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Руководство Татарстана 
одним из первых вырази-
ло соболезнования и сло-

ва поддержки президенту Тур-
ции Реджепу Тайипу Эрдогану 
год назад, когда весь мир обле-
тела весть о попытке военно-
го переворота в этой стране. 
О чем журналистам рассказал 
генеральный консул Турецкой 
Республики в Казани Турхан 
Дильмач.

ТАКОЕ НИКОГДА  
НЕ ПОВТОРИТСЯ

Ночь с 15 на 16 июля и в 
нынешнем году выдалась в 
Турции бурной – республи-
ка отметила годовщину траги-
ческих событий и победу над 
путчистами многотысячны-
ми шествиями и митингами. 
Да, теперь день 15 июля в Тур-
ции праздничный и именует-
ся Днем демократии и наци-
онального единства. Прошел 
год, но причины и последс-
твия военного путча обсуж-
даются в политических кру-
гах и СМИ всего мира до сих 
пор и трактуются весьма неод-
нозначно…

– Мы считаем, что в Рос-
сии, в Татарстане здравомыс-
ляще подошли к этому воп-
росу. В Турции раньше так-
же случались перевороты, но 
последний отличался тем, что 
вооруженным путчистам про-
тивостояли обычные гражда-
не, простой народ. А мятеж-
ники были сплочены вокруг 
человека с извращенными 
религиозными идеями, – разъ-
ясняет генеральный консул.

Речь идет о турецком оп-
позиционном проповеднике 
Фетхулле Гюлене, проживаю-
щем в США. Сторонники Гю-
лена, объединенные в глубо-
ко законспирированную орга-
низацию FЕТО, в течение мно-
гих лет проникали в армию и 
структуры государственной 
власти. Были они замечены и 
в России – открывали учебные 
заведения, культурные центры, 
наиболее активно вели свою 
подрывную деятельность в Та-
тарстане, в Волго-Уральском 
регионе. И этому Турхан Диль-
мач дал простое объяснение: 

члены организации приезжа-
ли из дружественной Турции 
и только одним этим вызыва-
ли у местных чиновников и 
простых людей симпатию. А 
те под маской толерантности, 
диалога религий, каких-то об-
разовательных мероприятий 
скрытно вели свою пропаган-
дистскую деятельность.

– Россия была одной из 
первых стран, которая ощу-
тила опасность, исходящую 
от этих людей. Еще в 2008 го-
ду действия организации бы-
ли запрещены решением Вер-
ховного суда РФ. В 2011 году 
она была включена в список 
экстремистских организа-
ций, запрещенных на терри-
тории РФ, – говорит гене-
ральный консул. – Эта гло-
бальная сеть распространи-
лась на 170 стран. Но первой 
Турцию после попытки пере-
ворота поддержала Россия – 
господин Путин уже через не-
сколько часов позвонил гос-
подину Эрдогану и высказал 
слова поддержки. Практичес-
ки на следующий день прези-
денту Турции направил пись-
мо поддержки и господин 
Минниханов. Для нас это важ-
но и ценно, поскольку неко-
торые страны с такой подде-
ржкой повременили... И это 
было странно – как они не 
поддержали сразу избранное 
народом правительство? Ведь 
не только общество в Турции, 
государство, но все партии, в 
том числе и оппозиционные, 
выступили резко против пут-

чистов. И если бы не было на-
родного единства, понимания 
угрозы, то и противостоять 
путчу было бы очень сложно.

КРОМЕ ПРЕСЛОВУТЫХ 
ПОМИДОРОВ…

Что касается нынешних от-
ношений России и Турции, то, 
по мнению Турхана Дильма-
ча, ситуация после известных 
печальных событий (сбитого 
самолета и убийства в Анкаре 
дипломата Андрея Карлова, за 
которыми стоят сторонники 
Гюлена) постепенно нормали-
зуется, считает генконсул:

– Лидеры наших стран 
практически несколько раз в 
неделю общаются по телефо-
ну. Это касается не только Си-
рии, есть много других общих 
тем – и «Турецкий поток», и 
строительство атомной элек-
тростанции… И в каждом воп-
росе, кроме пресловутых по-
мидоров, есть продвижение.

А турецко-татарстанс-
кие взаимоотношения даже в 
этот сложный период, считает  
г-н Дильмач, смогли сохра-
нить свою сущность, свою ос-
нову.

– Просто мы потеряли вре-
мя, за которое могли бы сде-
лать много нужного и полез-
ного. Но сейчас все пытаемся 
наверстать. Число взаимных 
визитов увеличивается, меж-
ду нашими республиками есть 
языковые, религиозные связи. 
Но локомотивом являются все 
же экономические взаимоот-
ношения. Потенциал для даль-

нейшего развития имеется.
Действительно, в Татарста-

не работают 10 крупных пред-
приятий, 270 компаний раз-
ной величины с турецким ка-
питалом, объем инвестиций 
из Турции составляет более 2,5 
млрд долларов. А это, подчер-
кнул генконсул, около 25 про-
центов всех инвестиций, кото-
рые вкладываются в экономи-
ку Татарстана иностранцами.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБНАДЕЖИВАЮТ

Что касается перспектив, 
то самый знаковый проект 
– созданная в Свияжске про-
мышленная зона «Гебзе». Ру-
ководство Татарстана и турец-
кая ОЭЗ «Гебзе» соглашение 
о сотрудничестве подписа-
ли еще в мае в рамках форума 
Kazansummit-2017. Планиру-
ется, что ОЭЗ возьмет в управ-
ление площадку Свияжского 
межрегионального логисти-
ческого мультимодального 
центра. И это привлечет в Та-
тарстан не только турецких 
инвесторов. Шаг этот серьез-
ный, сейчас идет подготовка 
юридической документации, 
заметил генконсул.

А еще в турецком Измире в 
августе состоится традицион-
ная ярмарка, на которой Рос-
сия выступает страной-парт-
нером, а Татарстан откроет на 
ней большой стенд.

– Очень ждем на Измирс-
кой ярмарке господина Руста-
ма Минниханова. Мы привык-
ли принимать у себя в стране 

вашего Президента три-четы-
ре раза в год, но в последнее 
время он чаще бывает в Герма-
нии, – не без сожаления отме-
тил Турхан Дильмач. – Число 
наших сограждан, желающих 
начать свой бизнес в Татарста-
не, постоянно растет, ведь есть 
хороший опыт – наши пред-
приниматели, обосновавшие-
ся в Татарстане, называют его 
мостом в Россию.

Но главным стимулом для 
того, чтобы начать свое дело 
в Татарстане, генконсул назвал 
гарантии, которые исходят от 
руководства республики:

– Инвесторы знают, что 
«достучаться» до команды 
Президента РТ вполне воз-
можно, – выражает он мне-
ние. – Во-вторых, перспек-
тивы роста турецких инвес-
тиций в Татарстан кроются 
в активно функционирую-
щем представительстве РТ в 
Стамбуле и всесторонней 
поддержке бизнесменов в Ге-
неральном консульстве Тур-
ции в Казани. Здесь уверены, 
что прошлогодние события 
в итоге только укрепили та-
тарстано-турецкое стратеги-
ческое партнерство.

…15 июля в Генеральном 
консульстве Республики Тур-
ция в Казани открылась вы-
ставка работ фотокоррес-
пондентов информагентства 
«Анатолия». Это фотолетопись 
той страшной ночи годовой 
давности. 

Выставка будет работать до 
середины августа.

Юрий СЛЮСАРЬ,  
глава Объединенной 
авиастроительной  
корпорации:

Мы согласовали 
с Министерством 
обороны России 
внешний вид 
перспективного 
авиационного 
комплекса даль-
ней авиации, его 
эскизно-техни-
ческий проект 
прошел защиту. 
Теперь приступаем 
к опытно-конструк-
торским работам. 
Идет техническое 
перевооружение 
площадок в Мос-
кве и Казани для 
реализации этой 
программы. 

цитата дня

картина дня

Участников WorldSkills трудоустроят 
в особых экономических зонах
В ТАТАРСТАНЕ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРИ-
ВЛЕКУТ В ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ «АЛАБУ-
ГА» И «ИННОПОЛИС» (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
АО «Особые экономические зоны» и союз «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) подписали соглашение о сотрудни-
честве. Документ позволит обеспечить компании – резиденты 
ОЭЗ высококвалифицированными кадрами. А участники чем-
пионатов WorldSkills и выпускники ссузов смогут получить опыт 
работы на предприятиях мирового уровня, сообщает Минэко-
номики РТ.

Лучшие семьи выявит конкурс

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «КАЗАНЬ – ГО-
РОД СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ» (Ильшат САДЫКОВ).
Состязание в столице республики пройдет в трех номинаци-
ях: определят самую творческую, интеллектуальную и самую 
спортивную семьи. Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до конца июля. Родители, пожелавшие принять участие в со-
стязании, могут получить всю информацию об условиях и про-
ведении отборочных туров в методических кабинетах школ и 
детских садов, которые посещают их дети, сообщает «Татар-ин-
форм». Финальный концерт с чествованием победителей го-
родского конкурса состоится 23 сентября на фестивале семей 
Татарстана – 2017 в ГТРК «Корстон».

Продержаться подо льдом  
и побить рекорд
ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА (РГО) В ТАТАРСТАНЕ НАМЕРЕНЫ ПОСТА-
ВИТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил председатель регионального отделения РГО в РТ 
Дмитрий Шиллер, в конце текущего года члены общества пла-
нируют поставить рекорд по наиболее длительному подледно-
му погружению человека. Причем планируется сделать это в 
пресных водах – на одном из водоемов республики. Это пос-
лужит подготовкой аквалангистам для их последующих погру-
жений в Арктике. Сколько именно будет длиться погружение, 
в отделении РГО пока не сообщают. Известно лишь, что сегод-
няшний рекорд – это погружение на 110-метровую глубину, ко-
торое длилось час и десять минут. Это достижение планируется 
перекрыть довольно значительно.

Муслюмовского алиментщика  
исправят трудом
МУЖЧИНА ЗАДОЛЖАЛ СВОИМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИМ ДЕТЯМ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
46-летний мужчина работал неофициально, временами вы-
плачивал на содержание детей по 1–3 тысячи рублей. В рам-
ках исполнительного производства за огромный долг приста-
вы арестовали у должника «Ладу». Легковушка в ближайшее 
время будет реализована. Как сообщили в пресс-службе УФС-
СП по РТ, ранее мужчину уже привлекали к административной 
ответственности за неисполнение своих родительских обязан-
ностей. Тогда суд назначил неплательщику наказание в виде 
обязательных работ. После этого мужчина на некоторое вре-
мя возобновил выплаты по алиментам, однако задолженность 
продолжала расти. Тогда возбудили уголовное дело по статье 
«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей». Суд назначил ему наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 8 месяцев. С начала года приставами Та-
тарстана возбуждено 630 уголовных дел по «алиментной» ста-
тье УК РФ.

в несколько строк
• ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР от-
крылся на острове-граде Свияжске в здании пожарного обоза 
XIX века. Здесь туристы смогут узнать обо всех видах экскурси-
онных программ, о проводимых интерактивных мероприятиях 
и мастер-классах.
• ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 110-КВАРТИРНЫЙ ДОМ 
по улице Шустова в Зеленодольске. Квартиры в нем, помимо 
членов долевого строительства, получили участники программ 
по социальной ипотеке, переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и ветераны Великой Отечественной. 
• ТОНУЩЕГО 16-ЛЕТНЕГО ЧИСТОПОЛЬЦА ВЫТАЩИ-
ЛИ ИЗ КАМЫ СПАСАТЕЛИ государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС. Сообщение пришло на единый номер 
экстренных служб «112», после чего сотрудники ведомства от-
правились на место на моторной лодке «Корвет-600». Спасен-
ного подростка они доставили на берег.
• С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ГОДА для транспортного парка 
Казани закупили 108 автобусов, 70 троллейбусов и 22 трам-
вая, сообщили в мэрии столицы.
• АВТОМОБИЛЬ «ШКОДА-ОКТАВИЯ» был помещен 
судебными приставами и сотрудниками автоинспекции на 
штрафную стоянку в Альметьевске. Его владелец задолжал по 
четырем исполнительным производствам более 1,2 миллиона 
рублей. В случае непогашения долга машина будет реализова-
на.
• БОЛЕЕ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ потратят на ремонт поликлиник 
в республике. Будут отремонтированы медицинские объекты 
Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска, 
сообщили в Минстрое.
• ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО ЦИФРОВОГО КИНОЗА-
ЛА «ИЛЛЮЗИОН» состоялось в Чистополе. А в Бавлах совре-
менный кинозал заработал при районном Доме культуры. Циф-
ровое оборудование для них было приобретено за счет средств 
федеральной программы по поддержке кинотеатров в малых 
городах страны с населением до ста тысяч человек.

Подведены  
итоги полугодия
Очередное заседание 
совета директоров 
ПАО «Татнефть» провел 
вчера его председатель, 
Президент РТ Рустам 
Минниханов.

Заседание прошло в 
Доме Правительства. 
Были рассмотрены 

итоги исполнения бюджета 
компании за первое полуго-
дие и утвержден бюджет на 
август текущего года.
Совет директоров обсудил 
результаты реализации кор-
поративной программы под-
держки малого предприни-
мательства на юго-востоке 
республики. В ближайших 
планах – создание в техно-
парке новых инновацион-
ных производств – цеха по 
переработке старых авто-
покрышек и производства 
из них резиновых покрытий, 
используемых при строи-
тельстве и благоустройстве 
территорий, выпуск стек-
лопластиковой арматуры и 
строительной сетки, ремонт 
средств малой механизации 
структурных подразделений 
и дочерних обществ компа-
нии.
Участники заседания одоб-
рили инициативу «Татнефти» 
по развитию особых эко-
номических зон в Нижне-
камском и Альметьевском 
районах, созданию индуст-
риальных парков в Альме-
тьевском, Лениногорском и 
Бугульминском районах пу-
тем индустриализации су-
ществующих площадей, а 
также рекомендовали ис-
полнительной дирекции ком-
пании продолжить работу по 
созданию промышленного 
кластера по диверсифика-
ции и повышению конкурен-
тоспособности продукции.
Заслушана информация о 
выполнении инвестицион-
ной программы по группе 
«Татнефть» за шесть меся-
цев текущего года.
Был также рассмотрен ряд 
других вопросов деятель-
ности компании, информи-
рует пресс-служба ПАО «Тат-
нефть».
***
В этот же день Рустам Мин-
ниханов провел очередное 
заседание совета директо-
ров ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг», сообщает 
пресс-служба Президента 
РТ.
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Когда друг познается в беде
Турецкие предприниматели, которые обосновались в Татарстане,  
называют нашу республику мостом в Россию

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Основная часть промышленных 
предприятий с турецким капиталом 
в России сконцентрирована вокруг 
Москвы и Санкт-Петербурга. Татарс-
тан занимает здесь третье место. Это 
говорит об особых отношениях двух 
республик. Но друг, как говорится, 
познается в беде. 

Первый историчес-
кий полет беспи-
лотника с налич-
ными состоялся в 
Татарстане.

Отрадно, что создан-
ными в Иннополи-
се инновационными 

разработками все чаще ин-
тересуются крупные компа-
нии. Да и в целом Татарстан 
уже много раз становился 
полигоном для апробации 
самых передовых техноло-
гий. Одна из них – доставка 
наличных денег дронами.

20 июля город будущего 
посетила заместитель прези-
дента – председателя прав-
ления ПАО «Банк ВТБ» Оль-
га Дергунова. После осмотра 
особой экономической зоны 
и университета она встрети-
лась с Президентом Татарс-

тана Рустамом Миннихано-
вым, вице-премьером – ми-
нистром информатизации и 
связи Романом Шайхутдино-
вым и пообщалась с журна-
листами.

Ольга Дергунова отмети-
ла, что ОЭЗ и университет 
Иннополиса не просто со-
стоялись, а получили свое 
развитие в виде конкретных 
проектов, в которых заинте-
ресованы крупные банковс-
кие структуры. В группе ВТБ 
уже используются продукты, 
разработанные резидентами 
Иннополиса. Кроме того, в 
университете есть интерес-
ные для банковских струк-
тур программы дополни-
тельного образования и по-
вышения квалификации.

Роман Шайхутдинов рас-
сказал журналистам, что в 
адрес банка были внесены 

Грузите деньги дронами
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Турецкие 
специалис-
ты, работа-
ющие в на-
шей стране, 
подтвердят: 
за минув-
ший год 
многое в 
российско-
турецких 
отношениях 
двинулось 
вперед.

что сделано?
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Далее – на стр. 2

Дождь начавшийся пос-
ле Божественной литур-
гии, сопровождал верую-

щих до выхода из Казанского 
Кремля, но уже через полчаса 
небо очистилось, и выглянуло 
по-настоящему жаркое летнее 
солнце.

Торжества начались Божес-
твенной литургией в Благове-
щенском соборе, которую воз-
главил митрополит Казанс-
кий и Татарстанский Феофан. 
По окончании литургии веру-
ющие с молитвами во главе с 
правящим архиереем и свя-
щеннослужителями митро-
полии прошли крестным хо-
дом по традиционному марш-

руту до Казанского Богоро-
дицкого мужского монастыря, 
где была обретена святыня. На 
крестный ход в столице рес-
публики съезжаются верую-
щие не только со всех уголков 
Татарстана, но и из регионов 
России и даже зарубежья.

Напомним: Казанская ико-
на Божией Матери – одна из 
величайших святынь Русской 
православной церкви, она бы-
ла обретена 21 июля (8 июля 
по старому стилю) 1579 го-
да. 10-летней девочке Матро-

не из стрелецкой семьи триж-
ды являлась Богородица, ко-
торая указала место, где зако-
пана икона. Весть о чудесном 
обретении скоро разнеслась 
по всему городу.

Кстати, по преданиям, дож-
дливая погода в этот день яв-
ляется хорошей приметой. В 
народе говорили, что это Бо-
городица плачет и молится 
за всех людей, просит у Бога, 
чтобы нам жилось легче, что-
бы урожай на следующий год 
был хорошим.

общество

Крестный ход в честь иконы
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Глас  
наРода

Многим ли  
из нас свойственна 
летняя охота  
к перемене мест?
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> 3
РеКлаМная  
пауЗа

Проморолики  
на ТВ и радио 
могут отменить.  
По воскресеньям
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Мы И нашИ  
деТИ

Эта школа, 
возводимая в 
Набережных Челнах,  
будет особенной

развитие

Несколько тысяч православных 
верующих приняли вчера в Казани 
участие в крестном ходе в честь 
явления Казанской иконы Божией 
Матери. 
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