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И если до этого «часа икс» 
татарстанцы с помо-
щью обычной антен-

ны могли смотреть бесплатно 
от трёх до десяти телеканалов, 
то с 14 октября они получат 
возможность безвозмездного 
просмотра двадцати федераль-
ных каналов в высоком качест-
ве. Об этом напомнил министр 
информатизации и связи Ай-
рат Хайруллин на брифинге в 
Доме Правительства.

– В Татарстане построено 
87 объектов цифрового эфир-

ного телевещания, которые 
уже с декабря 2018 года спо-
собны охватить данной услу-
гой 99,3 процента населения 
республики, включая абонен-
тов платного телевидения (ка-
бельного, спутникового, IP-TV).  
А это почти 1,2 млн домохо-
зяйств, – отметил спикер.

По его словам, на сегодня 
«аналогом» пользуются око-

ло 118 тысяч семей, которые 
имеют телевизоры 2012 го-
да выпуска и «старше», не под-
держивающие цифровой стан-
дарт DVB-T2. Им придётся ли-
бо менять эти «ящики» на 
более современные, либо под-
ключать цифровые приставки.  

УПОТРЕБЛЯТЬ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ

Как отмечают авторы ини-
циативы, а ими выступили де-
путаты Госдумы Игорь Лебедев 
и Дмитрий Свищев, представ-
ляющие в парламенте ЛДПР, 
практика спонсирования про-
фессиональных спортивных 
мероприятий пивоваренными 
компаниями распростране-
на во всём мире, а все права на 
рекламу во время международ-
ных спортивных соревнова-
ний принадлежат не их мест-
ным организаторам, а между-
народным федерациям по ви-
дам спорта.

По мнению депутатов, по-
сле чемпионата мира по фут-
болу – 2018 стало очевидно, 
что «страхи по поводу упо-
требления пива во время фут-
больных матчей значительно 
преувеличены». По их словам, 
несмотря на разрешение его 
употребления, реализации и 
рекламы на футбольных мат-
чах 2017–2018 годов, в том чи-
сле теле- и видеорекламы во 
время трансляции футболь-
ных матчей, в России наблюда-
ется устойчивая тенденция со-
кращения употребления этого 
напитка с одновременным ро-
стом процента употребления 
слабоалкогольного и безалко-
гольного его сортов.

«Проектом федерально-
го закона предлагается разре-
шить розничную продажу пи-
ва и пивных напитков органи-
зациями и индивидуальными 
предпринимателями, заклю-
чившими договоры (соглаше-
ния) с организатором соот-
ветствующего спортивного со-
ревнования, в спортивных со-
оружениях во время матчей, 
проводимых в рамках офици-
альных спортивных соревно-
ваний по футболу», – говорит-
ся в пояснительной записке.

Кроме того, законопроек-
том предлагается обязать ор-
ганизаторов официальных 
спортивных мероприятий по 
футболу направлять финансо-
вые средства, полученные от 
реализации пива в спортив-
ных сооружениях, на развитие 
детско-юношеского и профес-
сионального спорта.

«Законопроект содержит 
существенные ограничитель-
ные условия для реализации и 

употребления пива и пивных 
напитков на футбольных мат-
чах – устанавливается возмож-
ность реализации и употреб- 
ления пива, пивных напитков 
в стенах стадионов исключи-
тельно во время проведения 
футбольных матчей в рамках 
официальных спортивных со- 
ревнований. Во время про-
ведения детско-юношеских 
спортивных мероприятий ре-
ализация и употребление пива, 
пивных напитков запрещены», 
– добавляется в документе.

ПИВОМ ГОЛОВУ  
НЕ ОБМАНЕШЬ

Мы привели доводы авто-
ров законопроекта. А теперь 
прокомментируем ситуацию. 

Бороться за зрителя клу-
бам необходимо, по-нашему 
мнению, не разрешением на 
продажу пива на стадионах, а  
прежде всего красивой и при-
влекательной игрой и отлич-
ным сервисом во время мат-
чей. Кубок конфедераций и 
чемпионат мира по футболу 
показали, что та работа, кото-
рая была проведена россий-
ским правительством по ог-
раничению продажи алко-
гольной и слабоалкогольной 
продукции, в том числе из-за 
проблемы молодёжного алко-
голизма, дала положительные 
результаты. Российские бо-
лельщики на этих турнирах 
явно не злоупотребляли пи-
вом. К тому же цена за пинту 
пенящегося напитка была 250 
рублей, и не каждый мог себе 
позволить «принять на грудь» 
более двух-трёх бокалов.

Сыграло на поведении бо-

лельщиков, особенно рос-
сийских, и введение Fan ID – 
электронного паспорта. Он 
отслеживал историю посеще-
ния матчей каждого из них. И 
любое нарушение правил по-
ведения на аренах, а уж тем 
более в состоянии опьянения, 
лишало в дальнейшем облада-
теля Fan ID права посещения 
стадиона.

Попытка введения Fan ID 
для болельщиков на время 
проведения чемпионата стра-
ны не нашла одобрения среди 
фанатов. Хотя зачем этого бо-
яться, если ты не нарушаешь 
закон?

Мне не раз приходилось 
бывать за рубежом на чемпи-
онатах мира и на матчах рос-
сийских клубов в еврокубках. 
Воочию убедился: в таких тра-
диционно «пивных» странах, 
как Германия, Австрия, Нидер-
ланды, где сложились веко-
вые правила потребления пи-
ва, футбольные болельщики со 
стажем ведут себя вполне при-
стойно, а среди фанатов по-
моложе всегда можно увидеть 
юношей и даже девушек в лёг-
ком опьянении. Но до хулиган-
ских выходок, как правило, де-
ло там не доходит.

Ведь в той же Чехии в год 
на душу населения приходится 

138 литров пива. И никто зако-
нодательно не запрещает его 
изготовление и реализацию. 
Правда, есть одно «но» – в этой 
стране за качеством пива сле-
дят так строго, что у его произ-
водителей даже мыслей не воз-
никает выпускать низкокаче-
ственную продукцию.

Что касается России, то она 
занимает 19-е место в мире по 
этому показателю – 55,5 лит- 
ра в год. При этом за послед-
ние годы наблюдается замет-
ное сокращение потребления 
напитка: в 2013 году оно соста-
вило 71,2, а уже в 2015 году – 
59,6 литра.

ИГРАТЬ НАДО ЛУЧШЕ
Прошедший в России чем-

пионат мира по футболу 2018 
года внёс большой вклад в эко-
номику страны, в том числе и 
благодаря росту продаж пи-
ва. Иностранные болельщики 
потратили в России за время 
мундиаля 1,5 млрд долларов, в 
том числе 100 млн долларов – 
на еду и напитки. Продажи пи-
ва в городах проведения чем-
пионата мира выросли на 14 
процентов. Всего на стадио-
нах его было продано 3,2 млн 
бокалов, из них 2,2 процента –
безалкогольного.

Специалисты полагают, что 

в России есть потенциал для 
роста потребления пива без 
угрозы целям государства по 
снижению уровня алкоголи-
зации населения. Но не думаю, 
что разрешение на его прода-
жу на стадионах во время про-
ведения матчей футбольного 
чемпионата страны даст зна-
чительное увеличение этого 
показателя.

Да, материально обеспе-
ченная публика сможет по-
зволить себе пропустить пару-
другую бокалов пива. Но эта ка-
тегория болельщиков и сейчас 
не страдает от каких-то запре-
тов. В скайбоксах арен свобод-
но можно купить как пиво, так 
и крепкий алкоголь. На мат-
чах на «Казань-арене» не пус- 
тует и ресторан, из зала кото-
рого есть выход на трибуну. 
Да, цены кусаются, но те, у ко-
го есть возможность платить, 
даже не представляют, что 
здесь есть какие-то и на что-то 
запреты.

Или взять «Татнефть-арену», 
где на матчах «Ак барса» в чем-
пионате КХЛ пиво продаётся 
уже не первый сезон. Вот толь-
ко аншлага на играх «барсов» 
при этом что-то незаметно. И 
дело тут, понятно, не в пенном 
напитке, а в той игре, что пока-
зывает команда.

МЕНТАЛИТЕТ ТАКОЙ…
В Роспотребнадзоре по-

лагают, что снятие запре-
та на продажу пива на ста-
дионах поставит под угрозу 
все достигнутые результаты  

картина дня

За пять лет благоустроят все дворы
ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ГОССОВЕ-
ТЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ С 
ЖИТЕЛЯМИ КАЗАНИ ПО БУДУЩЕМУ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ ДВОРОВ (Равиль САХАПОВ).
Беседы прошли в рамках республиканского проекта «Наш 
двор». «Этот проект – подготовительный этап для разработки 
республиканской программы, которая будет включать в се-
бя благоустройство дворов всех многоквартирных домов в 
Татарстане. Сейчас мы ведём подготовительную работу и об- 
суждаем с жителями, что именно они хотят видеть на террито-
рии своих дворов», – рассказала Секретарь Госсовета, член 
фракции «Единая Россия» Лилия Маврина. Ранее депутаты 
Госсовета выступили с инициативой разработать новую респу-
бликанскую программу по обновлению дворовых территорий 
«Наш двор». Поводом послужили обращения жителей респуб- 
лики. Президент Рустам Минниханов дал поручение разра- 
ботать специальную программу по этому вопросу. За пять бли-
жайших лет планируется отремонтировать дворы многоквар-
тирных домов во всех городах и райцентрах республики.

Таткнигоиздат отметил  
вековой юбилей
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОТМЕ-
ТИЛО ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщили в Республиканском агентстве по печати и 
массовым коммуникациям, век назад в соответствии с по-
становлением Казанского губкома РКП(б) было создано Ка-
занское отделение Государственного издательства РСФСР, 
которое заложило основу современному Татарскому книж-
ному издательству. Сегодня предприятие реализует про-
ект «Центр татарской литературы», благодаря которому кни-
ги стали доступнее читателю. На сайте tatkniga.ru татарские 
книги теперь доступны в печатном и электронном видах, а 
большинство электронных изданий доступны бесплатно, со-
общает «Татар-информ». В конце прошлого года в издательст-
ве начали записывать аудиокниги произведений татарских 
авторов. В 2018 году было записано 162 часа аудиоматери-
ала, в этом году планируется записать 580 часов.

Поддержим экологическую акцию!

В КАЗАНИ 28 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ СБОР ВТОРСЫРЬЯ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ. ГОРОЖАНЕ СМОГУТ СДАТЬ НЕНУЖ-
НЫЕ ВЕЩИ В МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРИЁМА (Ирина 
ЧУПИНА).
Экологическая акция состоится в торговом центре на про-
спекте Победы, 141, с 15.00 до 19.00, сообщили в пресс-
службе мэрии Казани. Активисты будут принимать макула-
туру, пластиковые бутылки и контейнеры, иные изделия из 
пластика, стекло, алюминиевые и жестяные банки, упаков-
ки «тетрапак» и «дойпак», CD-диски и коробки от них. В дело 
пойдут также одежда, обувь, сумки, аккумуляторы от ноут-
буков, мелкая нерабочая техника, сломанные велосипеды 
для проекта «Велодобро», пряжа, текстиль, зонты, другое 
вторсырьё.

Потерял контроль…
ПОД СТРАЖУ ЗАКЛЮЧЁН КАЗАНЕЦ, СБИВШИЙ НА-
СМЕРТЬ ПЕШЕХОДА НА ТРОТУАРЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Рабочий день 11 июля только близился к концу, а 28-летний 
менеджер по продажам уже нёсся на своей «Ладе-Приоре» 
по «выделенке» на ул. Вишневского на скорости сто киломе-
тров в час. Утратив контроль над управлением машиной, во-
дитель наехал колёсами на бордюр, отчего автомобиль вы-
бросило на вторую полосу, где он столкнулся с иномаркой. 
«В результате столкновения «Лада-Приора» выехала на тро-
туар, совершила наезд на 48-летнего пешехода, который от 
полученных травм скончался на месте», – сообщила пресс-
секретарь Главного следственного управления МВД по РТ 
Наталья Сагитова. По её словам, в биологических материа-
лах обвиняемого обнаружены следы наркотика группы ка-
набиса, то есть смертельное ДТП он совершил в состоянии 
наркотического опьянения. По решению суда окончатель-
ного приговора виновник будет дожидаться под стражей. 
Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Павел ГЕОРГИЕВ

В Московском Кремле 
24 июля прошло со-
вещание членов Пра-

вительства России на тему 
модернизации системы про-
фессиональной квалифика-
ции с учётом новых рабочих 
профессий, которое провёл 
Президент РФ Владимир Пу-
тин.
На совещании, в частно-
сти, обсуждалась подготов-
ка к проведению в августе 
в столице Татарстана миро-
вого чемпионата по профес-
сиональному мастерству 
WorldSkills Kazan – 2019. 
Рассказывая о нём, вице-
премьер по вопросам соци-
альной политики Татьяна Го-
ликова сообщила: «Сейчас 
уже понятно, что за 70 лет 
существования движения 
WorldSkills это будет самый 
масштабный чемпионат. Со-
ревноваться будут по 56 ком-
петенциям 1300 участников 
из 63 стран. Мы ожидаем 
около 250 тысяч гостей.
Татарстан к чемпионату го-
тов, необходимые объекты 
построены.
Сборную России будут пред-
ставлять 63 участника из 25 
регионов страны – это луч-
шие ребята от 18 до 25 лет. 
Но надо также сказать, что 
по нашей инициативе вме-
сте с основным составом 
сборной выступят школьни-
ки, юниорская линейка со-
ревнований будет впервые 
ими представлена.
Мы считаем, что наш на-
циональный опыт дос-
тоин применения и ос-
мысления. И уже сейчас 
ощущаем, насколько актив-
но наши школьники вовлека-
ются в рабочие профессии. 
Если пять лет назад количе-
ство ребят, которые выби-
рают средние специальные 
учебные заведения или ра-
бочие профессии, составля-
ло 40 процентов, то сейчас 
уже 59 процентов. Это суще-
ственное движение вперёд. 
Мы также включили отдель-
ные глобальные стандарты 
WorldSkills в государствен-
ную аттестацию и будем про-
должать эту работу дальше.
Очень рассчитываем, что на-
ша сборная успешно высту-
пит на чемпионате. Искрен-
не, от всей души желаем ей 
успеха. И приглашаем всех 
для участия в мировом чем-
пионате».

из первых рук

дилемма

К чемпионату 
всё готово

Пивная альтернатива хорошей игре?
Продажа пенного напитка на стадионах: запретить нельзя разрешить.  
Где ставить запятую?

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

На днях в Государственную Думу 
внесён законопроект, разрешающий 
розничную продажу пива на россий-
ских стадионах. Факт, надо отметить, 
многозначительный.
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Из доверчивых 
татарстанцев 
мошенники 
выуживают деньги…
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Программу концерта 
выстроили  
на созвучии томской  
и казанской истории

гастроли

На главную базу Тихооке-
анского флота во Влади-
восток прибыл фрегат 

военно-морских сил Вьетнама 
«Куанг Чунг», построенный на 
Зеленодольском заводе имени 
Горького. 

Боевой корабль Вьетна-
ма впервые в истории примет 
участие в параде в честь Дня 
Военно-морского флота Рос-
сии. Об этом сообщает пресс-
служба Минобороны РФ.

Торжественная церемония 
встречи фрегата состоялась на 
набережной Владивостока. По 
традиции девушки в русских 
национальных костюмах пре-
поднесли гостям хлеб и соль. 
Оркестр штаба Тихоокеанско-
го флота исполнил государст-
венные гимны двух стран.

Боевой фрегат «Куанг Чунг» 
(проект 11661 «Гепард 3.9») 
был заложен на стапелях Зе-

ленодольского завода имени 
Горького в сентябре 2013 го-
да. Передача судна вьетнам-
ской стороне состоялась осе-
нью 2017 года, на вооружение 
он был принят в феврале 2018 
года. Боевые корабли «Гепард 
3.9» предназначены для реше-
ния широкого круга задач, в 
том числе для борьбы с под-
водными лодками, уничтоже-
ния надводных и воздушных 
целей. Корабли имеют мощ-
ное ракетное, зенитно-ракет-
ное и артиллерийское воору-
жение.

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
главный внештатный  
онколог Минздрава РТ: 

Когда дело касается 
автомобиля, люди 
берут страховку 
– это воспринима-
ется как данность. 
В отношении же 
себя люди часто 
отказываются от 
соцпакета. Кри-
тический момент 
наступает, когда у 
них диагностируют 
заболевание. Это 
уже очень серьёз-
но – стоимость 
лечения человека 
с онкологическим 
заболеванием 
может доходить до 
нескольких миллио-
нов рублей. 

цитата дня

в несколько строк
 ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КОНЦЕРТ даст сегодня творческая 
группа из Сармановского района в селе Большой Чекмак Му-
слюмовского района. Выступление пройдёт в сельском Доме 
культуры.
 ПЕРЕКРЫТ УЧАСТОК УЛИЦЫ АДЕЛЯ КУТУЯ в Каза-
ни до 15 августа, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Дви-
жение транспорта ограничено из-за ремонта дорожной сети от 
проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту По-
беды.
 275 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишился 23-летний житель Набереж-
ных Челнов, пытаясь купить машину через Интернет, сообщили 
в пресс-службе МВД. Он договорился о покупке автомобиля, пе-
речислил на указанный лжепродавцом счёт деньги, и последний 
перестал выходить на связь. Телефон зарегистрирован в Санкт-
Петербурге, выяснили полицейские. Заведено уголовное дело.
 ДЕТСКАЯ СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА откры-
лась в селе Старые Матаки Алькеевского района. Как сообщили 
в пресс-службе района, объект построен в рамках республикан-
ской программы.
 ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА 2,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
выиграл казанский хоспис. Средства будут потрачены на реаби-
литацию больных детей, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

брифинг Перейти с «аналога»  
на «цифру» вовремя
Чтобы не остаться вообще  
без телевещания

церемония

Впервые  
в истории флота

СВИЯЖСК  
ГОСТЕПРИИМНЫЙ

«Рудник» знакомит 
с лучшими 
документальными 
фильмами

фестиваль

Пиво на российских стадионах не про-
даётся с 2005 года. Законодательно его 
приравняли к алкоголю в 2011 году. А с 
июля 2012-го алкоголем стали считать-
ся все напитки с содержанием спирта 
более 0,5 процента, кроме кефира и ква-
са. С января 2013-го вступили в силу ог-
раничения на продажу пива в ларьках

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В Татарстане и ещё двадцати регио-
нах России 14 октября будет отклю-
чено аналоговое эфирное телевеща-
ние. Это четвёртая и окончательная 
волна перехода страны с «аналога» 
на «цифру».

pr
on

ed
ra

.ru

kz
n.

ru

ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru


