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Применение Fan ID – не 
новость для поклон-
ников спорта, ведь 

эта форма посещения спор-
тивных арен в России была 
успешно реализована на таких 
масштабных футбольных тур-
нирах, как Кубок конфедера-
ций (2017 г.) и чемпионат ми-
ра (2018 г.). Fan ID заменял для 
иностранцев визу, позволяя 
болельщикам без проблем пе-
ремещаться между городами. 
И он не вызывал дискуссий.

В соответствии с законом 
Правительство должно будет 
определить перечень «офици-
альных спортивных соревно-
ваний, при посещении кото-
рых идентификация и аутенти-
фикация зрителей, участников 
официального спортивного 
соревнования, иных лиц, за-
действованных в проведении 
таких соревнований, являются 
обязательными».

В этих случаях реализация 
входных билетов или иных до-
кументов, предоставляющих 
право на посещение таких со-
ревнований, будет осуществ-
ляться при наличии действу-
ющей персонифицированной 
карты и соблюдении установ-
ленного порядка идентифика-
ции и аутентификации.

Желающий сможет напра-
вить заявление на оформле-
ние «паспорта болельщика» 
через портал госуслуг. Закон 
также регламентирует вопро-
сы оформления и учёта пер-
сонифицированной карты, 
устанавливает основания от-
каза в её оформлении и при-
остановления её действия. 
Основанием для отказа может 
стать, например, наличие дан-
ных о том, что болельщик или 
участник турнира ранее нару-
шал общественный порядок на 
спортивном мероприятии.

Есть международный опыт 
внедрения Fan ID. Так, па-
спорт болельщика применял-
ся в национальных чемпиона-
тах Турции и Италии. И там не 
всё проходило гладко. В итоге 
в Италии от Fan ID отказались, 
а в Турции такой паспорт дей-
ствует до сих пор. Сейчас сис-
тема идентификации зрителей 
внедряется в мексиканском 
чемпионате. Да, при этом па-
дает реализация билетов, сни-

жаются телевизионные рей-
тинги, соответственно, и сто-
имость рекламы. И здешние 
проблемы с внедрением но-
вой системы понятны – в этих 
странах футбольные клубы 
живут не за счёт финансирова-
ния государством, а сами зара-
батывают на жизнь. В россий-
ском же футболе низкая стои-
мость билетов ни в какое срав-
нение не идёт с ценой на них 
в названных странах. И у нас 
внедрение Fan ID не скажет-
ся существенным образом на 
бюджетах клубов.

Фанаты призывают бой-
котировать матчи, а депута-
тов Госдумы, проголосовав-
ших за закон, не поддержи-
вать в своих регионах. Но да-
вайте расставим точки над i:  
не все народные избранни-
ки были единодушны в обсу-
ждении и принятии докумен-
та. Так, на стадии первого чте-
ния проект поддержали толь-
ко 70 процентов депутатов. Те, 
кто был против, говорили о 
несостоятельности основно-
го аргумента инициаторов за-
кона – «повышения безопас-
ности при проведении сорев-
нований». И в качестве дока-
зательства утверждали, что за 
последние десять лет на рос-
сийских стадионах не фикси-
ровалось серьёзных инциден-
тов, угрожавших безопасности 
болельщиков и спортсменов. А 
внедрённая на стадионах сис-
тема видеозаписи вполне до-
статочна для выявления нару-
шителей порядка и привлече-
ния их к ответственности.

Тут придётся напомнить:  
28 ноября прошлого года в 
первом тайме матча 16-го тура 
между ЦСКА и «Зенитом» фана-
ты устроили перекличку, скан-
дируя: «Нам не нужен Fan ID». А 
в конце второго тайма на фа-
натской трибуне ЦСКА вспых-
нула пиротехника. В итоге сек-
тор ЦСКА был закрыт на три 
часа, зрителей из него выпу-
скали малочисленными груп-
пами, часть из них, а точнее  
408 человек, были задержаны 
и доставлены в отделения по-
лиции. На них составили тог-
да 51 протокол об админист-
ративных правонарушениях, а 
Савеловский суд Москвы на ос-
новании этих протоколов вы-
нес двадцать решений об ад-
министративных правонару-
шениях. Признанные винов-
ными болельщики получили 
штрафы от 15 до 20 тысяч ру-
блей и двухлетний запрет на 
посещение стадионов.

Фанатское сообщество до 
сих пор считает, что на матче 
имела место провокация, а сам 
случай послужил аргументом 
для скорейшего принятия до-
кумента.

«Fan ID не будет обяза-
тельным, – прокомменти-
ровала ситуацию депутат 
нижней палаты российско-
го парламента, известная в 
прошлом спортсменка Свет-
лана Журова. – Правительст-
во определит, на каких ста-
дионах и мероприятиях по-
требуется введение систе-
мы Fan ID. И может быть так, 
что это будут только между-

народные соревнования. Та-
кая система была на чемпио-
нате мира, мы под это меня-
ли нормы. Тот законопроект 
носил временный характер 
– только на время чемпиона-
та мира, не распространяясь 
на всё остальное. Представь-
те: сейчас, во время панде-
мии, у нас будет международ-
ное соревнование, как Евро в 
Питере, а закона нет. А если 
его нет, значит, мы не можем 
проводить подобные сорев-
нования».

Действительно, может, ра-
но тревожиться? Не факт, что 
Fan ID в обязательном порядке 
внедрят на чемпионате России 
по футболу. Более того, актив-
ность фанатского сообщест-
ва, думаю, сыграла свою роль, 
и Правительство, скорее всего, 
определит список соревнова-
ний, посещение которых будет 
обязательным с Fan ID.

Да, идентификацию зрите-
лей с помощью системы Fan 
ID в штыки восприняли фана-
ты 15 клубов Российской пре-
мьер-лиги, в том числе и ка-
занского «Рубина». Поклонни-
ки нашей команды выступили 
с обращением к своим едино-
мышленникам. «Мы, активные 
фанаты казанского «Рубина», 
приняли однозначное и еди-
ногласное решение выразить 
протест абсурдной инициа-
тиве чиновников и отказыва-
емся от оформления Fan ID, а 
следовательно, и от посеще-
ния любых спортивных меро-
приятий, для которых потре-
буется предоставление данной 

бумажки», – говорится, в част-
ности, в обращении.

Не будем это заявление 
комментировать. Каждый мо-
жет дать ему свою оценку.

«Клиент всегда прав», счи-
тают фанаты, и в футбол на 
стадионах играют для болель-
щиков. С этим сложно не со-
гласиться. Вот только нель-
зя забывать об уважении друг 
к другу и не надо превращать 
трибуны арен в подзаборную 
тусовку, где мат, например, 
считается нормой жизни. Даже 
мне, повидавшему в жизни не-
мало всяких болельщиков на 
разных стадионах мира, быва-
ет неловко, когда с наших три-
бун несётся хоровое нецензур-
ное скандирование. А каково 
это слышать родителям, при-
шедшим на матч с детьми?

Всё-таки нужен Fan ID стра-
не или Россия может прожить 
и без ещё одной цифровой ре-
гистрации? Закон принят и 
скоро вступит в силу. Другое 
дело, что он не догма, и уже 
сейчас понятно, что его нужно 
дорабатывать. Паспорт болель-
щика станет авторитетным и 
востребованным, когда напол-
нится преимуществами для 
его обладателя, а не будет про-
стой электронной карточкой. 
К примеру, упростит доступ на 
стадионы. Выполнит функции 
гражданского паспорта. Будет 
являться носителем QR-кода и 
банковских реквизитов, клуб-
ных бонусных программ. Мо-
жет быть, тогда фанаты уже не 
назовут это современное нов-
шество абсурдным?

картина дня

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Практика применения 
льготной ипотеки 
должна быть сохране-
на, поскольку стиму-
лирует реальный рост 
рынка жилья.

Такую позицию вчера на 
брифинге в Казанском 
Кремле обозначила ру-

ководитель пресс-службы 
Президента Татарстана Ли-
лия Галимова, комментируя 
состоявшуюся в Москве кол-
легию Минстроя России. Она 
напомнила, что данная кол-
легия – это совместное за-
седание Минстроя и возглав-
ляемой Рустамом Минниха-
новым Комиссии Госсовета 
РФ по направлению «Стро-
ительство, ЖКХ и городская 
среда».

«На заседании обсудили 
стратегию развития строи-
тельной отрасли и жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва страны до 2030 года, – на-
помнила Лилия Галимова. – В 
Татарстане ввод жилья явля-
ется одним из показателей 
социально-экономическо-
го развития. Республика за-
нимает лидирующие пози-
ции по объёму ввода жилья, 
по итогам 2021 года этот по-
казатель составил чуть более 
трёх миллионов квадратных 
метров».

По словам руководителя 
пресс-службы, Президент Та-
тарстана в ходе вчерашнего 
заседания озвучил ряд дей-
ственных мер, которые под-
держат дальнейший рост от-
расли.

«В частности, Рустам 
Минниханов обозначил 
программу льготной ипоте-
ки как инструмент, стиму-
лирующий реальный спрос 
на жильё. Он озвучил акту-
альные предложения по раз-
витию строительной отра-
сли. Это продление действия 
программы льготной ипоте-
ки до 2024 года, сохранение 
процентной ставки в разме-
ре семи процентов годовых, 
несмотря на рост ключевой 
ставки по линии Централь-
ного Банка», – перечислила 
спикер.

из первых рук

горячая тема

ya
nd

ex
.ru

Чтобы 
стимулировать 
развитие 
отрасли

Паспорт болельщика:  
не статистики ради, а пользы для

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Государственная Дума приняла 
поправки к Закону «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации» в части внедрения сис-
темы идентификации зрителей. Хотя 
закон должен вступить в силу с  
1 июня 2022 года, внедрение паспор-
та болельщика (Fan ID) уже стало 
самой популярной темой обсужде-
ния в футбольном сообществе.
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Светлана ОЛИНА

Вчера в Казани подвели 
итоги Открытого меж-
дународного конкурса 
на разработку архи-
тектурной концепции 
Татарского академиче-
ского театра имени  
Г.Камала.

Победу в конкурсе 
одержал консорциум 
под лидерством ООО 

«Ваухаус» (Москва). В соста-
ве консорциума в разработ-
ке проекта-победителя так-
же участвовали выдающийся 
японский архитектор Кэнго 
Кума и мастерская заслужен-
ного архитектора России 
Германа Бакулина (Казань).  

Об этом на прошедшей вче-

ра итоговой пресс-конферен-
ции сообщил председатель 
жюри конкурса, мэр Казани 
Ильсур Метшин. Он также на-
звал проекты, занявшие вто-
рое и третье места. Это консор-
циум под лидерством Bespoke 
(Казань) известного британ-
ского архитектора Асифа Хана 
и консорциум «Метрополис» 
(Москва). Авторы этих проек-
тов получат вознаграждение в 
размере 1,5 млн и 1 млн рублей 
соответственно.

«Мы все вместе приняли не-
простое решение, потому что 
все проекты, которые были 
представлены, очень талантли-
вы», – отметил на пресс-кон-
ференции член жюри конкур-
са, главный режиссёр театра  
им. Г.Камала Фарид Бикчантаев.

Подробнее о лучших проек-
тах мы расскажем в следующем 
номере.

Кэнго КУМА, японский  
архитектор, один из авто-
ров проекта нового зда-
ния театра им. Г.Камала:

В нашей концеп-
ции важно было 
отразить разные 
сезоны года, и, 
конечно, в том 
числе зиму с её 
снегом и покры-
тым льдом озе-
ром. Заострён-
ность, присущая 
кристаллам льда, 
устремлённость, 
векторность 
– это важная 
черта татарско-
го народа. Как 
нам рассказали, 
стрела – чуть ли 
не ядро татарской 
культуры.
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в несколько строк
	В 1,7 РАЗА превысила показатель предыдущего года 
выручка «Нижнекамскнефтехима» в 2021 году, сообщили в 
горсовете Нижнекамска. Она составила 255 млрд рублей.
	ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ своей квартиры 65-летняя жен-
щина в одном из домов на улице Сафьян в Казани, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Её тело было найде-
но при тушении. Причина возгорания выясняется.
	ОДИННАДЦАТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ возведут 
в республике в текущем году, сообщает пресс-служба Мин-
строя РТ. Ещё 26 объектов капитально отремонтируют. За-
траты бюджета республики на эти цели составят более 117 
миллионов рублей.
	820 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выплатил единовременно житель 
республики. Он задолжал их по алиментам своим детям за 
четыре года. Заставила его это сделать необходимость вы-
езда за границу.
	ПОДГОТОВКУ БИОТЕХНОЛОГОВ И БИОИНЖЕ-
НЕРОВ начнут в Казанском федеральном университете.  
Обучение первых групп бакалавров и магистрантов старту-
ет осенью в Институте экологии и природопользования, со-
общает пресс-служба КФУ.

проект

Конкурс завершён, 
победитель объявлен 

По-прежнему ждём снижения
ПО ДАННЫМ НА 17 ФЕВРАЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОТ КОВИ-
ДА ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 443 074 ЧЕЛОВЕКА (ПРИРОСТ 
ЗА СУТКИ – 2 434), 1 903 368 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТО-
РУЮ ПРИВИВКУ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
За сутки в республике зарегистрирован 3621 новый случай за-
ражения. 392 человека госпитализированы. Всего отмечено 
84 250 случаев COVID-19, 1679 летальных исходов. В России за 
сутки госпитализировали 18 090 пациентов, 185 082 человека 
выписаны по выздоровлении. Всего выявили 180 622 новых 
случая инфицирования. Днём ранее зафиксировали 179 284 
заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказа-
ла, что эпидемиологический процесс уходит дальше на восток 
России – центральные регионы сейчас составляют небольшой 
удельный вес по числу новых заражений. Всего в мире зареги-
стрировано 418 272 907 случаев заболевания (плюс 1 459 058 
за сутки), 5 869 899 смертельных исходов (плюс 7 143). Средняя 
летальность в мире на текущий момент составляет 1,4 процента.

В числе образцовых регионов  
по производительности труда
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОС-
СИИ ВПЕРВЫЕ СОСТАВИЛО РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ В РАМ-
КАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТРУДА» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, в 
пятёрке лидеров национального проекта – Краснодарский край, 
Ростовская область, Башкортостан, Татарстан и Нижегородская 
область. Составители рейтинга оценивали субъекты страны по 
двадцати показателям, в том числе как широко используются 
программы национального проекта, сколько предприятий по-
высили производительность не менее чем на пять процентов. 
«Цель рейтинга – выявить образцовые регионы и напомнить о 
мерах поддержки национального проекта. Это не только адрес-
ная помощь центров компетенций, но и программы повышения 
квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на 
экспорт», – отметил Александр Молодцов, директор Департа-
мента производительности труда, защиты и поощрения капита-
ловложений Минэкономразвития.

Свои новинки покажут  
более двухсот агрокомпаний

IV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА «ТАТАГРОЭКСПО» ПРОЙДЁТ В МЕЖДУНА-
РОДНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КАЗАНЬ ЭКСПО» 
24 – 25 ФЕВРАЛЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Более двухсот компаний со всей России продемонстрируют свою 
продукцию, технологии и решения для эффективного земледе-
лия и животноводства, сообщают организаторы. Так, в частно-
сти, будет презентована разработка «Цифровая ферма», позво-
ляющая аграриям управлять хозяйством фактически с экрана 
смартфона. На выставке также можно будет увидеть гидравли-
ческие станки для обработки копыт коров, приборы для искусст-
венного осеменения, другое современное оборудование. Новый 
ассортимент своей продукции предложат лидеры рынка удобре-
ний, средств защиты, семян и посадочного материала.

На двух подельников – две статьи
РАНЕЕ СУДИМЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ 
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
ЗА КРАЖУ СМАРТФОНОВ ИЗ МАГАЗИНА (Равиль  
САХАПОВ).
Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение, 
что в одном из салонов сотовой связи на улице Краснококшай-
ской двое мужчин украли дорогие смартфоны и уехали на авто-
мобиле. Легковушку удалось найти на улице Академика Арбу-
зова. Были задержаны мужчины 33 и 35 лет. Как выяснилось 
позже, один из них украл с прилавка магазина смартфон стои-
мостью около шестидесяти тысяч рублей, а второй спрятал в кар-
мане куртки ещё один телефон за 38 тысяч рублей. Затем они по-
спешили на выход из магазина. Во время досмотра телефонов у 
них не нашли, но обнаружили залоговый билет из ломбарда, в 
который приятели успели сдать украденное. Возбуждено уголов-
ное дело по статьям «Грабёж» и «Кража», сообщили в пресс-служ-
бе Управления Росгвардии по РТ.

> 12
ЗНАЙ  
НАШИХ!

Золото  
в фигурном катании  
– у Анны  
Щербаковой

олимпиада

> 12
РЫНОК  
ТРУДА

Четверо из десяти 
казанцев бросят 
любимую работу 
ради денег

любопытно

> 12
НЕДЕЛЯ  
ПОЭТА-ГЕРОЯ

Космонавт Сергей 
Рыжиков прочитал 
стихи Мусы 
Джалиля «Другу»

память

> 11
ТВОРИ  
ДОБРО

В Казанском 
ТЮЗе прошла 
благотворительная 
акция «Лапа любви»

акция

погода

Ждать морозов в нынешнем сезоне уже не приходится
Зима распрощается тепло

Об этом профессор ка-
федры метеорологии, 
климатологии и эко-

логии атмосферы Юрий Пе-
реведенцев сообщил медиа- 
порталу Казанского феде-
рального университета. По 
его словам, погоду в зимние 
месяцы определяли преиму-
щественно циклоны и атмо- 
сферные фронты, которые 
шли к нам с Северной Ат-
лантики, поэтому она выда-
лась снежной и тёплой. При 

этом из Арктики и Сибири 
холодные потоки к нам пра-
ктически не попадали.

«Температурный фон всю 
зиму был выше климатиче-
ской нормы, но в феврале он 
оказался исключительно вы-
соким. Среднемесячная мно-
голетняя температура для 
этого месяца составляет ми-

нус десять градусов по Цель-
сию, но в этом году она бы-
ла примерно на восемь гра-
дусов выше климатической 
нормы», – констатировал 
Юрий Переведенцев.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Нынешняя зима в Татарстане 
оказалась предельно мягкой, без 
суровых морозов – так называ-
емой европейской. Окончание 
февраля и март также обещают 
стать теплее обычного.
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