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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

На фестивале «Крутуш
ка», который в тринад
цатый раз прошёл в од

ноимённом посёлке под Каза
нью, во время концерта рядом 
со мной присели парень с де
вушкой. «Я тут прикинул, – 
сказал молодой человек сво
ей спутнице, – из тринадцати 
фестивалей я ездил на один
надцать». А я примерно при
кинула его возраст – получа
ется, он постоянный крутуш
кинец лет с десяти…

И это довольно хорошо 
характеризует фестиваль. 
Знаю несколько пар, кото
рые начинали сюда ездить, 
ещё будучи неженатыми, по

том приезжали с новорож
дёнными детьми, потом де
ти росли… Теперь встретишь 
их, спросишь: «А где дети
то?» – «Да гдето бегают, надо 
бы поискать…» Это ещё одна 
характерная черта «Крутуш
ки» – родители не боятся от
пускать детей «гдето бегать» 
одних. Такая уж тут обстанов
ка – все свои, даже если не
знакомы, и все дети, бегаю
щие вокруг, – тоже вроде как 
свои, всегда под общим при
смотром…

Чем особенно запомнился 
тринадцатый этнофестиваль 
«Крутушка»? Пожалуй, в этот

НОВОЕ – ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Поклонников спорта со 
стажем спартакиадой не уди
вишь. Первые подобные со
ревнования, а это была Все
союзная спартакиада, прове
ли в СССР в далёком 1928 го  
ду. Международный олимпий
ский комитет (МОК) игнори
ровал Советскую Россию и не 
признавал в лице нового го
сударства преемника Россий
ской империи. Тогда не пус
тили советских спортсменов 
на Олимпийские игры 1920 го 
да в Антверпене. В противо
вес этому решению и была ор
ганизована спартакиада. Хотя 
в 1924 году МОК всё же при
гласил наших спортсменов на 
Олимпиаду, но тогда уже сам 
СССР ответил бойкотом. Сто
ит заметить, что ещё одной 
причиной проведения спар
такиад было несогласие со
ветских властей с самой идеей 
Олимпийских игр. В совет
ской энциклопедии 1932 года 
можно найти высказывание: 
«Цель Олимпийских игр – по
казание успехов физической 
культуры и выявление рекорд
ных достижений в области  
чисто индивидуалистическо
го спорта. В противовес Олим
пийским играм буржуазнока
питалистических стран Крас
ный спортинтерн (был тогда 
такой термин. – Прим. авт.) 
устраивает Международные 
рабочие спортивные празд
ники (спартакиады), ставя
щие целью пропаганду физи
ческой культуры как средства 
оздоровления пролетариата и 
классового воспитания рабо
чих масс».

Участниками первой спар
такиады, проходившей в Моск
ве с 12 по 24 августа 1928 го
да, были 7125 спортсменов из 
разных стран (были даже ат
леты из Германии, Финляндии, 
Австрии, Швейцарии, Англии, 
Франции и Уругвая), а тор
жественная церемония её от
крытия на стадионе «Динамо» 
в Петровском парке собрала  
25 тысяч зрителей.

Соревнования проводились 
в 21 виде спорта – как в тради
ционных (баскетбол, плавание, 
бокс, лёгкая атлетика и дру

гие), так и в городках и мото
спорте. Тогда в медальном за
чёте победила сборная РСФСР, 
второй стала команда Украин
ской ССР, а третьими – спортс
мены из Белоруссии. В даль
нейшем проводились спарта
киады учащихся, профсоюзов, 
а всесоюзные, в формате, близ
ком к первой спартакиаде, воз
родились в 1956 году и прохо
дили вплоть до 1991го. Всего 
их было семнадцать – десять 
летних и семь зимних.

Работая спортивным жур
налистом, я общался ещё со 
свидетелями первых соревно
ваний, которые с восхищени
ем вспоминали масштабное 
спортивное событие. Оче
видцы возрождённой спар
такиады были участниками 
традиционной легкоатлети
ческой эстафеты на приз га
зеты «Рес публика Татарстан», 
проводившейся в этом году в  
80й раз. И они вспоминали не 
только размах соревнований, 
но и их высокий уровень.

Действительно, на тех 
спартакиадах выступали силь
нейшие спортсмены, устанав
ливались мировые рекорды, 
а отборочные соревнования 
отличались массовостью – в 
спартакиаде 1956 года на пер
вом этапе участвовали семнад
цать миллионов человек из 
двухсот тысяч коллективов.

На трёх последних Олим
пиадах российские спортс
мены выступали без флага 
и гимна, а Игры 2024 года в 
Париже вообще могут прой
ти без их участия. История 
повторяется? И опять долж
на выручить спартакиада!

БЛИН НЕ КОМОМ
«Надеемся, что спартакиа

да послужит популяризации 
спорта. В ней участвуют силь
нейшие, а молодым спортсме
нам конкурировать с лучши
ми как никогда важно. Сей
час очень непростой период 
для российского спорта, на
ша задача – обеспечить кон
курентные соревнования для 
наших спортсменов. На со
стязаниях присудят спортив
ные звания, планируем, что 
премиальные будут вручаться 
в том же размере, что на чем
пионатах  мира. Итогом долж
но стать привлечение детей 
к занятиям физкультурой, а 
также вовлечение всех жите
лей нашей страны в регуляр
ные занятия спортом. Россия 
– сильная спортивная держа
ва, я уверен, что спартакиада 
ещё раз это докажет», – заявил 
перед стартом спартакиады 
министр спорта страны Олег  
Матыцин.

Сколько людей, столько и 
мнений. Участники соревно
ваний, зрители, роль которых, 
на мой взгляд, организато
ры недооценили, сторонние  
наблюдатели (а интерес к 
стартам за рубежом, бесспор
но, был) – каждая из этих ка
тегорий вынесет своё сужде
ние о первой спартакиаде в 
постсоветской истории. И бу
дет посвоему права.

Большинство задуманного, 
конечно, реализовано. Это и 
масштабность соревнований, 
и высокий уровень показан
ных результатов в большинст
ве видов программы. Вот толь
ко итоги командного зачёта, 

хотя соревнования ещё про
должаются, были легко прог
нозируемы. Создать конкурен
цию Москве, СанктПетербур
гу и Московской области, где 
собраны со всей страны силь
нейшие спортсмены, не в со
стоянии даже Татарстан, уде
ляющий огромное внима
ние физической культуре и  
спорту.

Думается, что это вызо
вет большой приток детей в 
спортивные школы, уже давно 
проводящие отбор не самых  
перспективных ребят, а всех, 
кто желает просто заниматься 
спортом. И прошёл век трене
ровэнтузиастов, ходивших по 
дворам и школам в поисках та
лантов, будущих олимпийских 
чемпионов и получавших за 
свои труды зарплату, позво
лявшую лишь коекак сводить 
концы с концами.

ДЕНЬГИ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО?

А вот материальное стиму
лирование чемпионов в своё 
время заметно повысило ин
терес к спорту в детскоюно
шеской среде. Не секрет, что 
ведущие спортсмены до не
давнего времени, имея воз
можность выступать на раз
личных международных тур
нирах и получая неплохие 
призовые, жили вполне ком
фортно. Готовясь проводить 
спартакиаду, её организаторы 
не забыли проработать и ме
ры поощрения. Вот только за
думанное на бумаге не мате
риализовалось в реальности.

Изначально планирова
лось, что призовые будут на 

уровне вознаграждений чем
пионов и призёров Олимпий
ских игр. А это 4 млн рублей 
за первое место, 2,5 млн – за 
второе и 1,7 млн – за третье. 
Потом было объявлено о зна
чительном сокращении при
зовых, хотя и они довольно 
высокие для российских со
ревнований – соответствен
но, 400, 300 и 150 тысяч руб
лей. С таким предложением 
Министерство спорта вышло 
в Кабинет Министров РФ, но 
окончательного решения по
ка нет.

По неофициальной ин
формации, региональные 
власти также планируют  
поощрить своих чемпионов 
и призёров спартакиады, как 
и спортивные ведомства, ко
торые они представляют. 
Как в лучшие олимпийские 
годы, только с меньшим раз
махом.

На 3 сентября в соревно
ваниях спартакиады приня
ли участие 6734 спортсмена 
(3617 мужчин и 3117 женщин) 
из восьмидесяти субъек тов 
страны и федеральной терри
тории «Сириус». Неужели все 
они вышли на старты исклю
чительно с меркантильным 
интересом? А как же стремле
ние победить и быть первым 
среди равных? 

КАК НАШИ?
Сборная Татарстана пос

ле завершения соревнова
ний в 47 видах спорта в обще
командном зачёте занимает  

Рустем КАМАЛОВ,  
директор Волжско-Камского 
экологического центра:

Россия должна до-
биться технологиче-
ского суверенитета 
в самое ближайшее 
время – других 
вариантов попросту 
нет. Основной опо-
рой в достижении 
этой цели станут 
сильные регионы 
с развитым науч-
но-техническим 
комплексом. 
Ведущим среди них 
является Татарстан, 
обладающий всеми 
необходимыми 
компетенциями в 
подготовке специа-
листов.

цитата  дня

картина  дня

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности !  

Дорогие ветераны отрасли!
Нефтяная и газовая про

мышленность – это основа 
татарстанской экономики и 
центр притяжения талант
ливых специалистов, инно
вационных технологий и 
техники. Являясь локомоти
вом для целого ряда смеж
ных отраслей, сфера вашей 
профессиональной деятель
ности всегда была и остаётся 
надёжным фундаментом для 
укрепления энергетическо
го, индустриального, науч
ного потенциала респуб
лики и повышения качест
ва жизни людей. Благодаря 
вашему труду открываются 
современные производст
ва, создаются новые рабочие 
места, условия для развития 
жилищного строительства.

Сегодня, несмотря на 
сложную геополитическую 
обстановку, продолжается 
реализация стратегических 
для Республики Татарстан 
проектов по повышению эф
фективности нефтедобычи, 
обеспечению магистраль
ным газом новых промыш
ленных объектов, подведе
нию газа к объектам жило
го фонда в рамках социаль
ной газификации, решаются 
задачи в области импортоза
мещения и укрепления эко
логической безопасности 
нефтяных производств. До
стигнутые результаты ста
ли возможны благодаря еже
дневному труду и высокой 
ответственности многоты
сячного коллектива нефтя
ников и газовиков респуб
лики.

В этот профессиональ
ный праздник – День ра
ботников нефтяной и газо
вой промышленности хочу 
пожелать вам и вашим се
мьям крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть успех  
сопровождает все ваши на
чинания!
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Спартакиада: дубль  
на новом витке истории

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Завтра открывается 
XVIII Казанский 
международный 
фестиваль мусуль
манского кино, 
который пройдёт 
на девяти пло
щадках столицы 
республики.

Церемония открытия ки
нофестиваля, как и в 
прошлом году, состоит

ся в Казанской ратуше, а побе
дителей КМФМК2022 объявят 
11 сентября в КРК «Пирамида». 
Здесь же развернётся красная 
дорожка.

Основная программа кино
форума будет демонстриро
ваться в новом кинотеатре «Си
нема 5» (ул. Петербургская, 9). 

Именно здесь зрителям пред
ставят конкурсную програм
му и большую часть внекон
курсной.  

В этом году под фести
вальные показы задействова
ны ещё несколько городских 
площадок, в том числе Гале
рея современного искусства 
ГМИИ РТ (здесь покажут филь
мы, посвящённые 1100летию 
принятия ислама Волжской 

Булгарией). Деловая програм
ма форума традиционно будет 
проходить в стенах Казанско
го института культуры, а кон
цертные выступления состо
ятся в Национальной библио
теке и во внутреннем дво
рике Национального музея.  
В частности, в библиотеке 

кмфмк

Казань накроет аура кино

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 3

2 октября соревнованиями по спор
тивной гимнастике, которые пройдут 
в Казани, завершится первая летняя 
Спартакиада сильнейших спортсме
нов России. Ничего подобного за 
последние тридцать лет наша страна 
не проводила. И, наверное, Министер
ство спорта РФ не стало бы организо
вывать спартакиаду, если бы не запрет 
большинству российских спортсме
нов на выступления на мировых 
состязаниях разного уровня.

творчество

Иранская флейта,  
да под царскую уху…
Под Казанью снова прошёл фестиваль 
«Крутушка»

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Надёжный 
фундамент  
для укрепления 
потенциала
Поздравление 
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
с Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

> 4
ОТДАЛИ  
ОЧКИ

«Рубин»  
в очередной раз 
не смог добиться 
победы

футбол

> 4
ПО ВОЛЖСКОМУ  
ПУТИ

Татарстан станет 
одним из пунктов 
нового круизного 
маршрута

туризм

> 3
ПРАЗДНИК
НА ТРИ РАЙОНА

В Буинске,  
Апастове и Тетюшах 
пройдёт фестиваль 
искусств

культура

> 2
ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПРАВДУ

Более 170 площадок 
«Диктанта Победы» 
работали  
в Татарстане
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Победа 
мужской 
сборной  
Татарстана  
в турнире  
по хоккею  
на траве ста-
ла украше-
нием спар-
такиады.

Выбираем создателя  
модульных гостиниц
ВЧЕРА В ТАТАРСТАНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ЮРЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ СУБСИДИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МОДУЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму, за-
явки на участие в конкурсе будут приниматься по 14 сентября 
в рамках реализации мероприятий национального проекта  
«Туризм и индустрия гостеприимства». Субсидию можно полу-
чить при условии 50-процентного софинансирования стоимос-
ти модулей (боксов) заводского производства для круглого-
дичного размещения туристов. Нужно создать не менее десяти 
модулей на новом объекте (на турбазе, в гостинице, санатории 
и так далее) в Татарстане или при расширении уже существую-
щей инфраструктуры. Максимальный размер субсидии на один 
модуль составит 1,5 млн рублей, на одно предприятие – 45 млн 
рублей. Подробности о конкурсном отборе размещены на сай-
те Госкомитета РТ по туризму.

Свияжский праздник  
покорил гурманов

БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ СОБРАЛ ГАСТРО-
НОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВИЯЖСКАЯ УХА», 
СОСТОЯВШИЙСЯ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НА 
ОСТРОВЕ-ГРАДЕ (Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»).
Двенадцатый по счёту фестиваль прошёл после двухлетнего 
перерыва, вызванного пандемией. В приготовлении ухи со-
ревновались несколько команд. У каждой был свой секретный 
рецепт, но для всех одно основное правило – уха должна быть 
приготовлена из свежей рыбы, выловленной в Волге. С утра в 
Свияжске прошла рыбалка с участием Федерации рыболов-
ного спорта Татарстана, а затем – торжественное шествие в  
костюмах, с песнями и огромным макетом рыбы от Успенской 
площади до праздничной площадки «Ленивый торжок». Куль-
минацией программы стало приготовление ухи от шеф-повара 
Константина Хваткова, на бесплатную дегустацию собрались 
огромные очереди. На соседней площадке состоялась теат-
рализованная выставка русских музыкальных инструментов  
«Гуди, старина!». Завершился праздник концертом, хедлайне-
ром которого стала финалистка телепроекта «Голос-2» Тина Куз-
нецова, лидер группы Zventa Sventana.

Добро пожаловать на ярмарки
ТРАДИЦИОННЫЕ ОСЕННИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЕ ЯРМАРКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КАЗАНИ ПО 
СУББОТАМ С 10 СЕНТЯБРЯ ПО 24 ДЕКАБРЯ (Елена  
БОРИСОВА). 
Торговля, сообщает портал мэрии столицы kzn.ru, будет ор-
ганизована на 15 городских площадках. Их адреса можно 
найти на том же портале мэрии и на сайте «Татар-информа». 
Привозить товары на ярмарки будут представители 22 рай-
онов республики и 18 агропромышленных организаций. Го-
рожанам обещано, что продукция на ярмарках будет прода-
ваться по социально ориентированным ценам.

Большие сроки –  
за нарколабораторию
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ВЫ-
НЕС ПРИГОВОР ПЯТЕРЫМ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ЗА СОЗДАНИЕ НАРКОЛАБОРАТОРИИ (Искандер  
САМАРСКИЙ). 
По версии следствия, в 2019 году фигуранты дела через интер-
нет пытались заняться продажей наркотиков. Они разработали 
схему: одни должны были заняться изготовлением «синтетики» 
и наладить бесперебойную поставку веществ, другие – фасо-
вать партии и раскладывать «дурь» по тайникам. Свою вину 
подсудимые не признали, сообщает «Татар-информ». Им бы-
ло предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт  
наркотиков. На максимальный срок приговорён организатор 
преступной группы – двенадцать лет в колонии особого режи-
ма. Его подельник получил на год меньше. Остальные лишатся 
свободы на сроки от шести до восьми лет.

в несколько строк
	ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ России по числу по-
купок билетов по «Пушкинским картам» занял Татарстан. На-
ши молодые поклонники культурных событий уступают только 
москвичам и петербуржцам. Напомним: «Пушкинская карта» – 
специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет, 
которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, 
театры, кино, концертные залы и другие учреждения культуры.
	БОЛЬШЕ ВОСЬМИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ задолжали 
татарстанцы за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает 
«РБК-Татарстан» со ссылкой на  министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Марата Айзатуллина,  на 1 августа текущего го-
да общая задолженность составила 8,7 млрд рублей. Прирост 
задолженности за последние пять лет – 3,1 млрд рублей. 
	НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ в школу одного дня проводит  
Духовное управление мусульман РТ. Здесь желающих будут 
учить совершать намаз. Занятия начнутся 15 октября и бу-
дут проходить раз в неделю по субботам, учиться могут муж-
чины и женщины от 17 лет и старше. 
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФОН НИЖЕ НОРМЫ обещают в  
Татарстане синоптики до конца этой недели. Согласно прогнозу 
Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни нас ожидает очень хо-
лодная и дождливая погода.
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