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Об этом в канун священ-
ного месяца Рамазан 
журналистам рассказа-

ли на специальной пресс-кон-
ференции в «Татар-информе» 
с участием заместителя Пре-
мьер-министра – руководите-
ля аппарата Кабинета Мини-
стров Татарстана Шамиля Га-
фарова. По его словам, первый 
камень в строительство мече-
ти будет заложен, как и пла-
нировалось ранее, 20 мая – в 
день празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской 
Булгарией.

Вице-премьер напомнил: 
само строительство включе-
но в федеральный план основ-
ных мероприятий по подго-
товке и проведению юбилея. И 
объявил старт международно-
го конкурса на лучший эскиз-
ный проект Соборной мечети, 
который продлится три меся-
ца.

ЖДЁМ АРХИТЕКТОРОВ 
СО ВСЕГО МИРА

«Несмотря на напряжён-
ную ситуацию в стране и ми-
ре, к проектированию и стро-
ительству Соборной мечети 
Казани мы приступаем в нуж-
ное время, – заявил Шамиль 
Гафаров. – Мы к этому проек-
ту шли долго. Но именно в та-
кое время приступаем к строи-
тельству данной мечети, когда 
на страну идёт санкционное 
давление».

По его словам, духов-
ность всегда объединяла лю-
дей, мечети строились и в бо-
лее тяжёлые времена. А стро-
ительство этой мечети будет 
символизировать стремление 
к созиданию и возрождению 
духовности.

«Вопрос новой Соборной 
мечети давно обсуждался, бы-
ли разные мнения. На основе 
всего этого Президент Рустам 
Минниханов принял решение 
о строительстве мечети в Ка-
зани», – сообщил Шамиль Га-
фаров.

В роли организатора кон-
курса на лучший проектный 
эскиз выступил учреждён-
ный недавно Рустамом Мин-
нихановым Республиканский 
фонд содействия духовно-
нравственному развитию об-
щества «Игелек – Доб рота». 
Исполнительный директор 

фонда Ильнур Рахимов рас-
сказал о конкурсе подроб-
нее. По его словам, заявки на 
участие будут приниматься 
в течение пятнадцати дней. 
«Восьмого июля мы планиру-
ем подвести итоги», – анонси-
ровал он.

Победителей отберёт жю-
ри, запланированы три при-
зовых места. Победитель по-
лучит 2,5 млн рублей, второе 
место предполагает получе-
ние 1 млн рублей, третье мес-
то – 500 тысяч рублей. К уча-
стию в конкурсе приглашают 
международные, российские и 
татарстанские коллективы ар-
хитекторов. География участ-
ников не ограничена.

В конкурсную комиссию 
войдут ведущие архитекторы, 
представители мусульманско-
го духовенства, органов госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти, профильные спе-
циалисты.

«Мы надеемся, что Собор-
ная мечеть займёт достойное 
место среди памятников ар-
хитектуры. И в том числе, что 
немаловажно, станет ещё од-
ной точкой притяжения для 
туристов, приезжающих и в 
Казань, и в Татарстан», – ска-

зал Ильнур Рахимов.

УЛУЧШИТЬ ГОРОДСКОЙ 
АНСАМБЛЬ

Выбранный для строитель-
ства земельный участок явля-
ется муниципальной собст-
венностью и сейчас находит-

ся в аренде у владельца парка 
аттракционов – АО «Паркин-
вест». Между мэрией Казани, 
«Паркинвестом» и фондом 
«Игелек – Доброта» достигну-
та договорённость о предо-
ставлении участка под стро-
ительство Соборной мечети, 
пояснил далее руководитель 
исполкома Казани Рустем Га-
фаров.

По его словам, площадка 
на правом берегу Казанки, 
между Ленинской и Киров-
ской дамбами, имеет удоб-
ное расположение с точки 
зрения городского ландшаф-
та, так как просматривается с 
основных визуальных точек 
города. Площадь участка по-
зволяет разместить сооруже-
ние необходимого объёма, а 
также парковку с достаточ-
ным количеством мест. По-
сле возведения мечети вся 
прилегающая территория 
будет благоустроена, здесь 

появится новый парк.
«Мы благодарны Прези-

денту Рустаму Миннихано-
ву, что принято решение о 
строительстве мечети имен-
но в столице Татарстана. 
Уверен: новая мечеть станет 
одним из символов новой 
Казани и будет олицетво-
рять наш город во всех угол-
ках мира», – подчеркнул ру-
ководитель исполкома.

Выбор места для Собор-
ной мечети развёрнуто обос-
новала профессор кафедры 
теории и практики архитекту-
ры Казанского архитектурно-
строительного университета 
Галина Айдарова. 

«Выбранная площадка на-
ходится в историческом 
цент ре, хорошо обеспече-
на в транспортном отноше-
нии для всех районов города, 
– считает она. – Будущая ме-
четь отлично обозреваема со 
стороны Волги и будет слу-
жить важным ориентиром в 
городском пространстве. Рас-
положение новой мечети на-
против Кремля, находяще-
гося под защитой ЮНЕСКО, 
создаёт архитектурно-про-
странственный диалог древ-
него ансамбля, смотрящего в 
прошлое, и нового объекта, 
обращённого в будущее».

Эксперт заверила, что во-
просы высотности, объёмных 
и других параметров мече-
ти будут решены профессио-
нальными методами с помо-
щью масштаба, его силуэта и 
архитектурной детализации. 
«Благодаря этому должен быть 

создан уникальный, но сопод-
чинённый Кремлю объект, ко-
торый не нарушит его главен-
ства. Будущая Соборная ме-
четь позволит улучшить архи-
тектурный ансамбль правого 
берега Казанки», – заявила Га-
лина Айдарова.

НЕ ТОЛЬКО  
ДУХОВНЫЙ СИМВОЛ

Вместимость Соборной ме-
чети Казани составит не менее 
десяти тысяч человек. Как рас-
сказал председатель Духовно-
го управления мусульман ре-
спублики Камиль хазрат Са-
мигуллин, был заблаговремен-
но изучен международный 
опыт по строительству мече-
тей подобного масштаба.

«Дабы нас не обвиняли 
в гигантомании, я бы хотел 
привести несколько приме-
ров только внутрироссий-
ского опыта: мечеть в Моск-
ве – на десять тысяч чело-
век, «Сердце Чечни» в Гроз-
ном – тоже на десять тысяч 
посетителей. Центральная 
мечеть Махачкалы – это 15 
тысяч молящихся, Шалин-
ская мечеть в Чечне рассчи-
тана на 30 тысяч человек, в 
Махачкале строят культовое 
сооружение уже на 50 тысяч 
молящихся. Таким образом, 
минимальная цифра в десять 
тысяч человек не должна ни-
кого пугать. Это зов времени, 
это естественно», – считает 
муфтий Татарстана.

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов:

У нас нет роста 
безработицы, и 
это показатель 
устойчивости раз-
вития региона. За 
последние годы мы 
проделали немалую 
работу по дивер-
сификации эконо-
мики, пользуемся 
инструментами 
территории опере-
жающего развития. 
Открыто много 
новых предприятий, 
в том числе негосу-
дарственных. Всё 
это в совокупности 
и влияет сегодня 
на возможности 
трудоустройства.

цитата дня

картина дня

Где в республике жить хорошо
ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ 
ЗАНЯЛА КАЗАНЬ В РЕЙТИНГЕ МИНСТРОЯ РФ, ОПРЕ-
ДЕЛЯЮЩЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (Сергей 
КАРЕЛИН).
Столица нашей республики набрала 210 баллов и уступила 
только Москве и Санкт-Петербургу. При этом составители ин-
декса обратили внимание и на другие города Татарстана, со-
общает «Татар-информ». Так, на хорошем счету у аналитиков 
– Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь. Высокие по-
казатели также у Лаишева, Заинска, Елабуги, Менделеевска, 
Альметьевска, Азнакаева, Лениногорска, Тетюш и Бугульмы. 
В «зелёную зону» попали Иннополис и Зеленодольск. Чуть по-
ниже баллы у Болгара, Нурлата, Арска, Кукмора и Камских По-
лян.
Индекс качества городской среды рассчитывался для 1117 
российских городов. Ежегодно Минстрой даёт такую оценку 
по 36 индикаторам.

В медучреждение –  
на специальном транспорте
56 ТЫСЯЧ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ 
ДОСТАВЛЕНЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕ-
НИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (Равиль 
САХАПОВ).
Эта работа будет проведена в ходе реализации национально-
го проекта «Демография», сообщили в Минтруде РТ. В рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году за 
счёт средств федерального бюджета республика приобрела 
43 автомобиля, которые были переданы комплексным цент-
рам социального обслуживания населения в районах для до-
ставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской мест-
ности, для проведения диспансеризации и профосмотров. Их 
также подвозят в поликлиники на плановые медицинские ди-
агностические мероприятия. Во время пандемии коронави-
руса пожилых людей доставляли на вакцинацию. Националь-
ные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по 
инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Свои средства гигиены  
вместо импортируемых

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИКРОФИБРЫ НАЧАЛ ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ В НИЖНЕКАМСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба района, сегодня там трудоустрое-
ны около 280 человек. С вводом в эксплуатацию производст-
венного комплекса предприятие стало независимым от ино-
странных поставщиков. Конечным продуктом производства 
является большое количество видов изделий: салфетки, на-
садки для швабр, ткань в рулонах, полотенца, другие средства 
гигиены. При выходе на производственную мощность общий 
объём инвестиций составит 2,8 млрд рублей с созданием 340 
рабочих мест. Компания является одним из крупнейших рези-
дентов территории опережающего социально-экономическо-
го развития «Нижнекамск».

Выходные, спиртное,  
бытовые преступления…
ЗА ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ГОРОДАХ РЕСПУБЛИ-
КИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЧЕТВЕРЫХ ДЕБО-
ШИРОВ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
В Казани на съёмной квартире житель Алькеевского района во 
время внезапной ссоры после совместного распития алкоголя 
нанёс побои сожительнице. Несчастная женщина с серьёзны-
ми травмами была госпитализирована в больницу, где позже 
скончалась. В Набережных Челнах пьяный местный житель в 
ходе словесной перепалки ударил ножом в живот своего тестя. 
Родственник госпитализирован, подозреваемый задержан. В 
Бугульме между собутыльниками произошёл конфликт, в ре-
зультате 52-летняя женщина нанесла ранение приятелю, кото-
рый младше её на четырнадцать лет. В Елабуге двое мужчин по-
ссорились при распитии спиртного, в итоге один из них нанёс 
побои другому. Потерпевший госпитализирован в офтальмоло-
гическую больницу.

За последнюю неделю 
показатель заболева-
емости COVID-19 по 
республике снизился 
на 13 процентов. 
Однако меры профи-
лактики по-прежнему 
важны. Это отметил 
Премьер-министр 
Алексей Песошин на 
субботнем республи-
канском совещании в 
Доме Правительства.

Руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора 
по РТ Марина Патяши-

на сообщила, что заболева-
емость новой коронавирус-
ной инфекцией в марте про-
должала снижаться. Зареги-
стрировано 21 865 случаев, 
что в три раза меньше, чем в 
феврале. Ранее в республике 
отменили ряд ограничений, 
связанных с коронавирусом.

Однако снижение забо-
леваемости ковидом на сего-
дняшний день практически 
прекратилось. Поэтому огра-
ничительные мероприятия 
продолжают действовать, в 
том числе масочный режим, 
который является федераль-
ной нормой. Более того, в свя-
зи с доминированием ново-
го штамма «стелс-омикрон» 
и быстрым приростом забо-
леваемости в странах Европы 
и Азии не исключается подъ-
ём заболеваемости в России, 
включая нашу республику.

По данным Центрально-
го института эпидемиологии 
Рос потребнадзора доля «стелс-
омикрона» среди подтвер-
ждённых случаев COVID-19 
уже составляет около 20 про-
центов. Основное количество 
заболевших данным штаммом 
было выявлено в Москве, Ма-
рий Эл, Ростовской области и 
Башкортостане.

Снижение заболеваемо-
сти COVID-19 в целом по стра-
не позволило снять некото-
рые ограничения и в детских 
коллективах. Так, во всех дет-
ских учреждениях сейчас 
не требуется медицинская 
справка о контакте с боль-
ным для посещения обра-
зовательной организации.  
Разрешено проведение мас-
совых мероприятий на от-
крытом воздухе. В школах от-
менён гибкий график уроков 
и перемен. За каждым классом 
теперь не требуется закрепле-
ние отдельного кабинета.

Детские лагеря снова мо-
гут работать при стопроцент-
ной наполняемости. Не тре-
буется еженедельное обсле-
дование персонала лагерей 
на ковид, разрешён выход де-
тей и персонала за пределы 
лагеря. «В этот период на на-
шем конт роле находятся 223 
пришкольных лагеря и 41 за-
городный лагерь, в которых 
отдыхают почти 16 тысяч де-
тей. Оценена готовность каж-
дого лагеря перед началом 
работы, выданы все необхо-
димые разрешительные доку-
менты», – сказала Марина Па-
тяшина.

Алексей Песошин отметил, 
что, несмотря на снижение 
общего уровня заболеваемо-
сти, необходимо продолжить 
строгое соблюдение санитар-
но-противоэпидемических 
требований в трудовых кол-
лективах и образовательных 
учреждениях. Включая масоч-
ный режим в общественных 
местах и транспорте. Пре-
мьер-министр призвал спе-
циалистов Роспотребнадзо-
ра держать данный вопрос на 
конт роле. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ.
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Объявлен старт международного конкурса на лучший проект  
крупнейшего духовного центра столицы республики

Какой быть Соборной мечети
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

мы  и  наши  дети

Патриотов воспитают  
в «Стране героев»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Новую Соборную мечеть в столице 
Татарстана построят на правом берегу 
Казанки, возле Ленинской дамбы – на 
месте парка аттракционов «Кырлай».

Так новую 
мечеть ви-
дит татар-
станский 
архитектор 
Айвар Сат-
таров.

событие

Будут и садики,  
и работа

Меры 
профилактики  
по-прежнему 
важны

в несколько строк

	СТАРТ АКЦИИ по сбору детских книг в рамках проекта 
«Книги Донбасса» состоится сегодня в Казани в 11.30 по адре-
су: ул. Максима Горького, д. 12. Об этом сообщает агентство 
«Татмедиа».
	64 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ выиграл в лотерею «Всё или ни-
чего» житель Бугульмы, сообщается на сайте «Столото». Отме-
чается, что татарстанец заберёт самый большой суперприз в 
истории лотереи. Билет он приобрёл в розничной точке продаж 
города.
	ЖИТЕЛИ НИЖНЕКАМСКА собрали девять тонн гума-
нитарной помощи и миллион рублей для вынужденных пере-
селенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а 
также для участников специальной военной операции на Ук-
раине. Об этом сообщили в исполкоме города.
	ЗАОЧНЫЙ АРЕСТ основателя финансовой пирами-
ды Frendex оставил в силе Верховный суд республики. Ме-
ру пресечения пытался обжаловать его адвокат, сообщили 
в пресс-службе судебной инстанции. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его 
местонахож дение пока неизвестно. Ущерб оценивается в сот-
ню миллионов рублей.

> 4
ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ

Почему не 
гнездятся грачи и 
не рано ли в Казани 
для чаек?

природа

> 3ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ПРАКТИКИ

Творчество детей  
с РАС представлено  
в казанской  
галерее

выставка

> 3
ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

О том, что волнует 
жителей республики, 
– в нашей  
постоянной рубрике

общество

> 2
ДОЛГОЖДАННЫЙ
МЕДЦЕНТР

В Казани готово 
новое здание 
туберкулёзного 
диспансера

новоселье
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Духовность всегда объединяла людей, 
мечети строились и в более тяжёлые 
времена. А строительство Соборной 
мечети Казани будет символизировать 
стремление к созиданию и возрожде-
нию духовности, уверен вице-премьер 
Шамиль Гафаров

Ирина ШЕМЕТОВСКАЯ

В пятницу вечером 
на железнодорожный 
вокзал «Казань-1» 
прибыл спецпоезд с 
вынужденными пересе-
ленцами из Донецкой 
и Луганской народных 
республик. Всего при-
ехало 502 человека – в 
основном это женщи-
ны, дети, инвалиды и 
пожилые люди.

Прибывших встреча-
ли представители Пра-
вительства республи-

ки, сотрудники МЧС, медики 
и волонтёры. Часть приехав-
ших забрали родственники, 
остальных сопроводили к за-
ранее подготовленным авто-

бусам. Как сообщил первый за-
меститель Премьер-министра 
РТ Рустам Нигматуллин, сна-
чала людей разместят в пунк-
тах временного пребывания, а 
позже расселят по санатори-
ям (под это выделены места в 
«Санте», «Жемчужине» и «Ва-
сильевском») и гостиницам 
в Казани и Набережных Чел-
нах. Там для них заранее под-
готовлено всё необходимое, 
нуждающимся будет оказана 
первая медицинская помощь. 
Всё это – и помощь, и прожи-
вание – будет оплачено из фе-
дерального бюджета. Плани-
руется, что позже дошкольни-
ков определят в детские сады, 
а взрослым помогут устроить-
ся на работу. 

3 апреля в Казань прибыл 
второй эшелон с переселенца-
ми. Среди них – 112 детей.

Более тысячи детей из 
разных регионов страны 
отдохнут нынешним ле-
том в Татарстане в новом 
военно-патриотическом 
лагере «Страна героев».

На днях стартовал при-
ём заявок на участие в 
его сменах. Этот соци-

альный проект запланирован 
на площадках пяти регионов 
России – помимо Татарста-
на, в Кировской, Самарской 
областях, Удмуртии и Мордо-
вии. В челнинском оздорови-
тельном комплексе «Саулык» 
пройдут две смены, в каждую 
из которых могут попасть 
около пятисот детей.

Об этом на пресс-конфе-

ренции в «Татар-информе» 
сообщила заместитель мини-
стра по делам молодёжи ре-
спублики Алла Кондратьева. 
По её словам, в общей слож-
ности участниками сетевого 
лагеря «Страна героев» станут 
более пяти тысяч детей и под-
ростков от 12 до 17 лет. «Мы 
примем их в Набережных 
Челнах, причём это будут как 
юные жители нашей респуб-
лики, так и дети из других ре-
гионов. Участие абсолютно 
бесплатное. Уже сейчас мож-
но подать соответствующую 
анкету», – рассказала она.

Напомним: федеральная 
программа «Страна героев» 
реализуется с 2019 года в рам-
ках нацпроекта «Культура»,  

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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