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До начала мероприятия в 
Казанской ратуше глава рес-
публики провел двусторон-
ние встречи с президентом 
Исламского банка развития 
доктором Ахмадом Мохаме-
дом Али аль-Мадани и с за-
местителем министра ино-
странных дел России Михаи-
лом Богдановым.

В пленарном заседании 
Группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир» приняли участие пред-
ставители 30 стран и ведущие 
российские эксперты. Ми-
хаил Богданов зачитал учас-
тникам приветствие Прези-
дента России Владимира Пу-
тина, в котором, в частности, 
говорилось: «В лице России 
исламский мир всегда найдет 
надежного друга и союзника, 
готового оказать содействие 
в решении насущных про-
блем. Мы поддерживаем ак-
тивную позицию мусульман-
ских стран по закреплению в 
международных отношениях 
принципов справедливости 
и верховенства права. Уверен, 
что встреча в Казани будет 
способствовать укреплению 
взаимного доверия и сотруд-
ничества между нашими стра-
нами и народами».

Приветствие участникам 
форума прислал также Пред-
седатель Госдумы Сергей На-
рышкин.

В своем выступлении на 
заседании Рустам Минниха-
нов отметил, что Россия – это 
многонациональная страна, 
где проживают более 20 мил-
лионов мусульман. Межнаци-
ональное и межконфессио-
нальное содружество является 
опорой российской государс-
твенности. Наглядный при-
мер – Татарстан, который ди-
намично развивается во мно-
гом благодаря гармоничным 
межнациональным отноше-
ниям. Один из символов того, 
что так будет и дальше, – мас-
штабное возрождение древ-
них Болгара и Свияжска.

Лидер Татарстана напом-
нил, что на прошлой неде-
ле был заложен камень в ос-
нование Болгарской исламс-
кой академии. В будущем Бол-
гар станет одним из ведущих 
центров исламской мысли. И 
уже скоро в столице респуб-
лики будет заложен камень в 
основание воссоздаваемого 
собора Казанской иконы Бо-
жией Матери.

Говоря об экономическом 
сотрудничестве, Рустам Мин-
ниханов напомнил, что недав-
но в Казани прошел экономи-
ческий форум «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit». 
Также состоялись конферен-
ции молодых предпринима-
телей и дипломатов из стран 
Организации исламского со-
трудничества.

«Наша республика стре-

мится стать точкой входа на 
российский рынок для ком-
паний из исламских госу-
дарств», – заявил Президент. 
Он пригласил инвесторов из 
стран, участвующих в заседа-
нии Группы, для работы на 
промышленных и инноваци-
онных площадках Татарстана.

ЭТИЧНЫЙ БАНКИНГ
Исламский банк развития 

будет активно сотрудничать с 
банковской системой России. 
Об этом заявил на форуме пре-
зидент банка Ахмад Мохамед 
Али аль-Мадани. Активизиро-
вать работу в этом направле-
нии призваны подписанные 
на заседании Группы согла-
шения между Исламским бан-
ком развития и российскими 
Центробанком, Сбербанком,  
Внешэкономбанком и Тат-
фондбанком. Стоит отметить, 
что Татарстан – один из пер-
вопроходцев по внедрению 
партнерского банкинга среди 
регионов России.

«Инструменты, которые 
предлагаются исламским бан-
кингом, наиболее устойчи-
вые. Если в классическом бан-
кинге сейчас много проблем, 
то в исламском мы их не ви-
дим, он консервативный и 
этичный», – заявил журналис-
там после подписания согла-
шения Президент Татарстана. 
По его словам, ряд учрежде-
ний в республике уже работа-
ет по правилам партнерско-

го банкинга. Новый инстру-
мент принесет России боль-
шую пользу. Для активизации 
процесса внедрения в Цент-
робанке России работает спе-
циальная группа.

По мнению Ахмада Моха-
меда Али аль-Мадани, интерес 
к исламскому банкингу сей-
час растет во всем мире, осо-
бенно на фоне того ущерба, 
который финансовый кризис 
нанес традиционной банков-
ской системе. Один из перс-
пективных инструментов – 
исламские облигации (сукук). 
Для привлечения инвестиций 
сукук уже активно использу-
ется не только в мусульманс-
ких странах, но и в Гонконге, 
в Великобритании. Партнер-
ский банкинг способен ук-
репить банковскую систему 
России.

Координатор Группы стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир» Вениамин 
Попов уверен, что уникаль-
ный опыт России по мирному 
сосуществованию людей раз-
ных национальностей и веро-
исповеданий весьма актуален 
для многих стран.

Рустам Минниханов отме-
тил важную роль создаваемой 
Болгарской исламской акаде-
мии в деле подготовки квали-
фицированных религиозных 
деятелей не только для Татар-
стана, но и для всей России. 
Президент Владимир Путин 
поддержал этот проект. В ака-

демию будут приглашаться 
лучшие специалисты из Рос-
сии и других стран.

Во второй половине пят-
ницы заседание Группы стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир» продол-
жилось, в нем принял участие 
Государственный Советник 
Татарстана Минтимер Шай-
миев.

Эксперты из разных стран 
единодушно высказались о 
важности противодействия 
терроризму и экстремизму.

В принятом по итогам фо-
рума коммюнике участники 
встречи высоко оценили от-
ношения России с исламским 
миром и выразили надежду, 
что Москва и впредь будет иг-
рать стабилизирующую роль 
в регионе и углублять связи с 
мусульманскими народами на 
всех уровнях.

Делегаты выразили бла-
годарность российской сто-
роне и лично председателю 
Группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир», Президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову за гос-
теприимство и отличную ор-
ганизацию работы форума, 
сообщает пресс-служба главы 
республики.

Сегодня участники Груп-
пы посетят национальный 
праздник Сабантуй, который 
пройдет на майдане Березо-
вой рощи казанского посел-
ка Мирный.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  
Премьер-министр РФ,  
о договоренности лидеров 
стран G7 продлить в июне 
санкции против России:

Я поручил подгото
вить предложения 
по продлению 
ответных мер не 
на год, а до конца 
2017 года. Будет, 
соответственно, 
подготовлено обра
щение к Президенту 
и оформляющее 
необходимые реше
ния постановление 
Правительства... 
Те, кто занимается 
сельскохозяйст
венным бизнесом, 
получат более дли
тельный, дальний 
горизонт планиро
вания инвестиций.

цитата дня

картина дня

За информационную  
безопасность детей
ФОРУМ В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНО
СЯЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ, СОСТО
ИТСЯ В КАЗАНИ В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (Светлана ГРИГОРЕНКО).
Проводится он 30 мая по инициативе Уполномоченного по пра-
вам ребенка в РТ и республиканской Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. В век высоких технологий 
ребятам практически всех возрастов обеспечен широчайший 
доступ к огромному информационному пространству, порой 
вовсе не предназначенному для детского самообразования. В 
рамках форума предполагается рассмотреть широкий спектр 
вопросов информационной безопасности, подготовить предло-
жения по формированию позитивной информационной среды, 
обучению детей и родителей канонам медиабезопасности, по 
профилактике интернет-зависимости и других видов нехими-
ческой зависимости у несовершеннолетних. Онлайн-трансля-
ция форума – по ссылке http:/ieml.ru/node/6832.

Железный аргумент  
древнего Лаишева

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЯРМАРКА В ЖЕЛЕЗНОМ ГОРОДЕ» – ЭКС
ПОЗИЦИЯ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ОТКРЫЛАСЬ 
В МУЗЕЕ ЛАИШЕВСКОГО КРАЯ ИМ. Г.ДЕРЖАВИНА 
(Алексей ИЗМОРОСИН).
Подготовлена она на средства гранта Правительства республи-
ки, целью которого является поддержка проектов творческих 
коллективов муниципальных учреждений культуры и искусст-
ва. Экспозиция знакомит с малоизвестной страницей прошло-
го Казанской губернии – проведением так называемых же-
лезных ярмарок, крупнейшей специализированной торговой 
площадки в Российской империи. Подобные ярмарки проводи-
лись в Лаишеве регулярно с середины XVIII века по 1914 год. 
Здесь торговали редкими сплавами и железными изделиями, 
востребованными растущей промышленностью. Они достав-
лялись по Каме с горных производств Вятской, Оренбургской, 
Пермской, Уфимской губерний, а в качестве покупателей вы-
ступали прокатные заводы и мануфактуры Астрахани, Рязани, 
Ярославля, Петербурга. Во время ярмарок население Лаишева 
удваивалось. На выставке представлены уникальные докумен-
ты, фотографии и раритеты из местного фонда, в том числе об-
разцы старинной продукции.

Песок добывали без лицензии
НЕЗАКОННЫЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР, РАЗРАБАТЫВАЕ
МЫЙ ВБЛИЗИ ПОСЕЛКА ОТАРЫ ПОД КАЗАНЬЮ, ОБ
НАРУЖИЛИ ЭКОЛОГИ В ХОДЕ ВЕРТОЛЕТНОГО ОБЛЕ
ТА (Александр ХАРИТОНОВ).
Эксперты пояснили, что это уже 37-й факт незаконной добы-
чи, выявленный в текущем году. При этом по шести случаям 
«черные копатели» понесут уголовную ответственность. «В хо-
де облета внимание инспекторов привлекла территория, где 
работала спецтехника – экскаватор и грузовые автомобили 
«КамАЗ». На место незамедлительно выехали контролеры. За-
фиксировано нарушение ч.1 статьи 7.3 КоАП РФ – пользова-
ние недрами без лицензии. В ходе незаконной добычи велась 
погрузка строительного песка», – сообщает пресс-служба Ми-
нэкологии РТ. В настоящее время устанавливаются лица, при-
частные к нарушению, для привлечения к административной 
ответственности, предъявления претензий и иска о возмеще-
нии ущерба, а также решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

Ради дозы обокрал родную мать
ВЕЩИ ИЗ ДОМА ПРОПАДАЛИ И РАНЬШЕ, НО ПОСЛЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЧЕЛНИНКА ОБРАТИ
ЛАСЬ В ПОЛИЦИЮ (Марта КИРИЛЛОВА).
Жительница Набережных Челнов рассказала полицейским, 
что ее безработный 35-летний сын постоянно выносит и прода-
ет вещи из дома, а на днях из квартиры исчез дорогой телеви-
зор. Когда сотрудники вневедомственной охраны задержали 
беспутного сына, он признался, что телевизор действительно 
вынес из дома, сдал в ломбард, а деньги потратил. Как сооб-
щили в пресс-службе УМВД по автограду, мужчина уже привле-
кался к уголовной ответственности за преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Теперь ему грозит новое на-
казание – за совершение кражи.

в несколько строк

• СЕГОДНЯ НА ПРИЧАЛ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА БОЛ
ГАРА прибывает туристический теплоход «Борис Полевой» 
из Казани. Это первый теплоход, который здесь пришвар-
туется после масштабных дноуглубительных работ на ре-
ке Волге, проведенных при содействии Фонда «Возрожде-
ние». 
• ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ на татарский 
язык представлен в четверг в ГБКЗ им. С.Сайдашева с учас-
тием митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. 
Работа над переводом велась более 23 лет. Книга вышла 
под грифом Института языкознания РАН. Общий тираж из-
дания – 8 тыс. экземпляров. Оно поступит в церкви и биб-
лиотеки.
• СГОРЕЛ КАТЕР, СТОЯВШИЙ НА ПРИКОЛЕ в Чис-
тополе на улице Королева. Судно было украшением авто-
стоянки, известной среди горожан как «афганская». Ее от-
крыли участники боевых действий в Афганистане, передает  
chistopol-rt.ru. Пожарные оперативно приехали на место 
возгорания, но катер уже успел превратиться в груду ме-
таллолома.

Праздник  
труда  
и дружбы
Приветствие 
Президента 
Республики Татарстан  
Р.Н.Минниханова 
участникам и гостям 
Сабантуя-2016 
Уважаемые татарстанцы! 
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
татарским народным празд-
ником Сабантуй! 
Это символ пробуждения 
природы, трудолюбия, ис-
конного хлебосольства и гос-
теприимства нашего народа. 
Бережно передаваясь из по-
коления в поколение, празд-
ник стал истинным олицетво-
рением наших самобытных 
обычаев и духовного насле-
дия. 
В год 130-летия со дня рож-
дения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая Сабан-
туй обретает свое особое 
звучание. Увековечив воспо-
минания об этом торжестве в 
своем творчестве, он открыл 
богатство татарского духа. 
Заслужив широкое призна-
ние и став традиционным во 
многих уголках России и ми-
ра, Сабантуй превратился во 
всенародный праздник тру-
да и дружбы.
Отрадно, что в этом году в 
праздничных мероприятиях 
смогут принять участие ува-
жаемые гости республики 
самого высокого ранга из ре-
гионов России и зарубежных 
стран. Уверен, все участни-
ки Сабантуя соприкоснутся с 
лучшими традициями и куль-
турными ценностями нашего 
народа.
Пусть в этот праздник каждо-
му из вас сопутствуют заме-
чательное настроение и оп-
тимизм! Доброго здоровья, 
счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Шире круг,  
Каравон!
Обращение 
Президента Республики 
Татарстан  
Р.Н.Минниханова 
по случаю проведения 
русского народного 
праздника Каравон

Уважаемые татарстанцы! 
От всей души поздравляю 
вас с русским фольклорным 
праздником Каравон! 
В пестрой мозаике народ-
ных праздников, ежегодно 
проводимых в Татарстане, 
он по праву считается од-
ним из самых ярких само-
цветов. Сегодня на Каравон 
съезжаются многочислен-
ные исполнители и творчес-
кие коллективы не только из 
республики, но и со всей Рос-
сии. Это делает нас еще бли-
же и духовно богаче. Уверен, 
нынешний праздник солн-
ца впишет новые страницы 
в славную летопись нацио-
нально-культурной жизни Та-
тарстана.
Пусть радостное настроение, 
заряд бодрости и жизнелю-
бия Каравона станут проч-
ным залогом дальнейшего 
укрепления нашего единства 
и созидательного развития.
Искренне желаю участникам 
и гостям этого замечатель-
ного праздника, всем татар-
станцам мира, счастья, здо-
ровья и благополучия!
Шире круг, Каравон!

сотрудничество
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Россия и исламский мир:  
место встречи – Казань
В Татарстане будет активно развиваться партнерский банкинг

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Опыт России и 
Татарстана, где 
мирно сосущест-
вуют люди разных 
национальностей и 
вероисповеданий, 
очень востребован 
сейчас во всем 
мире. Об этом го-
ворили участники 
заседания Группы 
стратегического 
видения «Россия 
– Исламский мир» 
под председатель-
ством Президента 
Татарстана Рустама 
Минниханова.

Премьер-министр Иль-
дар Халиков присоеди-
нился к республиканской 
акции «Подпиши родите-
лей и близких», оформив 
для своих родителей под-
писку на одно из татар-
станских изданий через 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
республики.

Напомним: социаль-
ный проект холдин-
га «Татмедиа» в чис-

ле первых также поддержа-
ли министр здравоохране-
ния Адель Вафин и министр 
по делам молодежи и спорту 
Владимир Леонов.

К этой акции может при-
соединиться каждый житель 
республики.

Оформить подписку для 
своих близких можно через 

почтальонов, в почтовых от-
делениях, а также в электрон-
ном виде – на портале госус-
луг Татарстана или на сай-
те «Почты России». Для это-
го нужно выбрать название 
издания, указать период под-
писки и оплатить заказ бан-
ковской картой, что займет 
всего пару минут.

Подписная кампания на 
второе полугодие 2016 года 
заканчивается в июне.

Подпиши  
своих близких
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традиции

> 4
ИНТРИГА  
ДЛЯ ФАНАТОВ

Чем завершится 
противостояние 
казанцев с питерским 
«Зенитом»?

баскетбол

> 4
ДОРОГУ –  
СТУДОТРЯДАМ

Трудовые 
предложения  
для учащихся вузов  
на предстоящее лето

занятость

> 3
НОРМАТИВ  
ДЛЯ РЕГИОНОВ

Россиянам 
обеспечат 
свободный доступ  
к газетным киоскам

массмедиа

> 3
УТЕЧКА  
МОЗГОВ

Разработана 
госпрограмма 
по возвращению 
ученых из-за рубежа
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