов.

На чемпионате мира в 
России сборная Бразилии 
предстала сильнейшим за 
последние годы составом. И 
вылет из турнира на стадии 
1/4 финала – во многом ви-
на самих южноамериканцев. 
Трудно сказать, когда еще та-
кой мощный состав они смо-
гут собрать. И мечта в шестой 
раз выиграть чемпионат ми-
ра с каждым розыгрышем для 
Бразилии становится все от-
даленней.

Сможет ли сборной Фран-
ции помочь в Санкт-Петер-
бурге президент страны Эм-
манюэль Макрон, который 
обещал поддержать команду, 

сказать сложно. Но сам факт, 
что глава Франции, несмотря 
на бойкот чемпионата ми-
ра рядом ведущих европей-
ских стран, посетит Россию, 
не может не радовать.

А вот премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй 
и ее окружение в Москву, ско-
рее всего, не выберутся. По-
хоже, дома у них столько дел, 
что не до футбола. И завтра 
в другом полуфинале, где на 
поле «Лужников» сойдутся 
сборные Хорватии и Англии, 
избиратели Мэй окажутся без 
мощной поддержки прави-
тельства.

В этой паре специалисты 
отдают предпочтение англи-
чанам. Но сборная Хорва-
тии на турнире демонстриру-
ет по-настоящему чемпион-
скую игру, и нам, россиянам, 
конечно, хотелось бы имен-
но ее видеть в финале мун-
диаля. Тогда и на душе слегка 
отлегло бы, ведь сборная Рос-
сии проиграла бы финалисту 
турнира.

В среду поздно вечером 
мы узнаем имена двух фина-
листов чемпионата мира. И, 
хотя по ходу турнира мы не 
делали прогнозов, попробу-
ем назвать сборные, которые 
и разыграют золотые меда-
ли и кубок чемпионов. Пусть 
это будут команды Хорватии 
и Бельгии.

Время для последних 
прогнозов
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