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На предстоящих выбо-
рах в Госсовет РТ шесто-
го созыва татарстанцы 
смогут проголосовать не 
по месту прописки.

Реализовать эту возмож-
ность на практике позво-
лит соглашение, подпи-

санное в минувшую пятницу 
между Центризбиркомом Та-
тарстана и Многофункцио-
нальным центром предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг в респу-
блике (МФЦ).

8 сентября впервые на ре-
гиональных выборах реали-
зуется механизм «Мобильный 
избиратель» – у всех избирате-
лей есть возможность прого-
лосовать на удобном для них 
участке, без привязки к месту 
прописки. Для этого необхо-

димо заранее подать заявле-
ние через МФЦ, территори-
альную избирательную комис-
сию (ТИК, базируются в рай-
центрах и администрациях 
городских районов) или пор-
тал госуслуг, а также через уча-
сток для голосования по месту 
прописки (УИК).

«Мобильный избиратель 
– это стандарт, который по-
могает сделать процесс голо-
сования удобнее и доступнее. 
В прошлом году на выборах 
Президента России возмож-
ностью выбрать удобный уча-
сток воспользовались более 
115 тысяч татарстанцев. Мы 
знаем, что они оказались ак-
тивными избирателями – свы-
ше 70 процентов из них яви-
лись на свои участки», – отме-
тил председатель ЦИК Мидхат 
Шагиахметов.

Об этом Президент Ру-
стам Минниханов за-
явил в минувшую суб-

боту в ходе торжеств в Спас-
ском районе, приурочен-
ных к очередной годовщине 
официального принятия ис-
лама предками татар.

НА «СХОД»  
ВСЕЙ СТРАНОЙ

Уже на протяжении трёх 
десятков лет на земле древне-
го города проходят традици-
онные собрания мусульман 
«Изге Болгар жыены». В 1989 
году верующие со всего По-
волжья собрались здесь впер-
вые после долгого перерыва, 
отметив 1100-летие принятия 
булгарами ислама (по лунно-
му календарю). С тех пор та-
кие торжества стали ежегод-
ными. С 2005 года сходы про-
ходят при поддержке Мин-
культуры Татарстана.

Нынешний «жыен» был 
приурочен к 1130-й годовщи-
не принятия ислама Волжской 
Булгарией в начале Х века и 
собрал на территории древне-
го городища десятки тысяч го-
стей из многих регионов Рос-
сии.

Пожилые супруги Мунир и 
Хадича Минабундиновы при-
были в Болгар из Оренбург-
ской области – для этого им 
пришлось ехать в автомоби-
ле почти десять часов. «У нас 
в Новоорском районе единст-
венная татарская деревня сре-
ди русских сёл. Мы первый раз 
сюда приехали. Святость этих 
мест очень ощущается, все бо-
лезни проходят, появляется 
какое-то вдохновение. Хотим 
ещё раз сюда приехать», – го-
ворит Хадича-апа.

Наиля Исхакова из улья-
новского Димитровграда на-
вещает Болгар на автобусе с 
группой земляков, как она са-
ма сказала, «не помню уже 
сколько раз». «Мы приезжаем 
сюда для того, чтобы помо-
литься, послушать пропове-
ди, посмотреть музей. А какие 
здесь живописные места! Каж-
дый год приезжаем. Тут в зем-
ле лежат наши предки, каждый 
клочок её дорог».

А вот братья Азат Шайдул-
лин и Камиль Фассахов при-
ехали в Татарстан со своими 
женами и детьми аж из Вели-

кого Новгорода. Фактически 
на «Священный Болгарский 
сход» прибыли со всей страны 
– по госномерам на автома-
шинах на стоянке можно бы-
ло изучать географию…

Побывали на празднике в 
этом году и более тысячи де-
легатов завершившегося нака-
нуне Х Всероссийского фору-
ма татарских религиозных де-
ятелей из 70 регионов России 
и ряда зарубежных стран.

ЖДЁМ НАШИХ ПЕРВЫХ 
ДОКТОРОВ НАУК

Рано утром Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов 
провёл в Болгарской ислам-
ской академии ставшую тра-
диционной ежегодную встре-
чу с мусульманскими религи-
озными деятелями России.

По его словам, Болгар – 
уникальный уголок России. 
«Благодаря выбору, сделанно-
му здесь в 922 году, ислам стал 
одной из традиционных рели-
гий нашей страны, способст-
вовал формированию поли-
конфессионального характе-
ра государства», – сказал он.

Президент подчеркнул, что 
процессы, происходящие в ис-
ламском мире, в полной мере 
проявляются и в российской 
умме. Он отметил необходи-
мость единения мусульман, 
выработки единых подхо-
дов противодействия негатив-
ным тенденциям. В этом про-
цессе важную роль призва-
на сыграть Болгарская акаде-
мия. «Ещё недавно мы с вами 

принимали участие в церемо-
нии закладки памятного кам-
ня в основание этого образо-
вательного учреждения, а уже 
в нынешнем году планиру-
ется защита первых доктор-
ских диссертаций по мусуль-
манскому богословию. Мы на-
деемся, что выпускники ака-
демии будут содействовать 
укреплению традиционных 
духовных ценностей в обще-
стве», – сказал Рустам Минни-
ханов.

В Татарстане накоплен бо-
гатый опыт взаимодействия с 
исламскими организациями. В 
2006 году была создана Груп-
па стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», 
которую тогда возглавили Ев-
гений Примаков и Минтимер 
Шаймиев. С 2014 года данную 
организацию по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина возглавляет Рустам Мин-
ниханов. 

Президент Татастана на-
помнил также, что с 2010 го-
да в Казани с участием авто-
ритетных муфтиев и имамов 
проводится Всероссийский 
форум татарских религиоз-
ных деятелей. В этом году фо-
рум организован в десятый 
раз. Также при поддержке Ор-
ганизации Исламская конфе-
ренция и Правительства РФ 
в столице Татарстана ежегод-
но проходит международ-
ный экономический форум 
KazanSummit.

В свою очередь Государст-
венный Советник РТ Минти-

мер Шаймиев отметил необ-
ходимость организации по-
печительского совета Болгар-
ской исламской академии. Он 
предложил создать всероссий-
ский совет улемов, что позво-
лило бы выносить согласован-
ные решения по глобальным 
вопросам богословия. «Откла-
дывать это начинание нельзя. 
Без принятия данных реше-
ний мы можем потерять со-
держательную часть», – уверен 
Госсоветник.

БЫТЬ  
КОНКУРЕНТНЫМИ

Начальник департамен-
та по взаимодействию с ре-
лигиозными организациями 
Управления Президента РФ по 
внутренней политике Евгений 
Ерёмин подчеркнул, что гла-
ва государства уделяет огром-
ное внимание развитию си-
стемы исламского образова-
ния в России. «Региональные 
власти совместно с религи-
озными организациями про-
водят своеобразную ревизию 
кадрового состава духовных 
исламских организаций, ре-
визию религиозных учебных 
заведений. Это связано с тем, 
что нужно выработать план и 
предпринять совместные уси-
лия для того, чтобы наши ре-
лигиозные учебные учрежде-
ния были конкурентоспособ-
ными», – сказал Евгений Ерё-
мин.

К собравшимся также обра-
тились председатель Цент-
рального духовного управле-

ния мусульман России, вер-
ховный муфтий России Талгат 
Таджуддин, первый замести-
тель председателя Совета муф-
тиев России Рушан Аббясов, 
глава Духовного управления 
мусульман РТ Камиль Сами-
гуллин.

Участники встречи обсуди-
ли вопросы дальнейшего со-
вершенствования религиоз-
ного образования, развития 
Болгарской академии, органи-
зацию в Болгаре детского лет-
него духовно-просветитель-
ского лагеря, ряд других во-
просов.

Состоялась также презен-
тация перевода книги XIV ве-
ка «Нахдж ал-Фарадис» («Путь 
в рай»), которую автор Мах-
муд ал-Булгари написал в эпо-
ху Золотой Орды. «Это одна 
из важнейших книг, заложив-
ших фундамент интеллекту-
альной истории татар», – по-
яснил Рушан-хазрат Аббясов. 
Перевод сочинения «Нахдж 
ал-Фарадис» подготовлен Со-
ветом муфтиев России и Цен-
тром исследований Золо-
той Орды и татарских ханств  
им. М.Усманова Института 
истории АН РТ. Несмотря на 
научные исследования кни-
ги Махмуда ал-Булгари в позд-
нейшее время, она не была до-
ступна для широкого круга 
общественности. Теперь есть 
уникальная возможность уви-
деть тексты, созданные много 

Борис ПЕТРОВ,  
руководитель Приволжского  
управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору:

Мусоросжигатель-
ный завод в Зелено-
дольском районе не 
доставит проблем 
жителям респу-
блики, если будет 
работать по при-
меру зарубежных 
аналогов. Я считаю, 
если технология, о 
которой говорится, 
будет реально осу-
ществляться, и за её 
соблюдением будут 
следить, никаких 
проблем не сущест-
вует в этом плане.

цитата дня

картина дня

Казанский «Ансат»  
представлен Европе
НА 53-М МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОКОСМИЧЕСКОМ 
САЛОНЕ PARIS AIR SHOW – 2019, КОТОРЫЙ ПРОХО-
ДИТ 17–23 ИЮНЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ АЭРОПОРТУ ЛЕ 
БУРЖЕ, ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕН ВЕРТОЛЁТ «АНСАТ» 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Два лёгких многоцелевых «Ансата» производства Казанского 
вертолётного завода предстали перед зрителями в медицин-
ской и VIP-комплектациях, сообщили в пресс-службе КВЗ. Обе 
машины получили новую окраску, разработанную специально 
для этого авиасалона: цветовая гамма ливреи перекликается 
с государственными флагами России и Франции. «Европейская 
премьера «Ансата» позволяет продемонстрировать наши ком-
петенции в области гражданского вертолётостроения», – отме-
тил Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Верто-
лёты России», в состав которого входит КВЗ. В предыдущий раз 
российская вертолётная техника гражданского назначения 
была представлена на парижском авиасалоне тридцать лет 
назад и также в медицинском исполнении – в 1989 году в Ле 
Бурже демонстрировался Ми-17-1ВА «Амбулатория» производ-
ства КВЗ. Выход «Ансата» на международный рынок состоялся 
в 2018 году: на авиасалоне Airshow China был заключён кон-
тракт на поставку двадцати машин для Ассоциации медицины 
катастроф Китая.

Построй или продай компанию  
бесплатно

21 ИЮНЯ В КАЗАНСКОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ «СМЕНА» ПРОЙДЁТ ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПО-
СТРОЙ КОМПАНИЮ/ПРОДАЙ КОМПАНИЮ» (Ирина 
ДЁМИНА, «РТ»).
Организаторами мероприятия выступают Центр нанотехноло-
гий РТ и компания «Техноспарк» при поддержке Министерства 
экономики, сообщили в пресс-службе этого ведомства. Дело-
вая игра – это симулятор предпринимательской деятельности, 
в частности венчурного строительства. Участие в ней бесплат-
ное. По результатам будут отобраны десять человек, которые 
станут руководителями стартапов с инвестициями от Центра 
нанотехнологий. Через отбор прошли уже более 3000 канди-
датов в двадцати городах России. Десятки успешных игроков 
получили рабочее место в технологических компаниях. За де-
сять часов игрового процесса участники проживают полный 
цикл развития инновационной индустрии, попадая в типовые 
бизнес-ситуации и решая задачи, характерные для реального 
технологического предпринимательства.

Для «веснушек»  
построили новую школу
ШКОЛА НА 1500 УЧЕНИКОВ ОТКРОЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 
В КАЗАНСКОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ВЕСНА» (Елена 
БОРИСОВА).
Как сообщается на сайте столичной мэрии, строительные рабо-
ты уже выполнены на девяносто процентов. В многопрофиль-
ном лицее с естественно-научным уклоном создаются условия 
для учёбы детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
частности будут работать лифты. В школе планируется открыть 
множество различных кружков, оборудовать зону проектной 
деятельности, двухэтажную библиотеку и специальные кабине-
ты подготовки к ЕГЭ.

Новогодние подарки  
по чужой банковской карте
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 37-ЛЕТНЕМУ 
МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ РАСПЛАТИЛСЯ ЗА ПОКУПКИ 
ЧУЖОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Судом установлено, что 31 декабря прошлого года на останов-
ке общественного транспорта фигурант уголовного дела на-
шёл утерянный паспорт гражданина РФ, местного жителя, в ко-
тором находилась банковская карта. В дальнейшем мужчина 
расплатился находкой за покупки в нескольких магазинах на 
общую сумму более 70 тысяч рублей. Подсудимый свою вину 
признал, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ. С учётом 
рецидива преступлений ему назначено наказание в виде вось-
ми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

в несколько строк
	ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ в Набереж-
ных Челнах приступили к строительству подземного перехода. 
Новая пешеходная зона появится возле автостанции, сообщи-
ли в пресс-службе мэрии автограда.
	ЕДИНСТВЕННЫМ РЕГИОНОМ, ГДЕ РОЖДАЕМОСТЬ 
превысила смертность, в Приволжском федеральном округе 
по итогам прошлого года оказался Татарстан. В республике со-
храняется положительная динамика, несмотря на ухудшающи-
еся цифры. В 2018 году рождаемость снизилась на 3,7 процен-
та, смертность повысилась на 1,7 процента.
	ДО 26 ИЮНЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО 
мамадышскому тракту в Казани, сообщает пресс-служба мэ-
рии столицы. Здесь проводятся ремонтные дорожные рабо-
ты.
	О СОВЕРШЁННЫХ И ГОТОВЯЩИХСЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯХ могут сообщить жители республики в Управление Фе-
деральной службы судебных приставов республики по теле-
фону (843) 292-98-60. Линия работает с целью пресечения 
неправомерных действий сотрудников службы и помощи 
гражданам в защите их интересов, сообщили в пресс-служ-
бе ведомства.

Вчера Президент Та-
тарстана Рустам Мин-
ниханов с рабочим 
визитом прибыл в 
Китайскую Народную 
Республику. Основная 
цель поездки – учас-
тие в мероприятиях 
VI Российско-Китай-
ского ЭКСПО-2019, 
которое проходит в 
городе Харбине про-
винции Хэйлунцзян.

Сразу же по прибы-
тии в КНР состоялась 
официальная встре-

ча Рустама Минниханова с 
губернатором провинции 
Хэйлунцзян Ваном Вэнь-
тао. На встрече присутст-
вовал генеральный консул 
России в городе Шэньян 
Сергей Черненко, члены 
правительств Татарстана и 
провинции Хэйлунцзян. 

В начале встречи Рустам 
Минниханов напомнил, 
что Ван Вэньтао посещал 
Татарстан летом прошло-
го года. В ходе визита бы-
ло подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
Республикой Татарстан и 
провинцией Хэйлунцзян. 

«Мы дорожим нынеш-
ним высоким уровнем от-
ношений с Китаем и уде-
ляем большое внимание 
расширению наших все-
сторонних связей, направ-
ленных на укрепление рос-
сийско-китайских дружбы 
и сотрудничества. Прези-
дент России Владимир Пу-
тин и председатель КНР Си 
Цзиньпин придают боль-
шое значение взаимодей-
ствию на уровне регионов. 
Нынешний и следующий 
годы объявлены Годами 
межрегионального сотруд-
ничества России и Китая. 
Это хорошая возможность 
для наращивания связей 
между регионами и муни-
ципальными образования-
ми, – отметил Рустам Мин-
ниханов в ходе беседы и 
продолжил: – Татар стан 
активно взаимодейству-
ет с китайскими партнёра-
ми. Я несколько раз в год  

официально

событие
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Древний Болгар вновь встречал участников большого мусульманского собрания

Нам дорог каждый клочок этой земли
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ОШИБКА
ИЛИ ДИАГНОЗ? 

Поставить диагноз 
«наркомания» –  
это большая 
ответственность

общество

В кинофоруме примут 
участие представители 
России, Турции, Казах-

стана, Киргизии, Узбекистана, 
Азербайджана и Туркмениста-
на. Россию на кинофестива-
ле будут представлять фильмы 
из Татарстана, Башкортостана, 
Якутии и Хакасии. Основной 
фестивальной площадкой ста-
нет кинотеатр «Мир». Вход на 
показы свободный. Нашу ре-
спублику на тюркском кино-
форуме представит фильм Фа-
рида Давлетшина «Инсаф», сня-
тый по известной пьесе Рабита 
Батуллы «Прости меня, мама».

Одним из главных итогов 
первого фестиваля тюркского 
кино, состоявшегося в Казани в 

прошлом году, стал показ его 
программы в Турции, Узбекис-
тане и на Международном фе-
стивале им.Шакена Айманова 
в Казахстане. Задача кинофе-
стиваля в этом году – создание 
каталога тюрко язычных филь-
мов, переговоры с киностуди-
ями стран-участниц о возмож-
ности создания копродукции 
и продвижение в том числе 
татарстанского кино в тюрк-
ских странах. Деловая про-
грамма форума включает кру-
глый стол с участием предста-
вителей Государственного Со-
вета РТ и Ассамблеи народов 

Татарстана, а также перегово-
ры о взаимовыгодном сотруд-
ничестве. 

Напомним, что учредите-
лем кинофестиваля являет-
ся Ассоциация кино тюркско-
го мира, в состав исполнитель-
ного комитета которой входит 
директор «Татаркино» Миляу-
ша Айтуганова. На фестивале 
не предусмотрен конкурс и не 
присуждаются награды, всё-та-
ки главная его миссия просве-
тительская. Например, в этом 
году гости кинофорума при-
мут участие в национальном 
празднике Сабантуй.

фестиваль

На старте – тюркское кино

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

«Болгар занимает уникальное ме-
сто в духовной культуре мусульман 
нашей страны. Во многом благодаря 
исламской культуре стало возмож-
ным формирование уникальной 
российской цивилизации, соединя-
ющей Запад и Восток».

выборы–2019

Голосуй где удобно
Светлана ОЛИНА

В Харбин, 
на деловой 
форум

> 4
АУТЕНТИЧНЫЙ
МУЗЕЙ

В Кайбицком 
районе появился 
необычный 
музейный комплекс

туризм

> 3> 2
ТАКАЯ
МЕРЕХЛЮНДИЯ

ПРАЗДНИК
ПЛУГА

Казанцы увидели 
Чехова в авторской 
трактовке 
Женовача

В районах 
республики  
настала пора 
Сабантуев

гастролитрадиция

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Нынешний 
«жыен» 
собрал на 
территории 
древнего 
городища 
десятки ты-
сяч гостей 
из многих 
регионов 
России.

Казань готовится принять участников 
и гостей II Международного фестиваля 
тюркского кино, который пройдёт в 
столице Татарстана с 21 по 23 июня.
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