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Сегодня в России отме-
чается День социаль-
ного работника. Своё 

обращение по этому поводу 
прислала министр труда, за-
нятости и социальной защи-
ты РТ Эльмира Зарипова.

«В Республике Татарстан 
действует многофункцио-
нальная сеть социальных уч-
реждений, реализуются це-
левые программы, внедря-
ются новые формы и техно-
логии работы. Сегодня в 117 

государственных учрежде-
ниях социального обслужи-
вания трудятся 9,6 тысячи 
работников, – говорится в 
обращении. – Специалисты 
отрасли добросовестно ока-
зывают помощь многодет-
ным и малообеспеченным 
семьям, детям и пожилым 
людям, ветеранам и инвали-
дам. Для своих подопечных 
социальный работник ста-
новится другом, советчиком 
и надёжной опорой.

Уважаемые работники и 
ветераны социальной отра-
сли, дорогие коллеги! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! Благодарю вас 
за самоотверженный труд, до-
броту и большое сердце. От 
всей души желаю вам счастья, 
успехов и гармонии во всём. 
Крепкого здоровья, мира и со-
гласия вашим семьям!»

«Нам предстоит мно-
гое успеть. Буду-
щее праздничное 

мероприятие необходимо 
провести на высоком ор-
ганизационном уровне. Не 
только в Болгаре, в Татар-
стане, но и в Москве, а так-
же в рамках работы Груп-
пы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», 
в сотрудничестве с коллега-
ми из регионов, где тради-
ционно представлен ислам», 
– сказал глава республики в 
минувшую субботу на тор-
жестве в райцентре Болгар, 
приуроченном к очередной 
годовщине официального 
принятия ислама предками 
татар.

Вот уже более трёх десят-
ков лет на земле древнего го-
рода проходят традицион-
ные собрания мусульман «Из-
ге Болгар жыены». В 1989 году 
верующие со всего Поволжья 
собрались в Спасском районе 
впервые после долгого пере-
рыва, отметив 1100-летие (по 
Хиджре, мусульманскому ле-
тоисчислению) принятия бул-
гарами ислама в качестве госу-
дарственной религии и встре-
чи булгарского хана Алмуша с 
делегацией багдадского хали-
фа во главе с учёным Ибн-Фад-
ланом. С тех пор такие съезды 
мусульман стали ежегодными, 
собирая свыше 30–40 тысяч 
паломников из разных регио-
нов России и из-за рубежа. С 
2005 года праздник проводит-
ся при поддержке Минкульту-
ры РТ и исполкома Всемирно-
го конгресса татар.

Вот и нынешний «жыен», 
несмотря на санитарные ог-
раничения, собрал на терри-
тории древнего городища де-
сятки тысяч гостей из многих 
уголков страны. Побывали на 
празднике и более тысячи де-
легатов завершившегося нака-
нуне ХI Всероссийского фору-
ма татарских религиозных де-
ятелей, съехавшихся в Татар-
стан из 72 регионов.

НАШЕ БОГАТСТВО  
И ДОСТОЯНИЕ

Ранним утром, перед от-
крытием официальной части 
«Изге Болгар жыены», в Бол-
гарской исламской академии 
прошло совещание, посвя-
щённое подготовке к праздно-
ванию 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией.

Встречу провёл замести-
тель Председателя Прави-

тельства России Марат Хус-
нуллин. В работе приняли 
участие Рустам Минниханов, 
Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев, Пре-
мьер-министр Алексей Песо-
шин, министр культуры Ира-
да Аюпова, заместитель Пред-
седателя Госсовета РТ Татьяна 
Ларионова, начальник депар-
тамента по взаимодействию с 
религиозными организация-
ми Управления Президента РФ 
Евгений Ерёмин, представите-
ли централизованных религи-
озных объединений России.

Напомним, Президент РФ 
Владимир Путин ранее дал по-
ручение о проведении в 2022 
году празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской 
Булгарией – впервые добро-
вольно на территории совре-
менной России в качестве го-
сударственной религии. По 
распоряжению главы государ-
ства организационный коми-
тет возглавил Марат Хуснул-
лин.

Вице-премьер РФ на со-
вещании подчеркнул, что ис-
лам является неотъемлемой 
частью российской государ-
ственности и культуры. Наря-
ду с другими традиционными 
религиями ислам вносит не-
оценимый вклад в поддержа-
ние межнационального мира 
и устойчивого развития нации 
и государства.

«Президент России Влади-
мир Путин неоднократно от-
мечал важность межнацио-
нального диалога, обращал 
внимание на то, что традиции 

межконфессионального мира 
являются нашим богатством 
и достоянием», – сказал Марат 
Хуснуллин. Он отметил, что 
федеральным органам власти 
совместно с Кабинетом Ми-
нистров Татарстана поручено 
подготовить и внести в Прави-
тельство РФ состав оргкоми-
тета и план мероприятий по 
празднованию. Всю соответст-
вующую предварительную ра-
боту необходимо завершить 
уже до конца текущего месяца.

Рустам Минниханов в свою 
очередь поблагодарил участ-
ников встречи за приезд в Та-
тарстан. «Здесь собрались 
представители различных ре-
гионов, нас всех объединя-
ет общая религия. Поэтому 
1100-летие принятия ислама 
Волжской Булгарией имеет 
всероссийское значение. Ог-
ромные слова благодарности 
Президенту нашей страны за 
поддержку данной инициати-
вы», – сказал он, обращаясь к 
собравшимся.

Президент Татарстана со-
общил о создании респуб-

ликанского оргкомитета по 
подготовке к юбилею. «Я руко-
водитель комитета. Дано пору-
чение по созданию федераль-
ного оргкомитета. По нему ра-
бота тоже ведётся. Надеемся, с 
помощью коллег из других ре-
гионов предстоящее в 2022 го-
ду мероприятие обретёт по-
настоящему всероссийский 
масштаб. Соответствующая 
подготовка идёт», – заверил 
Рустам Минниханов.

ДОРОЖИМ СОГЛАСИЕМ
Марат Хуснуллин отметил, 

что в рамках подготовки к 
празднованию памятной даты 
необходимо решить ряд прио-
ритетных рабочих вопросов.

«Мы обсуждали вопрос по 
строительству Соборной ме-
чети в Казани. Необходимо 
принять решение, когда и где 
это будет. Было бы правиль-
но заложить камень к наше-
му юбилею», – обратился он к 
присутствующим.

Также вице-премьер РФ за-
тронул тему строительства 
подъездных автодорог к Бол-

гару в целях увеличения тури-
стического потока. В этой свя-
зи министр транспорта и до-
рожного хозяйства республи-
ки Фарит Ханифов сообщил, 
что в настоящий момент не-
обходимо отремонтировать 
три основных маршрута, ве-
дущих в Болгар, – из Казани, 
Ульяновска и Самары. Кроме 
того, нужно привести в соот-
ветствие дороги внутри само-
го райцентра. Марат Хуснул-
лин обещал, что средства на 
эти цели будут выделены.

Минтимер Шаймиев отме-
тил большую значимость ре-
шения о праздновании па-
мятной даты на федеральном 
уровне. «Мы являемся свидете-
лями важного исторического 
события», – уверен он.

Госсоветник добавил: ис-
лам и православие историче-
ски занимают в республике 
особое место. Многие годы ре-
ализуется подход одновремен-
ного воссоздания мусульман-
ских и православных святынь. 
«В Татарстане соблюдается 
принцип равного внимания к 
исламу и православию. В этом 
плане у нас есть полное пони-
мание. Благодаря этому мы ви-
дим сегодня межконфессио-
нальное согласие», – подчерк-
нул Минтимер Шаймиев.

Заместитель Премьер-ми-
нистра Татарстана, предсе-
датель национального со-
вета «Милли шура» Все-
мирного конгресса татар  

Сардана АВКСЕНТЬЕВА, 
бывший мэр Якутска:

Я вижу особую роль 
Татарстана в жизни 
нашего многонацио
нального государ
ства. Ваша респу
блика для народов 
России – это как 
человек, который 
идёт впереди всех 
с ярким факелом. 
Это исторически 
сложившийся 
культурный, науч
ный, духовный и 
современный про
мышленный центр. 
Именно этот регион 
демонстрирует 
мощь многонацио
нальной державы.

цитата дня

картина дня

Лекарство – бесплатно
ПО ДАННЫМ НА 7 ИЮНЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 
ПРОШЛИ 395 155 ТАТАРСТАНЦЕВ, ВТОРУЮ ПРИВИВ-
КУ СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ 280 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Светлана 
 АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заражения, из 
них два – завозные. Госпитализированы 14 человек, остальные 
лечатся на дому. В Казани выявлено 11 случаев заражения, в 
Набережных Челнах – восемь, в Бугульминском районе – семь. 
С начала пандемии в республике зарегистрировано 21 696 слу-
чаев COVID-19, выздоровели 18 685 человек. За последние сут-
ки в России выявлено 9429 новых случаев коронавируса, за-
фиксировано 330 летальных исходов. Всего на сегодняшний 
день в стране выявлено 5 135 866 случаев коронавируса. За 
весь период зафиксировано 124 117 летальных исходов, выздо-
ровели 4 743 202 человека. По-прежнему лучшим средством от 
ковида остаётся вакцинация. Цена вакцины «Спутник V» с учётом 
доставки составляет около 900 рублей, для россиян её закупает 
государство, подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. По данным Worldometers на 7 июня, общее число за-
ражённых коронавирусом в мире – 174 054 973 человека.

Магия и символы якутской культуры
В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ ДНЕЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ТАТАРСТАНЕ СЕГОДНЯ В НА-
ЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РТ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 
(Светлана ОЛИНА).
Экспозиция «Уус уонна Иис»: декоративно-прикладное искусст-
во народов Якутии» будет доступна только три дня – до 11 июня. 
На ней представлены старинные изделия из дерева, серебра, 
бивней мамонта, меха, свидетельствующие о тесной связи ко-
ренных народов Якутии с природой. Среди экспонатов также ра-
боты современных якутских мастеров. Часть уникальных пред-
метов – из якутской коллекции тюрколога Николая Катанова, 
которая хранится в фондах Национального музея РТ. Централь-
ное место в экспозиции занимает раздел, посвящённый якут-
скому традиционному празднику Ысыах. По словам кураторов 
выставки, она показывает, что Якутия намного сложнее и ярче, 
чем представления о ней. 

Юбилей Елабужского  
сестричества милосердия

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ В СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ БЫ-
ЛИ ПОСВЯЩЕНЫ ЕЩЁ ДВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Елабужскому Свято-Елисаветинскому сестричеству милосердия 
исполнилось 10 лет. Праздничную литургию в местном Покров-
ском соборе возглавил протоиерей Сергий Лепихин. По его бла-
гословению в этот праздничный день в сёстры милосердия были 
посвящены ещё две елабужанки, сообщили в информационной 
службе Елабужского благочиния. «Не каждый человек найдёт 
время и силы, чтобы долго и бескорыстно помогать другим, да-
рить свою любовь незнакомым людям», – отметил главный ду-
ховный наставник сестричества. Протоиерей поздравил сестёр 
с юбилеем, пожелал им мира и душевного спасения, доброго 
здравия, крепкой веры и помощи Божией в нелёгком и благо-
родном деле милосердия. Все эти годы сёстры милосердия по-
могали больным и нуждающимся, инвалидам и престарелым, си-
ротам и многодетным семьям.

Браконьера поймали  
во время «Нереста»
СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО АЛЕКСЕЕВСКО-
МУ РАЙОНУ ЗАДЕРЖАЛИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ, ПРО-
МЫШЛЯВШЕГО НЕЗАКОННОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕЙ 
 (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Покуда власти и общественность занимаются вопросами вос-
становления биоресурсов рек Волго-Вятского региона, отдель-
ные граждане предпочитают использовать эти биоресурсы в 
корыстных целях. В рамках операции «Нерест» очередной бра-
коньер был пойман в акватории Камы неподалёку от села Ба-
лахчино – там, где нерестятся несколько видов рыб. Мужчина не 
только не имел разрешения на вылов, но и вёл свой «промысел» 
запрещённым методом – с помощью сети, что зафиксировано 
на оперативном видео. Пойманная рыба, а также орудия пре-
ступления – дюралевая лодка и две капроновые рыболовные 
сети – изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Очередное заседание 
Ассоциации содейст-
вия цифровому раз-

витию состоялось вчера в 
ИТ-парке в Казани. В за-
седании принял участие 
Президент Рустам Минни-
ханов.
До начала заседания его 
участники и приглашённые 
ознакомились с выстав-
кой представителей IТ-ин-
дустрии из Якутии. Напом-
ним, что в эти дни в Казани 
проходит форум «Якутия – 
 Татарстан».
Открывая заседание ассо-
циации, Рустам Минниха-
нов сообщил, что основная 
тема – проекты компании 
«БАРС Груп». Компания из-
вестна на рынке IТ более 
30 лет, её проекты рабо-
тают во многих регионах 
страны.
С презентацией компании 
выступил генеральный ди-
ректор «БАРС Груп» Тимур 
Ахмеров. IТ-проекты пред-
ставлены по 8 направле-
ниям, среди которых обра-
зование, строительство, 
финансы... В частности, 
разработки в области фи-
нансов используются в 85 
субъектах РФ, IТ-проекты в 
сфере образования – в 25 
субъектах. «БАРС Груп» спе-
циализируется также на 
реализации IТ-решений в 
сфере здравоохранения и 
занимает 1-е место среди 
отечественных поставщи-
ков IТ в здравоохранение. 
В портфеле компании такие 
продукты, как медицинская 
и лабораторная информа-
ционные системы, проекты 
с федеральными система-
ми.
С докладом «Платформа 
«Своды» выступил замести-
тель генерального директо-
ра компании Анатолий Млад-
шев.
«Первую российскую циф-
ровую платформу генети-
ческих данных» представил 
заместитель директора по 
развитию Эмиль Каргин.
Также были представлены 
проекты «Цифровизация 
строительной отрасли Респу-
блики Татарстан» и «Цифро-
вая платформа мониторинга 
объектов культурного насле-
дия Республики Татарстан 
«Безнен мирас» («Наше на-
следие»)».
Рустам Минниханов распо-
рядился подготовить про-
токол поручений по итогам 
заседания Ассоциации со-
действия цифровому раз-
витию. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ.
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Праздник на земле предков
На съезде мусульман в Болгаре анонсировали проведение через год 
большого форума, посвящённого 1100-летию принятия ислама

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Может, вы не зна-
ете, Набережные 
Челны целую не-

делю будут театральной сто-
лицей России», – этими сло-
вами Евгения Миронова 
3 июня в Татарстане открыл-
ся XVIII Фестиваль театров 
малых городов. 

Это событие достойно вой-
ти в историю автограда. Имея 
три профессиональных теа-
тра, Челны до сих пор всё-та-
ки уступали Казани по насы-
щенности театральной жизни. 
А тут город-полумиллионник, 
можно сказать, взял реванш, 
да ещё накануне столично-
го «Навруза», по сути, главно-
го театрального события года 
в Татарстане. Но одно друго-
му совсем не мешает, а только 
усиливает эффект от созерца-

ния современного театраль-
ного ландшафта, редкого по 
разнообразию и причудливо-
сти форм.

А ЭТО ГДЕ – 
ЧЕРЕМХОВО?..

Фестиваль в Набережных 
Челнах собрал 350 участников 

из 16 населённых пунктов, са-
мо название которых иногда  
вызывает невольный вопрос: 
где это? Шарыпово, Черемхо-
во, Кудымкар, Лодейное Поле… 
Но самое удивительное даже 
не это, а то, что там есть свои 
театры, причём нередко с бо-
гатейшей историей. Некото-
рым из них уже более ста лет: 
где-то театр был первым ка-
менным зданием в городе, а 
где-то у него до сих пор нет 
собственной площадки. Мно-
гие ведут свою родословную 
от народных, любительских 
коллективов, но известны так-
же случаи, когда приехавшую 
на гастроли профессиональ-
ную труппу просто не отпу-
стила восторженная публика… 

событие

Евгений МИРОНОВ:
«Мы приезжаем туда, где нас ждут»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 3

Запоминающимся призвал сделать в 
будущем году празднование 1100-ле-
тия принятия ислама Волжской Булга-
рией Президент Рустам Минниханов.

Несмотря на 
санитарные 
ограниче-
ния, празд-
нование 
«Изге Бол-
гар жыены» 
стало мас-
штабным и 
в нынешнем 
году.

дата в календаре

Надёжная опора  
для своих подопечных
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Проекты 
компании 
реализуются  
в регионах

в несколько строк
 ЕЩЁ ОДНОГО РЕБЁНКА, пострадавшего во время стрель-
бы в казанской гимназии №175, выписали из ДРКБ. В стацио-
наре клиники остаются ещё два пациента. В настоящий момент 
в федеральных больницах остаются ещё четверо детей и трое 
взрослых.
 В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жильё и го-
родская среда» в Татарстане до конца года возведут 161 дом. 
Это 5159 квартир, 636 из которых получат дети-сироты, восемь 
– ветераны Великой Отечественной войны.
 НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «Вместе Медиа. Фи-
нал» ТiкТок казанского проекта «ТатарстанДа» завоевал первое 
место в спецноминации. Самые популярные видео этого проек-
та набирают в аккаунте, где представлен контент о событиях, лю-
дях, удивительных местах республики, до 2,5 миллиона просмо-
тров.
 ТОЛЬКО СТРАХ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ заставил нера-
дивую жительницу Агрызского района выплатить долг по али-
ментам на содержание сына, которым она не интересовалась 
14 лет, и устроиться на работу. В настоящее время в работе у су-
дебных приставов Татарстана находится почти 2500 исполни-
тельных производств в отношении матерей о взыскании али-
ментов.

> 4
«УНИКС»
СРАЖАЕТСЯ 

В разгаре матчи 
финальной 
серии Единой 
лиги ВТБ

спорт

> 3
МИССИЯ
ДОБРА

В Казани прошёл 
концерт в поддержку 
строительства 
хосписа

благое  дело

> 3
ПОРА
ЭКЗАМЕНОВ

Татарстанские 
выпускники сдали 
самый массовый 
ЕГЭ

образование

> 3
ГОРЯЧАЯ 
ТЕМА

О ежедневных 
бытовых проблемах 
татарстанцев –  
в нашей рубрике

общество
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Ольга КРУЧИНА
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В 1989 году верующие со всего Повол-
жья собрались в Спасском районе впер-
вые после долгого перерыва, отметив 
1100-летие по Хиджре принятия булга-
рами ислама в качестве государствен-
ной религии. С тех пор такие съез ды 
мусульман стали ежегодными, собирая 
свыше 30–40 тысяч паломников и ту-
ристов со всей страны и из-за рубежа. 
С 2005 года праздник проводится при 
поддержке Минкультуры РТ и исполко-
ма Всемирного конгресса татар

ta
tm
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.ru


