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На открытии мотосезо-
на в столице Татарста-
на, которое состоит-

ся завтра у Центра семьи «Ка-
зан», зрители впервые смогут 
увидеть реактивные унимото 
– разновидность экстремаль-
ной техники на самолетных 
двигателях с мощной тягой и, 
соответственно, чрезвычай-
но сильным звуковым эффек-
том. Об этом на пресс-кон-
ференции в «Татар-информе» 
рассказал организатор меро-
приятия – профессиональный 
стантрайдер (исполнитель 
сложных трюков на мотоцик-
ле), основатель мотошколы 
ВКЕ, капитан команды Григо-
рий Марков.

В 11 часов от Централь-
ного стадиона мероприятие 
начнется ставшим уже тра-
диционным мотопробегом. 
Конечной его точкой будет 

Центр семьи «Казан».
Мотоколонна будет много-

численной. Мероприятие со-
брало 760 мотоциклов с учас-
тниками как из Татарстана, так 
и из Москвы, Сочи и других го-
родов.

Будут представлены отечес-
твенные и зарубежные байки 
– и новейшие мотоциклы из-
вестных марок, и ретромоде-
ли, и техника категории «кас-
том» (с индивидуальными до-
обработками конструкции 
под владельца).

Кроме того, с 12 до 16 часов 
у Центра семьи «Казан» зрите-
лей ждут аквабайк-шоу от чем-
пиона мира, мастера спорта 
России по водно-моторному 
спорту Александра Курамши-
на, стант-шоу и дрифт авто, 
детские соревнования на ве-
лосипедах и беговелах, другие 
зрелищные мероприятия.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ  
ТЕМПЫ РОСТА

От имени руководства 
республики участников из 50 
стран приветствовал Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин. 
На открытии международ-
ной конференции индуст-
рии «халяль» он отметил, что 
в мире проживают почти 1,8 
миллиарда мусульман, или 
23 процента от общего ко-
личества населения планеты 
(в России – свыше 20 милли-
онов). Глобальный рынок ха-
ляльных товаров и услуг пос-
тоянно растет впечатляющи-
ми темпами. В этом году он 
оценивается в 2,1 трлн дол-
ларов США, из них на продо-
вольственный сектор прихо-
дится 1,2 трлн.

Глава парламента респуб-
лики обратил внимание учас-
тников форума, что жесткие 
требования к качеству ха-
ляльной продукции форми-
руют спрос на нее и у пред-
ставителей других конфес-
сий, и у сторонников здоро-
вого образа жизни. При этом 
халяль – это не только еда, 
но еще и мода, туризм, медиа 
и фармация. Поэтому инте-
рес инвесторов к данному 
сегменту весьма значителен.

«Татарстан в этих направ-
лениях, скорее, в начале пу-
ти, – заявил Фарид Мухамет-
шин. – С вашей поддержкой 
нам бы хотелось занять свою 
нишу на мировом рынке, 
прежде всего, пищевой про-
дукции, соответствующей ка-
нонам ислама и общепри-
знанным международным 
стандартам». Он подчеркнул 
конкурентные преимущес-
тва Татарстана: мощный аг-
ропромышленный комп-
лекс, развитый перерабаты-
вающий кластер, налаженная 
инфраструктура контроля 
и сертификации халяльной 
продукции.

«Все больше людей выби-
рают продукцию «халяль», 
открываются новые магази-
ны, точки общепита», – отме-
тил вице-премьер – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов. Он 
особо подчеркнул, что госу-
дарству надо закрепить этот 
бренд и защитить халяль-ин-
дустрию от недобросовест-

ных производителей. Ем-
кость российского рынка ха-
ляль-продукции оценивается 
в 90 млрд рублей.

На международной кон-
ференции по единым стан-
дартам «халяль» заместитель 
руководителя Росстандар-
та Антон Шалаев заявил, что 
в России существует 12 сис-
тем добровольной сертифи-
кации продукции и услуг на 
соответствие канонам исла-
ма (в Татарстане есть такая 
система. – Прим. ред.), и по-
требитель может запутаться в 
маркировках халяльной про-
дукции. Чтобы решить про-
блему, необходимо создать 
единую нормативную базу 
по сертификации халяльной 
продукции. Для выработки 
«ГОСТа на халяль» нужно до-
стичь консенсуса всех заин-
тересованных сторон – про-
изводителей, духовенства, 
органов сертификации. Рос-
стандарт готов оказать всю 
возможную поддержку этому 
процессу.

ВЫБИРАЙ 
ТАТАРСТАНСКОЕ!

В рамках саммита на пло-
щадке перед ГТРК «Корстон» 
проходит Russia Halal Expo – 
крупнейшая в стране выстав-
ка для халяль-индустрии. В 
церемонии ее открытия при-
няли участие муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Сами-
гуллин и вице-премьер – ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахме-
тов.

Приветствуя участников 

и гостей мероприятия, Ка-
миль хазрат Самигуллин ска-
зал, что подобные выставки 
призваны помочь сориен-
тироваться в халяль-индуст-
рии. «Каждый думает, что мо-
жет взять на себя ответствен-
ность определять, что такое 
халяль, а что харам. Но боль-
шинство людей, а тем более в 
наше время, когда появились 
различные пищевые замени-
тели, не знают многих тон-
костей. Нам нужно обладать 
этими знаниями», – отметил 
татарстанский муфтий.

Индустрия «халяль» поль-
зуется сегодня огромной по-
пулярностью среди компа-
ний, претендующих на вы-
сокое качество сервиса, а 
продукция «халяль» – среди 
самой взыскательной аудито-
рии. Халяльную продукцию 
и услуги представили более 
полусотни отечественных и 
зарубежных производителей 
товаров и поставщиков ус-
луг. В их числе – татарстанс-
кие предприятия «Агросила», 
агрофирма «Залесный», ком-
пания «Айсберри», Елабуж-
ский мясоконсервный ком-
бинат, московские «Микрон», 
«Квэста Менеджмент», пред-
приятия из Удмуртии, Ни-
жегородской, Челябинской, 
Пензенской областей, Нады-
ма, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Самары, Са-
лехарда, ряда других регио-
нов и городов России, а так-
же Кыргызстана.

Корреспонденту «РТ» за-
меститель генерального ди-
ректора департамента про-

довольственного и социаль-
ного питания Казани Ни-
яз Низамутдинов рассказал, 
что их бюджетная организа-
ция идет по пути коммерци-
ализации – пытается сама за-
рабатывать деньги, и выстав-
ка предоставляет для этого 
широкие возможности: «Мы 
со своей продукцией уже во-
шли в федеральные и регио-
нальные сети на территории 
Татарстана, а участие в дан-
ной выставке позволит пред-
ставить наши возможности 
и продукцию за пределами 
республики».

А стейк-кафе «Итле» и во-
все «нацелилось» на Саудов-
скую Аравию. Это заведение 
работает строго по стандар-
там «халяль», объединяет в 
себе как собственное мясное 
производство, так и кафе. 
«Наша «фишка» – открытое 
производство, – рассказыва-
ет владелец бизнеса Руслан 
Хайрутдинов. – Посетители 
могут наблюдать за работой 
каждого сотрудника. Повара 
обрабатывают мясо по евро-
пейским стандартам. Кроме 
того, у нас есть свои секреты 
производства, которые, наде-
емся, и позволят нам выйти 
на зарубежный рынок».

БОРЬБА  
С ЭКСТРЕМИЗМОМ

В рамках форума про-
шла международная научно-
практическая конференция 
«СМИ-онлайн: профилактика 
экстремизма в социальных 
сетях». Она была организова-
на в формате панельной дис-

куссии с участием федераль-
ных и зарубежных журналис-
тов, а также богословов, уче-
ных, аналитиков и экспертов. 
В своем приветствии муф-
тий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин обратился к 
журналистскому сообществу 
с призывом давать объектив-
ную оценку, учитывающую 
взгляды и чаяния мусульман, 
происходящим в мире со-
бытиям. «К сожалению, в со-
циальных сетях исламский 
контент, не соответствую-
щий традиционному исламу 
и распространяющий идео-
логию экстремизма и рели-
гиозной нетерпимости, не-
редко генерируется блогера-
ми-любителями. И у моло-
дого поколения мусульман, 
у представителей иных кон-
фессий складывается невер-
ное представление о веро-
учении ислама. Как бороть-
ся с экстремизмом в соци-
альных сетях и возможно 
ли это вообще? Эти и дру-
гие вопросы обуславливают 
актуальность конференции, 
на которую мы сегодня с ва-
ми собрались, – отметил вы-
ступающий. – В связи с этим 
мусульманская умма не толь-
ко России, но и мира должна 
формировать соответствую-
щую медиасреду, журналис-
тов, блогеров, PR-специалис-
тов. Мы должны создавать 
профессиональные СМИ для 
того, чтобы создавать ка-
чественный, проверенный  

картина дня

Сменили аварийное жилье на новое
СРАЗУ ЧЕТЫРЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА СДАЛИ 
ВЧЕРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КУКМОРЕ (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
Дома построены в рамках федеральной программы пересе-
ления граждан из аварийного жилья, сообщает местная газе-
та «Трудовая слава». Всего в четыре трехэтажных строения на 
улице Маяковской, в каждом из которых 24 квартиры, пере-
едут 89 семей, ранее ютившихся в аварийном жилье, а также 
семь детей-сирот. Обеспечение граждан, проживающих в ава-
рийном жилье, в муниципалитете идет по плану, заявил при-
сутствующий на церемонии вручения ключей от квартир глава 
Кукморского района Сергей Димитриев. Также в мероприятии 
приняли участие директор Государственного жилищного фон-
да при Президенте РТ Талгат Абдуллин и начальник управления 
развития строительного комплекса Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Динар 
Сагдатуллин.

Чей въездной знак лучше
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «АВТОГРАД-2017» 
ОТКРЫЛСЯ ВЧЕРА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщили в региональном отделении Союза дизайнеров 
России «Кама-Дизайн», в работе фестиваля принимают учас-
тие архитекторы и дизайнеры из двадцати городов России и 
зарубежных стран. В картинной галерее города представлено 
более 250 проектов, сто из которых являются профессиональ-
ными работами. Здесь состоялась презентация проектов об-
щественных пространств, разработанных командой помощни-
ка Президента Татарстана Наталии Фишман и реализованных в 
разных районах республики. Среди студентов – будущих архи-
текторов проведен конкурс на лучшее оформление въездного 
знака в Набережные Челны со стороны аэропорта «Бегишево». 
Также в галерее представлены проекты, которые  были предло-
жены в эпоху СССР для строительства Набережных Челнов, но 
в силу разных причин так и не были реализованы.

Дно Казанки станет чище

СЕГОДНЯ НА ПЛЯЖЕ «НИЖНЕЕ ЗАРЕЧЬЕ» В КАЗА-
НИ ПРОЙДЕТ ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ЭКОЛОГИЧЕС-
КАЯ АКЦИЯ ПО УБОРКЕ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
И ДНА РЕКИ КАЗАНКИ (Равиль САХАПОВ).
Уборку, которая открывает «Дни очистки водоемов» в республи-
ке, проведет региональное отделение Русского географическо-
го общества в РТ совместно с Министерством экологии и при-
родных ресурсов и волонтерами общественных организаций. 
Участники акции планируют очистить от мусора дно Казанки 
площадью 200 квадратных метров и прибрежную зону реки в 
месте отдыха горожан. Для этих работ привлечены в числе дру-
гих аквалангисты Русского географического общества в РТ и 
члены подводного молодежного отряда. Члены общества пла-
нируют также провести в текущем году девять акций по очис-
тке прибрежных зон и дна водоемов в Казани, Набережных 
Челнах, Чистополе и Зеленодольске. В прошлом году в рам-
ках «Дней очистки водоемов» волонтеры собрали шестнадцать 
тонн мусора.

Вместо патента  
липовая квитанция
ДИРЕКТОР БУГУЛЬМИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ-
ЗНАН ВИНОВНЫМ В КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В течение шести месяцев 2016 года 42-летний директор ООО 
«Центр переводов «Содружество» под предлогом оформления 
иностранным гражданам документов на патент, дающий право 
на трудовую деятельность, просто собирал с них деньги. Пред-
приимчивый директор, сообщили в пресс-службе Прокуратуры 
РТ, таким образом похитил у 106 иностранцев более 1,1 млн 
рублей, вручая им взамен липовые квитанции об оплате гос-
пошлины. Бугульминская городская прокуратура поддержала 
гособвинение по уголовному делу в отношении директора цен-
тра, он признан виновным в мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере. Свою вину руководитель организации 
полностью признал, частично возместив пострадавшим при-
чиненный ущерб. Тем не менее суд назначил ему наказание – 
пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 
четыре года.

Поздравление 
Председателя Госсовета  
РТ Фарида Мухаметшина  
с Днем печати  
Республики Татарстан

Уважаемые ветераны 
и сотрудники средств 
массовой информа-

ции, сердечно поздравляю 
вас с Днем печати Республи-
ки Татарстан!
Сегодня трудно себе пред-
ставить жизнь без оператив-
ного обмена информацией. 
Печатные и электронные из-
дания, радио и телевидение, 
спутниковая и мобильная 
связь дают возможность 
всегда находиться в курсе 
наиболее важных дел, в ре-
жиме реального времени по-
лучать сведения об актуаль-
ных событиях в мире, стране 
и нашей республике.
Говоря о татарстанских масс-
медиа, хочу особо отметить, 
что средства массовых ком-
муникаций стали важней-
шим институтом граждан-
ского общества, источником 
беспристрастной информа-
ции, советчиком и своеоб-
разным камертоном про-
исходящего в Татарстане. 
Во многом именно местные 
СМИ помогают нашим зем-
лякам быть услышанными 
властью, а органам власти 
и управления приблизиться 
к простым людям, понять их 
проблемы и оказать необхо-
димую помощь. Несомненно, 
от конструктивного диалога 
и сотрудничества властных 
структур и местных массме-
диа очень часто зависит опе-
ративность решения многих 
насущных задач.
Многочисленные издания, 
теле- и радиоканалы, обла-
дая самобытным почерком и 
собственной идейно-темати-
ческой концепцией, форми-
руют единое информацион-
ное пространство, в котором 
отражаются самые острые 
темы, волнующие татарстан-
цев. Ежедневно и ежечасно 
вы делаете действительно 
значимую и большую по мас-
штабам и результативности 
работу. И сегодня, поздрав-
ляя республиканское медиа-
сообщество с профессио-
нальным праздником, я хочу 
вновь вспомнить о вековом 
юбилее нашего старейшего 
издания – всеми любимой га-
зеты «Республика Татарстан» 
– и еще раз поздравить ее 
творческий коллектив с этой 
знаменательной датой!
Дорогие друзья! Делом сво-
ей жизни вы избрали очень 
ответственную профессию 
– быть на переднем крае со-
бытий, вести откровенный 
диалог со своей аудитори-
ей. От того, как вас услышат, 
как поймут сказанное вами, 
в значительной мере зави-
сит морально-психологичес-
кое состояние общества, а 
по сути – его настоящее и бу-
дущее. 
Берегите лучшие тради-
ции отечественной журна-
листики. Будьте активными 
участниками обществен-
ной жизни. Будьте честны и 
благородны в своих помыс-
лах. Настойчиво добивай-
тесь поставленных целей. 
Используйте только прове-
ренные, достоверные источ-
ники информации. И пусть 
ваши творческая энергия и 
неутомимая жажда поиска 
новых путей и форм подачи 
материалов не угасают ни-
когда! 
Желаю вам интересных, яр-
ких и запоминающихся ра-
бот, высоких рейтингов и ти-
ражей, удачи, понимания и 
поддержки людей, для кото-
рых вы трудитесь. С празд-
ником!

дата в календаре
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На переднем 
крае  
событий

Россия – Исламский мир:  
пути сотрудничества

Сергей СЕМЕРКИН, 
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Важнейшие вопросы развития ис-
ламского банкинга и халяльной 
индустрии обсудили на IX Меж-
дународном экономическом сам-
мите «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2017», открывшемся 
вчера в столице Татарстана.
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> 6
ТесТ прошлИ,
маТч проИгралИ

Стадион «Казань-
арена» проверили на 
готовность к матчам 
мирового уровня

футбол

> 5
муЗыКа под
оТКрыТым небом

Завтра в Болгаре 
стартует очередной 
фестиваль «Музыка 
веры»

культура

> 5
робоТ
можеТ Все

В Казани прошла 
республиканская 
олимпиада  
по робототехнике

технологии

Ирек ЗИННУРОВ,  
депутат Госдумы,  
посол ЧМ-2018, после  
вчерашнего «Футбольного 
урока» в Казани:

мы рассказываем 
учащимся о Кубке 
конфедераций 
FIFA, им интересно, 
они заражаются 
футболом. на 
самые сложные 
вопросы викто-
рины отвечают не 
только парни, но 
и девушки. после 
таких встреч всег-
да поступает много 
заявок от школь-
ников, желающих 
стать волонтерами 
на спортивных 
мероприятиях.

цитата дня

в несколько строк
	ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции открыл в преддверии всероссийс-
кой акции «Стоп ВИЧ/СПИД» татарстанский Роспотребнадзор. 
Специалисты готовы консультировать всех желающих с 9 до 18 
часов до 21 мая. Задать вопросы можно по телефону 8 (843)  
238-53-68, сообщили в пресс-службе ведомства.
	СБИЛ НА «ЗЕБРЕ» девятилетних мальчика и девочку ав-
томобиль «Опель» около школы №177 в Казани. Дети с травма-
ми доставлены в больницу на машине скорой помощи.
	«СПАСЕМ ДЕРЕВО ВМЕСТЕ!» – акция с таким названи-
ем прошла в Альметьевске. На площади перед ДК «Нефтьче» в 
обмен на сданную макулатуру жители получали саженцы кед-
ра. Средства от реализации макулатуры направят в детские до-
ма района.
	ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ», темой которой станет ис-
тория Свияжска и Болгара, пройдет в Казани. Ее финал состо-
ится 26 мая в школе № 179. Проведет игру автор и бессменный 
ведущий телепередачи, заведующий кафедрой мировой лите-
ратуры и культуры факультета международной журналистики 
МГИМО Юрий Вяземский.

мотопраздник

Впервые – унимото  
на самолетном двигателе

Далее – на стр. 2

участни-
ки акции 
планируют 
очистить от 
мусора дно 
Казанки и 
прибреж-
ную зону в 
месте отды-
ха горожан. 

В России диагноз «хро-
ническая сердечная 
недостаточность» по-

ставлен почти 8 миллионам 
человек, а в Татарстане око-
ло половины всех умерших 
имели в анамнезе сердеч-
ный недуг. 

И это при том, что за счет 
активной работы по профи-
лактике сердечной недоста-
точности и высокотехноло-
гичного лечения за десять 
лет в республике распро-
страненность сердечно-со-
судистых заболеваний сни-

зилась вдвое. Представляете 
масштабы проблемы? 

Уже понятно: всех проблем 
со здоровьем не решить даже 
сверхкачественным и супер-
современным лечением, нуж-
ны и другие подходы. Какие? 
Этот вопрос обсуждался на кон-
грессе «Сердечная недостаточ-
ность», прошедшем на днях в 
Казани. О профилактической 
работе, диагностике, высокотех-
нологичных методах лечения и 

Далее – на стр. 2

служба здоровья

«Вот просто сил нет…»
Алия САДЫКОВА

Болезни системы 
кровообращения 
по-прежнему оста-
ются главной при-
чиной смертности 
во всем мире. vs
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