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Так, в Казани был тор-
жественно открыт фут-
больно-регбийный ма-

неж «Искандер» на ул. Чуйкова. 
В режиме видеоконференции 
также были открыты фут-
больный манеж «Максат» на 
ул. Танковой (г. Казань), спор-
тивный комплекс «Импульс»  
(г. Буинск), универсальный 
спортивный комплекс с бас-
сейном «Тулпар» (с. Средняя 
Камышла Нурлатского муни-
ципального района), крытый 
плавательный бассейн «Там-
чы» (с. Муслюмово).

До начала мероприятия Ру-
стам Минниханов, министр 
спорта РТ Владимир Леонов, 
мэр Казани Ильсур Метшин, 
а также почётные гости – пре-
зидент Российского футболь-
ного союза Александр Дю-
ков и министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин осмотрели 
футбольно-регбийный манеж 
«Искандер». Это спортивное 
сооружение имеет зоны для 
футбола и для игры в регби, 
раздевалки для спортсменов 
и тренеров, тренажёрный зал, 
зону ожидания, медицинский 
блок, помещение охранно-по-
жарного поста. Строительство 
объекта было начато в январе 
2020 года.

Олег Матыцин поздравил 
всех татарстанцев со 100-ле-
тием ТАССР. «Мы всегда бла-
годарны Президенту Татарс-
тана и его дружной команде 
за внимание к развитию спор-
та, за создание всех условий 

для спорта высших достиже-
ний, а главное – за развитие 
массового и детского спорта, 
и открытие сегодняшних ма-
нежей – ещё одно тому под-
тверждение. Без создания со- 
временной инфраструктуры 
невозможно обеспечить заня-
тия спортом. Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин поставил амбициозную 
задачу – к 2030 году достиг-
нуть планки в семьдесят про-
центов занимающихся спор-
том в стране. И строительство 
таких современных комплек-
сов – важнейший вклад в ре-
ализацию этой задачи», – ска-
зал Олег Матыцин.

Александр Дюков отметил, 

что возведение таких спор-
тивных объектов является 
подтверждением системного 
подхода республики к разви-
тию массового спорта. Он так-
же подчеркнул, что Татарстан 
– один из ведущих футболь-
ных регионов страны.

Президент Рустам Мин-
ниханов заявил: «У нас была 
мечта – построить в Татарста-
не крытые футбольные мане-
жи, чтобы дети могли играть 
в футбол круглогодично. Сло-
ва благодарности строителям, 
которые возвели объекты в ко-
роткие сроки».

По видеоконференции на 
связь с Рустамом Минниха-
новым вышли представители 

всех открытых вчера объек-
тов спорта – футбольного ма-
нежа «Максат» на ул. Танковой, 
а также спортивных объектов 
в Буинске, Нурлатском районе 
и Муслюмове.

Рустам Минниханов тор-
жественно объявил все объек-
ты открытыми.

На новом футбольном ма-
неже «Искандер» глава респу-
блики оставил автограф на 
мячах для юных футболистов. 
Здесь же состоялось общее 
фотографирование.

* * *
Вчера же в Доме Прави-

тельства состоялась офици-
альная встреча Президента Та-
тарстана Рустама Миннихано-

ва с министром спорта Рос-
сийской Федерации Олегом 
Матыциным и президентом 
Российского футбольного со-
юза Александром Дюковым.

Стороны обсудили вопро-
сы развития физической куль-
туры и спорта в регионе, реа-
лизацию федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Де-
мография», развитие совре-
менной спортивной инфра-
структуры и вовлечение насе-
ления в систематические заня-
тия физкультурой.

Затем Рустам Минниха-
нов вручил Олегу Матыцину 
и Александру Дюкову медали 
«100 лет образования ТАССР» 
за существенный вклад в укре-
пление социально-экономи-
ческого потенциала Республи-
ки Татарстан. Министр спорта 
РФ в свою очередь вручил Рус-
таму Минниханову медаль Ни-
колая Озерова за особые лич-
ные заслуги и достижения в 
сфере физической культуры и 
спорта.

Далее состоялось подпи-
сание ряда документов о со-
трудничестве. Так, Республи-
ка Татарстан и Министерст-
во спорта РФ договорились о 
взаимодействии в части раз-
вития физической культуры 
и спорта.

Также Президент Татар- 
стана Рустам Минниханов, ми-
нистр спорта РФ Олег Маты-
цин, президент РФС Александр 
Дюков и председатель Федера-
ции футбола РТ Александр Гу-
сев подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере разви-
тия футбола. Об этом инфор-
мирует пресс-служба главы  
республики.

событие Пять с плюсом
Президент Рустам Минниханов вчера дал старт открытию  
пяти новых спортивных объектов в Татарстане
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Почему в 1945-м  
не состоялся 
советский десант 
на Хоккайдо
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В Крыму с успехом 
прошёл фестиваль 
национальных 
театров
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БЕЗ ГРАНИЦ

Пандемия заставила 
россиян вспомнить 
о внутреннем 
туризме

общество

Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
председатель  
Центризбиркома РТ:

608 участковых 
избирательных 
комиссий в Та-
тарстане решили 
организовывать 
голосование 
на придомовой 
территории – в 
шатрах или авто-
бусах. Всё необхо-
димое там должно 
быть оборудовано 
в соответствии со 
стандартами Рос-
потребнадзора. В 
общей сложности 
для голосования 
обустроят 972 
мобильные точки.

цитата дня

в несколько строк
 ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ МЕДИКОВ обес-
печил жильём Госжилфонд при Президенте РТ за пятнадцать 
лет работы, сообщили в его пресс-службе. Организация допол-
нительно предоставила также медикам 263 квартиры в аренду.
 ОКОЛО 160 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ приви-
лись от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. Реализована по-
чти половина первой партии вакцины.
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОЛУМАРАФОН пройдёт завтра в 
Альметьевске. Забег, который проходит уже в третий раз, будет 
сопровождаться живой музыкой, старт соревнований заплани-
рован на 14 часов.
 СГОРЕЛ ГРУЗОВИК «ГАЗЕЛЬ» в Чистопольском райо-
не возле села Бахта, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на оче-
видца события. Водитель попытался сам потушить пожар, но не 
сумел. Машина выгорела полностью.
 21 СУДНО планируется достать со дна рек в республике с 
2023 года в рамках программы «Оздоровление Волги». Об этом 
сообщили в Минэкологии РТ. Всего в пределах Татарстана выяв-
лено девяносто затонувших судов.
 КОНФЕТЫ С НАРКОТИКОМ МЕТАДОНОМ пришли в 
посылке из Набережных Челнов в СИЗО №2 в Казани, сообщили 
в пресс-службе УФСИН. Запрещённый препарат нашла служеб-
ная собака. Начата проверка.

ЧИТАЕМ  
И ОБСУЖДАЕМ

Недавно вступил 
в силу документ – 
«Татары: стратегия 
действия» 

актуально

Снижение всё более очевидно
ПО ДАННЫМ НА 10 СЕНТЯБРЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ЗАФИК-
СИРОВАН 21 НОВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19: 
ЧЕТЫРЕ ЗАВОЗНЫХ И СЕМНАДЦАТЬ КОНТАКТНЫХ. 
ПОХОЖЕ, ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ СТАНОВИТСЯ ВСЁ 
БОЛЕЕ ОЧЕВИДНОЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Лишь одному из заболевших потребовалась госпитализация, 
остальные лечатся дома. На вчерашний день в республике отме-
чен 6761 случай инфицирования. За весь период выздоровели 
5581 человек, шестидесяти семи заболевшим справиться с ко-
ронавирусом не удалось. По данным Роспотребнадзора, за по-
следние сутки выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 
регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявле-
ний болезни. Зафиксировано 128 летальных исходов. За сутки 
полностью выздоровели 6915 человек. Всего в стране выявле-
но 1 046 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь пе-
риод зафиксировано 18 263 смертельных случая, выздорове-
ли 862 373 человека. По данным Worldometers на 10 сентября, 
общее число заражённых коронавирусом в мире составляет  
28 030 286 человек.

Цены приемлемые,  
артисты самодеятельные
ЗАВТРА В СТОЛИЦЕ И КРУПНЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБ- 
ЛИКИ СТАРТУЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ ОСЕННИЕ СЕЛЬ-
ХОЗЯРМАРКИ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
В Казани субботние ярмарки будут работать на 14 площадках, 
две торговые точки организованы в Зеленодольском районе – 
в посёлке Новая Тура и по просьбе жителей микрорайона «Са-
лават Купере» – на территории торгового центра «Радужный» в 
посёлке Осиново. По две ярмарки будут действовать в Набереж-
ных Челнах, Нижнекамске и в Елабуге (возле торгового центра 
«Мираж» и на территории старого рынка). В Чистополе сельхоз-
торговлю проведут в трёх точках: на Центральном (за КЦ «Чи-
стай»), вещевом (Верхнем) и универсальном (в посёлке часово-
го завода) рынках. За каждой торговой площадкой закреплены 
сельскохозяйственные районы. Нынче сельчане обещали при-
везти горожанам не менее 128 тонн картофеля, 100 тонн ово-
щей, 40 тонн мяса, 15 тонн разливного молока, 250 тонн зерна. 
Агропредприятия обеспечат горожан мукой, сахарным песком 
и крупами. Цены обещаны приемлемые, а самодеятельные ар-
тисты порадуют своими талантами. Ярмарки будут проводиться  
каждую субботу по 26 декабря включительно.

Ожившие полотна о войне
ВЧЕРА В КАЗАНИ НА ПЛОЩАДКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПАРКА «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» (ВЦ «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА», ПАВИЛЬОН №2) ОТКРЫЛАСЬ МУЛЬТИ-
МЕДИЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» (Инга НЕПОМНЯЩИХ).
Одним из наиболее ярких визуальных решений на выставке ста-
ло внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. 
Знаменитые полотна из статичного живописного изображения 
превратились в самостоятельные мини-новеллы. По мнению ор-
ганизаторов выставки, современные технологии, оживившие 
героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра 
Дейнеки, Александра Лактионова и других, помогут любителям 
искусства стать не просто созерцателями исторической живопи-
си, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов. Так, письмо с фрон-
та дрожит в руках лактионовского мальчика, а звук удаляюще-
гося «мессершмитта» обрывает жизнь персонажей трагической 
композиции Аркадия Пластова «Фашист пролетел». Последние 
секунды прощания в картине Гелия Коржева «Проводы» теперь 
не просто застыли в красках, а получили реальный хрономе-
траж… Подготовка мультимедийного проекта длилась более го-
да. В результате экспозиция, состоящая из восьми тематических 
залов, объединила более двухсот шедевров живописи отечест-
венных мастеров XX века из коллекций 45 музеев страны.

Погнался за дешивизной,  
а поймал… афериста
СТОЛИЧНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЯ 
БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В 
МОШЕННИЧЕСТВЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
В конце июля на автозаправке к 50-летнему водителю больше- 
груза обратился мужчина с выгодным предложением – приоб- 
рести через его знакомого тонну дизельного топлива по весьма 
заманчивой цене. Водитель согласился, передал незнакомцу 
27 тысяч рублей и стал дожидаться заправки. В это время «до-
брохот» подошёл к кассе на АЗС, заплатил какие-то деньги, а за-
тем прыгнул в такси и был таков. Но всё это полицейские выяс-
нили, посмотрев запись с камеры видеонаблюдения после того, 
как водитель понял, что его авто заправили всего на 9,2 тысячи 
рублей, и обратился с заявлением о мошенничестве. Как сооб-
щили в пресс-службе УМВД по Казани, полицейские установили 
личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. 
35-летний житель Балтасинского района свою вину полностью 
признал. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен 
под подписку о невыезде, проверяется его причастность к дру-
гим аналогичным преступлениям.

Обращение 
Президента 
Республики 
Татарстан 
Р.Н.Минниханова

Уважаемые татарстанцы!
В предстоящие три дня 
в республике пройдут 

выборы депутатов в пред-
ставительные органы мест-
ного самоуправления, Пре-
зидента Татарстана, а также 
дополнительные выборы де-
путатов Государственной Ду-
мы Российской Федерации 
по Нижнекамскому округу 
и Государственного Совета 
Татарстана по Елабужскому 
округу.

Это важнейшее событие в 
политической жизни респу-
блики.

От вашей активной пози-
ции зависит, как в ближай-
шие годы будет жить Татар-
стан, насколько слаженной 
и эффективной будет рабо-
та республиканских и муни-
ципальных властей. 

Все мы хотим, чтобы ре-
спублика развивалась как 
территория возможностей 
с комфортной средой для 
жизни, достойной оплатой 
труда, доступным жильём, 
хорошими безопасными до-
рогами, возможностями для 
самореализации и личного 
развития.

Выполнение этих амби-
циозных планов по силам 
только команде целеустрем-
лённых, компетентных, дея-
тельных людей. Избиратель-
ная кампания показала, что в 
республике их немало. Убе-
ждён, именно они составят 
костяк представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния.

Дорогие друзья!
В дни голосования бу-

дут предприняты исчерпы-
вающие меры обеспечения  
безопасности, созданы не- 
обходимые условия для  
удобства волеизъявления.

Уверен, что подавляющее 
большинство из вас уже сде-
лали свой выбор и придут на 
избирательные участки, что-
бы отдать голос за разви-
тие, за родную республику, за 
благополучие каждого! 

Желаю вам доброго здо-
ровья, счастья и всего самого 
наилучшего!

выборы-2020

Отдать голос  
за благополучие 
каждого!

Помощь женщине, на-
ходившейся в предын-
фарктном состоянии, 

оказали сотрудники Госав-
тоинспекции в Набережных 
Челнах.

К наряду дорожно-патруль-
ной службы обратился води-
тель «Лады Гранты» с прось-
бой о помощи – в салоне ма-
шины находилась его супру-
га, у которой внезапно стало 
плохо с сердцем. Инспекторы 
лейтенант Фазгави Галламтди-
нов и рядовой Айдар Насыров 
немедленно сообщили о слу-
чившемся в дежурную часть 
и, используя спецсигналы, со-
проводили женщину до бли-
жайшего медучреждения, где 
ей оказали необходимую по-
мощь.

Как затем рассказали вра-
чи, женщина находилась в 
предынфарктном состоянии, 

и очень важно было доставить 
её в больницу как можно бы-
стрее. Ведь в таком состоянии 
одного только купирования 
приступа стенокардии недо-
статочно, человека обязатель-

но нужно срочно госпитали-
зировать. Что в данном случае 
и было сделано. 

В настоящее время жизни 
и здоровью жительницы авто- 
града ничего не угрожает.

человек – человеку За помощью  
обратились по адресуШамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

На снимке слева направо: Ф.Галламтдинов и А.Насыров
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Все школы Татарста-
на в этом году будут 
подключены к высоко-
скоростному интернету 
по оптоволоконным 
линиям связи. 

С учётом всех филиалов 
и отдельных школь-
ных корпусов это 1680 

образовательных объектов. 
Об этом на брифинге в Ка-
бинете Министров расска-
зал вице-премьер Прави-
тельства РТ – министр обра-
зования и науки Рафис Бур-
ганов.

Отметим, что, по данным 
Минобрнауки, 635 школ к на-
чалу года уже имели возмож-

ность выходить в Сеть по оп-
товолокну. Ещё 546 объектов 
планировалось подключить 
до конца 2020-го в рамках 
федерального проекта «Ин-
формационная инфраструк-
тура» национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». 
Но вынужденный массо-
вый переход на дистанцион-
ное обучение показал, что и 
оставшиеся образовательные 
учреждения, а это в основном 
сельские школы, остро нужда-
ются в качественном интер-
нете. Президент Татарстана 
Рустам Минниханов поста-
вил перед компанией «Татте-
леком» задачу решить этот во-
прос. И связисты справились. 

 

цифровизация

Скорость  
имеет значение
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Вчера Президент Рустам Минниханов 
принял участие в торжественном от-
крытии сразу нескольких спортивных 
объектов на территории республики.

Рустам Мин-
ниханов: «У 
нас была 
мечта – по-
строить в 
Татарстане 
крытые фут-
больные ма-
нежи, чтобы 
дети могли 
играть в фут-
бол кругло-
годично. 
Слова бла-
годарности 
строителям, 
которые воз-
вели объек-
ты в корот-
кие сроки».
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