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ЧИНОВНИКИ ЛИГИ
ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ...
После трёх туров, ког
да в Российской премьер-ли
ге (РПЛ) увидели значитель
ное снижение посещаемо
сти стадионов, исполняющий
обязанности президента лиги
Александр Алаев заявил о не
обходимости дополнительно
го диалога с Правительством и
болельщиками в вопросе вве
дения Fan ID.
«По итогам первых матчей
с применением системы кар
ты болельщика РПЛ видит не
обходимость в проведении

цитата дня

По шесть кандидатов
в обоих округах

Константин МАЛАФЕЕВ,
предприниматель,
заместитель главы
Всемирного русского
народного собора,
основатель телеканала
«Царьград»:

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Т

России»), Рустам Ниязов
(КПРФ), Роза Гайнутдинова
(«Новые люди»), Кирилл Ев
сеев (ЛДПР) и самовыдвиже
нец Рима Мухамедшина.
В Пионерском округе
баллотируются Рустем Гари
пов («Коммунисты России»),
Венера Нагимова («Справед
ливая Россия – Патриоты –
За правду»), Дмитрий Аниси
мов («Единая Россия»), Сер
гей Гуськов (ЛДПР), Родион
Ефимов («Партия Роста») и
Олег Федотов (КПРФ).
Далее – на стр.
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Русские и татары,
как второй по
численности народ
нашей огромной
многонациональной страны,
должны чувствовать свою ответственность перед
ней и не стесняться
говорить об этом. И
не стесняться при
этом своей национальности. Народы
России имеют право и должны быть
активными, чтобы
вести диалог.

дополнительных консульта
ций с инициаторами её вве
дения – органами федераль
ной власти – и продолжении
диалога с болельщиками. Есть
разные аспекты начала рабо
ты карты болельщика на ста
дионах, и задача по выстраи
ванию механизма, удовлетво
ряющего все стороны, являет
ся для нас приоритетной. Лига
намерена выступить посред
ником и модерировать этот
процесс централизованно»,
– приводит слова Александра
Алаева ТАСС.
Интересно, а когда процесс
только запускался и закон ещё
не был принят, куда смотрели
чиновники футбольного ве
домства? Или они просто не
вдавались в подробности ме
ханизма получения паспор
та болельщика? А ведь от на
чала дискуссии до официаль
ного принятия закона прошло
достаточно много времени, и
можно было не только про
вести всевозможные консуль
тации с заинтересованными
сторонами, но и выработать
механизм внедрения паспор
та болельщика, удовлетворяю
щий всех.
Впрочем, запоздалая реак
ция спортивных функционе
ров неудивительна. Большин
ство из них билеты на матчи
не покупает, как правило, за
нимая места в VIP-ложах. Чис
ленность зрителей на трибу
нах чиновников мало волну
ет, ведь это никак не влияет на
их зарплату. Вот если бы по
сещаемость стадионов напря
мую на ней отражалась, тогда

традиция
Елена СИМАКОВА, «РТ»

бы они действовали по-ино
му. И понимали, что невоз
можно найти решение данной
проблемы, чтобы довольными
остались все стороны. Но до
стигнуть определённого ком
промисса можно.

КАЗАНЬ
ПОКА НАБЛЮДАЕТ
Как грустно пошутил один
хороший знакомый, «Рубин»
специально ушёл из премьерлиги. Чтобы поддержать фана
тов команды, не согласных с
введением Fan ID.
Не в пользу введения кар
ты болельщика и статистика.
К примеру, матч 25 мая «Руби
на» с «Уфой», тогда ещё в рам
ках премьер-лиги, посетили
на «Ак Барс Арене» 25 142 зри
теля, а недавнюю встречу этих
соперников 1 августа в треть
ем туре чемпионата первой
лиги – только 11 880 болель
щиков. Правда, тут надо сде
лать оговорку: майский матч
был решающим, после него
казанцы и потеряли прописку
в элитном дивизионе.
Столица Татарстана и пять
других городов, принимавших
у себя матчи премьер-лиги
(Екатеринбург, 
Нижний Нов
город, Ростов-на-Дону, Самара
и Сочи), должны были стать
первыми «ласточками» по
применению новшества. Но
фанаты московского «Спарта
ка», а следом и их «коллеги» из
команд элитного дивизиона
открыто высказались против
Далее – на стр.
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«Небо Казани для нас уже
как родное…»
В НОВОМ СОСТАВЕ ВЫСТУПИТ ПИЛОТНАЯ ГРУППА
«СТРИЖИ» НА ПРАЗДНИКЕ «Я ВЫБИРАЮ НЕБО!»,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ СЕГОДНЯ В КАЗАНИ (Равиль САХА
ПОВ).
Лётчики планируют показать зрителям сложные элементы.
«Стрижи» выступят в составе шести самолётов своим основным
пилотажным строем. Зрители смогут увидеть весь комплекс
фигур высшего пилотажа в различных порядках. «Небо Казани
для нас уже как родное, каждый год мы сюда прилетаем, уже
знаем что, где и как. К вам летаем как к себе домой», – расска
зал вчера журналистам штурман-лётчик «Стрижей» гвардии
майор Сергей Синькевич. По его словам, группа будет выпол
нять перестроения из «пирамиды» в «стрелу», «копьё», «конверт»
и другие. Напомним: праздник «Я выбираю небо!» состоится у
Центра семьи «Казан». Выступление пилотной группы «Стрижи»
запланировано на 17.15.

Поезд на асфальте
объединит всю страну

И ПИЛОТНЫЕ,
И БЕСПИЛОТНЫЕ
На старте форума его
участники, среди которых
помощник Президента РТ
Альберт Гильмутдинов, ви
це-премьер – министр
промышленности и тор
говли республики Олег Ко
робченко, представители
авиационной отрасли Рос
сии, группа высшего пило
тажа «Стрижи» Военно-воз
душных сил РФ, о
 смотрели
выставку, где более двадца
ти предприятий предста
вили современные лета
тельные аппараты, техно
логии, материалы и обору
дование.
На стенде Казанского
авиационного завода (КАЗ)
имени С.П.Горбунова за
меститель
генерального
Далее – на стр.

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫХ ВОЙСК, ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В СТОЛИЦЕ РЕСПУБ
ЛИКИ (Сергей КАРЕЛИН).
На площади около центрального железнодорожного вокзала
студенческие отряды республики проведут для детей всерос
сийскую акцию «Поезд, объединяющий страну, – самый длин
ный нарисованный на асфальте поезд». В программу праздни
ка, который начнётся в 11 часов, войдут конкурс рисунков на
асфальте, викторина, посвящённая Российским железным до
рогам. Участников ждут множество призов и подарков, а также
насыщенная культурная программа.

Отец за сына ответчик
16-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК РАЗЪЕЗЖАЛ НА АВТОМО
БИЛЕ ОТЦА ПО СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Искандер СА
МАРСКИЙ).
В Казани на улице Дементьева автоинспекторами был останов
лен автомобиль «Хундай Солярис», слишком молодо выглядев
ший водитель которого предъявил права с признаками поддел
ки. Полицейскими было установлено, что машиной управлял
16-летний подросток. Он пояснил, что водительское удостове
рение приобрёл у незнакомого человека. На место был вызван
отец несовершеннолетнего. В отношении правонарушителя со
ставлен административный материал, автомобиль помещён на
специализированную стоянку. Также административные мате
риалы составлены сотрудниками по делам несовершеннолет
них в отношении отца подростка.
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Хрустальное перо
для волшебников Слова

в несколько строк

В

Казани подвели итоги
юбилейного XXV кон
курса в сфере журнали
стики и массмедиа «Бэллур ка
лэм – Хрустальное перо».
Лучшим работникам СМИ
Татарстана вручили более
двадцати наград. Общий при
зовой фонд конкурса составил
700 тысяч рублей.
«Журналистика – это стра
тегический многофункцио
нальный институт. Именно
сотрудники прессы находят
ся на передовой защиты ин
тересов общества и государст
ва, – обратилась к присутству
ющим заместитель Премьерминистра Лейла Фазлеева. – В
руках у вас самое мощное ору
жие в мире – Слово. Оно мо
жет подарить крылья, а может
и нанести огромный вред. Вы
золотыми буквами вписываете
Татарстан и Россию в историю
мира. Стойкость, правдивость,
непредвзятость и доброжела

tatar-inform.tatar

Любое нововведение на
первых шагах сталкивается
с проблемами. Оформление
пас
портов болельщиков не
стало исключением, и желаю
щие получить Fan ID не избе
жали разного рода техниче
ских сбоев. Но к матчам треть
его тура электронный паспорт
болельщика получили уже 100
тысяч человек, а соревнова
ния в пяти городах страны по
сетили почти 40 тысяч чело
век. Конечно, это значитель
но уступает посещаемости игр
этих же команд год назад, ког
да паспорт болельщика не тре
бовался для покупки билета и
прохода на стадион.
Перед матчами система
прошла несколько этапов те
стирования, были отработа
ны возможные режимы про
хода зрителей и сотрудников
на стадионы. Все желающие
смогли попасть на матчи, ис
пользуя QR-коды, которые
формируются на «Госуслугах»
после покупки билетов.
Для посетителей прошед
ших матчей работали времен
ные центры, где можно было
получить всю необходимую
помощь по сервису паспор
та болельщика. Также работа
ли центры поддержки болель
щиков, куда можно было обра
титься в случае вопросов по
получению QR-кода и его при
менению для прохода на матч.
И все проблемы решались по
мере их возникновения. В
дальнейшем, как утверждают
разработчики системы иден

тификации болельщика, сбои
будут сведены к минимуму.
Кстати, часть клубов не
бросила своих болельщиков,
поддержав их вполне циви
лизованными способами. Так,
московский «Локомотив» за
крыл фанатскую трибуну бан
нером в виде огромной фут
болки с номером «12», ЦСКА
ограничил продажу абоне
ментов на сектор за воротами,
а «Торпедо» и вовсе отказался
от сезонных билетов на фа
натскую трибуну.
А болельщики, категори
чески отказавшиеся посе
щать матчи РПЛ, пополнили
число зрителей на играх мо
лодёжных и женских команд,
Юношеской футбольной ли
ги и пляжного футбола. Ско
ро стартуют чемпионаты по
баскетболу, волейболу, матчи
Континентальной хоккейной
лиги, и фанаты там намерены
черпать эмоции и выбрасы
вать адреналин.

аше мероприятие
проходит в зна
менательный год,
когда отмечаются 100-ле
тие конструкторского бю
ро «Туполев», 95-летие Ка
занского
авиационно
го завода имени Горбуно
ва и 90-летие Казанского
национального исследо
вательского технического
университета – КАИ име
ни Туполева», – подчеркнул
помощник Президента РТ,
председатель Координаци
онного совета предприя
тий машиностроения Та
тарстана Равиль Зарипов,
открывая десятое по счёту
заседание этого совета.
Совещание на тему «Им
портозамещение в авиа
строении» состоялось вче
ра на территории «Ка
занской ярмарки» в рам
ках авиационного форума
«Авиакосмические техно
логии, современные мате
риалы и оборудование», ко
торый является единствен
ной в России площадкой,
где достижения в авиации
обсуждаются и демонстри
руются с технологической
точки зрения. Мероприя
тие нацелено на возрожде
ние отечественного авиа
строения как важнейшей
части экономики страны.
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ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

ерриториальные
из
биркомы
заверши
ли официальную ре
гистрацию кандидатов на
предстоящие в сентябре до
полнительные выборы в Гос
совет Татарстана.
Из четырнадцати со
искателей данную процеду
ру преодолели двенадцать
человек. Причём в обоих
округах, где довыборы про
водятся, – Ибрагимовском
и Пионерском, – в избира
тельный бюллетень будут
включены по шесть канди
датов.
В частности, в Ибраги
мовском округе зарегистри
рованы Дамир Хуснутди
нов (выдвиженец от партии
«Справедливая Россия – Па
триоты – За правду»), Ренат
Галимзянов («Коммунисты

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЗАВОДА
«МОСКВИЧ» В СТОЛИЦЕ СТРАНЫ КАМАЗ И ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО МОСКВЫ (Ильшат САДЫКОВ).
Доля каждой из сторон составит пятьдесят процентов, сообща
ется в документе, опубликованном на сайте столичного прави
тельства. В течение шестидесяти дней стороны инвестируют в
завод первые пять миллиардов рублей. Планируется, что КАМАЗ
либо его аффилированное лицо приобретёт акции «Москвича»
не позднее 1 октября. Также в срок до 15 августа стороны раз
работают стратегию развития завода на ближайшие восемь лет.
Напомним: до марта текущего года заводом «Москвич» владела
французская Renault. Однако с началом спецоперации на Украи
не компания приостановила работу предприятия. После этого
Минпромторг РФ заявил, что все её российские активы перей
дут в собственность государства и правительства Москвы.

форум

Закон о введении паспорта бо
лельщика (Fan ID) для посещения
спортивных мероприятий в России
вступил в силу с 1 июня. Данный
электронный документ необходим
для идентификации зрителей, участ
ников или других лиц, задействован
ных в проведении соревнований, и
используется для обеспечения без
опасности и общественного порядка
на спортивных аренах. И непонятны
попытки некоторых групп футболь
ных фанатов разными способами
затормозить продвижение этого
новшества.

ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
НЕ БЫВАЕТ

6 августа 2022 года

картина дня

Нет Fan ID – на стадион не ходи?

Бойкотируют нововведе
ние только футбольные бо
лельщики. Оно и понятно,
ведь поклонников других ви
дов спорта это пока не кос
нулось. Но, поверьте, отме
нять закон не будут, и все же
лающие посещать различные
спортивные
соревнования
рано или поздно обзаведутся
паспортом болельщика.
Документы, позволяющие
идентифицировать личность,
и раньше широко использо
вались при проведении раз
ных спортивных мероприя
тий. Особенно показательны
в этом плане Олимпийские
игры, где электронные аккре
дитации имеют практически
все их участники – не только
спортсмены, официальные
лица, представители СМИ,
тренеры и судьи, но и неко
торые категории зрителей.
Поэтому совершенно необъ
яснима реакция футбольных
болельщиков: якобы введение
Fan ID нарушает права лично
сти. И уж вовсе вызывает не
доумение ситуация, когда фа
наты отказываются оформ
лять паспорта болельщиков
на сайте «Госуслуги», где и
без того собраны все данные
о вашей персоне. И, стоит за
метить, никто этим не возму
щается.
Что любопытно, протесты
фанатов имеют волнообраз
ный характер. Первое недо
вольство пришло, когда ста
ло известно, что Госдума бу
дет рассматривать данный
проект. Вторая волна возму
щения возникла, когда до
кумент был передан в Пра
вительство РФ. И так далее.
4 июля был запущен процесс
выдачи паспортов болель
щика для посещения рос
сийских стадионов, и сно
ва недовольство. Определён
первый тур, матчи которо
го можно посетить с Fan ID,
и опять суматоха в социаль
ных сетях.
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тельность – качества, которые
всегда отличали наших журна
листов».
Вручение наград состоя
лось на сцене культурно-раз
влекательного комплекса «Пи
рамида». Среди почётных го
стей торжества главный фе
деральный инспектор по

Республике Татарстан Виктор
Демидов, заместитель руково
дителя Администрации Пре
зидента РТ – руководитель
Департамента ПрезидентаРТ

Далее – на стр.
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• В УСЛОВИЯХ КИБЕРАТАК можно нормально работать,
рассказали на онлайн-вебинаре по кибербезопасности для
журналистов. Эксперты пояснили, кто стоит за киберпреступле
ниями, какие типы атак чаще всего совершают в отношении
российских компаний и как от них защититься.
• ПЕРЕКРЫТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ улица Габишева в Казани
до 15 августа, сообщили в исполкоме города. Неудобства свя
заны со строительством сетей водоснабжения для многоквар
тирного жилого дома.
• НОВАЯ ШКОЛА НА ПЯТЬСОТ МЕСТ откроется 1 сен
тября в райцентре Богатые Сабы. Строительство началось в
марте прошлого года. Общая площадь трёхэтажного здания
составляет 10,5 тысячи квадратных метров. Оно оборудовано
спортивным и актовым залами, столовой, кабинетами для на
чальных и старших классов, библиотекой, медпунктом.
• СЕЗОН ОХОТЫ НА БАРСУКА открылся в республике, со
общили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам. Разре
шение можно оформить в любом филиале МФЦ на территории
республики независимо от района охоты.
• ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ INFINITI на трассе
М-7 в Верхнеуслонском районе, сообщает «Татар-информ» со
ссылкой на очевидцев события. Иномарка на большой скоро
сти врезалась сзади в грузовик. Пассажир легкового автомо
биля госпитализирован.
• ЕЩЁ 939 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ выделено на строитель
ство второй ветки казанского метрополитена из бюджета рес
публики. Участок строящейся линии начинается от станции
«Улица Юлиуса Фучика» и заканчивается «Улицей Академика
Сахарова», сообщается на портале госзакупок.

