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Международный день 
семьи – один из са-
мых светлых и душев-

ных праздников, отмечается в 
поздравлении. 

Вся наша жизнь наполнена 
теплом и добротой, которые 
дарят нам любимые и близ-
кие. Их поддержка и любовь 
сопровождают нас в минуты 
радости и печали, вдохнов-
ляют на созидание, придают 
сил, вселяют веру и мужест-
во в самые сложные моменты. 

Семья – залог сохране-
ния традиций, культуры на-

рода, приумножения бесцен-
ного духовно-нравственного 
наследия страны. В семье, её 
гармоничном развитии, уве-
ренности в будущем – сила 
нашей многонациональной 
и многоконфессиональной 
рес публики и Российской Фе-
дерации!

«В этот прекрасный день 
желаю большого семейного 
счастья, благополучия, взаи-
мопонимания и доверия.

Все они вошли во всерос-
сийский годовой план 
мероприятий, включа-

ющий в себя более 150 по-
зиций. Об этом в минувшую 
среду на традиционном еже-
недельном брифинге в Доме 
Правительства рассказал за-
меститель Премьер-минист-
ра Василь Шайхразиев. Он на-
помнил, что в соответствии с 
решением Президента Рос-
сии Владимира Путина празд-
нование 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией 
проводится на государствен-
ном уровне. В рамках юби-
лейной даты планируется ряд 
крупных акций в других субъ-
ектах Федерации.

Среди ближайших круп-
ных мероприятий в Татарста-
не – заседание Группы стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир», XIII Меж-
дународный экономический 
саммит «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit-2022», Все-
российский форум татарских 
религиозных деятелей, а так-
же ежегодное собрание му-
сульман в Спасском районе 
«Изге Болгар жыены».

Подготовительные работы 
в настоящий момент заверше-
ны, подчеркнул Василь Шайх-
разиев. Все мероприятия пла-
нируется провести масштаб-
но, при участии делегаций из 
мусульманских стран, пред-
ставителей федеральных ми-
нистерств и ведомств, зару-
бежных и российских мусуль-
манских деятелей, татарских 
диаспор. Организаторы по-
стараются уделить внимание 
осмыслению прошлого и на-
стоящего российских мусуль-
ман, их вкладу в формирова-
ние отечественной государст-
венности и культуры.

БОЛЬШОЙ СЪЕЗД 
ДИПЛОМАТОВ

Кульминационной точкой 
программы обещает стать це-
ремония закладки памятного 
камня на месте строительства 
Соборной мечети Казани, ко-
торая ожидается 20 мая на бе-
регу Казанки на территории 
бывшего парка аттракционов 
«Кырлай».

В настоящий момент про-
должается международный 
конкурс на лучший эскиз бу-
дущей мечети, после подведе-
ния его итогов стартуют про-

ектные работы. Василь Шайх-
разиев отметил, что оконча-
тельное решение о названии 
Соборной мечети будет при-
нято с учётом мнения общест-
венности.

Ежегодное заседание Груп-
пы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир» так-
же состоится 20 мая. Оно со-
берёт около ста участников 
из разных стран для обсужде-
ния уникального опыта на-
шей страны в сохранении эт-
нокультурного многообразия 
и межнационального согласия, 
сообщил помощник Президен-
та Татарстана Газинур Бакиров.

«Основной тематикой засе-
дания станет российский опыт 
сохранения этнокультурно-
го многообразия, межнацио-
нального и межрелигиозного 
согласия как залог укрепления 
общегражданской идентично-
сти. Заседание в Казани вызы-
вает интерес как у российских, 
так и у иностранных гостей», – 
рассказал Газинур Бакиров.

Заседание пройдёт в Ка-
занской ратуше, большую 
роль в его организации сыг-
рало Министерство иностран-
ных дел РФ. Благодаря рос-

сийским дип ломатам участни-
ками встречи станут предста-
вители множества государств. 
Среди них – гости из Алжира, 
Бахрейна, Египта, Индонезии, 
Иордании, Ирака, Сенегала, 
Сирии, Туниса, Турции. Часть 
из них будет принимать учас-
тие в очном формате, другие 
присоединятся к заседанию в 
формате видеосвязи.

Напомним: в 2014 году гла-
ва государства Владимир Пу-
тин уполномочил Президента 
Татарстана Рустама Минниха-
нова возглавить Группу стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир».

ФЕЕРИЯ ХАЛЯЛЬ
Основной темой предсто-

ящего форума KazanSummit 
станут экономика совместно-
го потребления и всеобщее 
благо халяль, в частности ис-
ламские финансы и партнёр-
ский банкинг, индустрия ха-
ляль, развитие экспорта, пред-
принимательство и инвести-
ции. В рамках форума также 
состоятся крупная выставка 
Russia Halal Expo – 2022, ма-
шиностроительный кластер-
ный форум и Всемирный день 
халяль. Об этом журналистам 

рассказал и.о. руководите-
ля Агентства инвестиционно-
го развития Татарстана Инсаф 
Галиев.

Саммит в этом году при-
несёт с собой немало ново-
го. Так, во время деловой про-
граммы KazanSummit пройдёт 
событие мирового масштаба 
World Halal Day. Эта акция про-
водится ежегодно с 2014 года 
в разных уголках земного ша-
ра. Основной целью форума 
является продвижение халяль-
продукции.

Целью саммита, помимо 
исламских финансов и ин-
вестиционной деятельнос-
ти стран Организации ислам-
ского сотрудничества, явля-
ется укрепление дружеских 
связей между мусульманской 
молодёжью России и из-за 
рубежа. Организованная Ду-
ховным управлением мусуль-
ман Татарстана интеллекту-
ально-развлекательная игра 
MuslimQuiz расскажет гостям 
саммита о досуге халяль, во-
просы на сессии будут посвя-
щены различным направлени-
ям – таким как история, эко-
номика, география, языки, ме-
дицина, искусство, досуг.

Выставка Russia Halal Expo 
продлится три дня вместо 
обычных двух. Её общая пло-
щадь увеличится в два раза 
по сравнению с 2021 годом и 
составит около десяти тысяч 
квад ратных метров. Здесь бу-
дет представлено более 140 
экспонентов, среди которых 
семь стран – помимо России, 
Турция, Иран, Индонезия, Ма-

лайзия, Киргизия, Узбекистан.
На первой линии выставки 

в этом году расположится экс-
позиционная зона Татарстана, 
где гостям презентуют потен-
циал региона.

ОТ ОПЕРЫ ДО 
СВЕТОВОГО ШОУ

21 мая в Болгарской ислам-
ской академии пройдёт це-
ремония памятного гашения 
поч товой марки, выпущенной 
к 1100-летию принятия исла-
ма Волжской Булгарией. Как 
сообщил Василь Шайхразиев, 
марка включает в себя лито-
графию XIX века и современ-
ную фотографию Болгара.

В тот же день состоится за-
седание оргкомитета праздно-
вания под руководством вице-
премьера РФ Марата Хуснул-
лина. Затем на площади перед 
Памятным знаком в честь при-
нятия ислама состоится ге-
неральное торжество, посвя-
щённое 1100-летию принятия 
ислама. Зрители увидят теа-
трализованное действие, пове-
ствующее о пути Ибн Фадлана 
в Волжскую Булгарию.

«Сценическая площадка 
начнёт свою работу уже вече-
ром 20 мая для паломников и 
гостей, которые приедут сю-
да заранее. Мы представляем 
наших ведущих татарских ис-
полнителей. Это будет насы-
щенная программа, которая, 
как мы рассчитываем, вызовет 
большой интерес у гостей», 

Зарина ДОГУЗОВА,  
руководитель Федерального 
агентства по туризму,  
на совещании в Москве:

В число наиболее 
популярных направ
лений для путешест
вий вошёл Татарстан. 
Нами впервые 
запущен чартер 
между Петербургом 
и Казанью – мы со
единили два востре
бованных направле
ния, в которых есть 
всё для комфортной 
поездки. Программа 
продлится всё лето. 
Растёт спрос и на 
культурнопозна
вательные туры в 
регионы, где пред
полагается отдых на 
природе и у воды, 
например у Волги.

цитата  дня

картина дня

Президент Рустам 
Минниханов вручил 
свидетельства о при-
своении почётных 
званий «Предприятие 
трудовой доблести. 
1941–1945 гг.» четыр-
надцати заводам и 
фабрикам Татарстана, 
которые в годы Вели-
кой Отечественной 
войны внесли вклад 
в Победу над фашиз-
мом. 

Церемония награжде-
ния прошла 12 мая на 
территории Казанско-

го порохового завода.
«В истории нашей страны 
были непростые периоды. 
Мы всегда достойно прини-
мали вызовы и добивались 
поставленных целей. В го-
ды Великой Отечественной 
войны значительный вклад 
в Победу страны внесли ра-
ботники наших промышлен-
ных предприятий. Уверен, 
что традиции трудового ге-
роизма и самоотверженно-
сти живы и сейчас и в даль-
нейшем будут переданы 
молодому поколению», – 
подчеркнул Президент.
Высокого звания удостои-
лись 14 предприятий обо-
ронно-промышленного 
комп лекса Татарстана, сре-
ди которых – «Вакууммаш», 
Зеленодольский завод име-
ни Горького, КАЗ имени Гор-
бунова, Казанский верто-
лётный завод, Казанское 
моторостроительное произ-
водственное объединение, 
Казанский оптико-механи-
ческий завод, Казанский по-
роховой завод, а также За-
вод имени Серго, «Мелита», 
«Тасма», Казанский завод 
точного машиностроения, 
Казанский электротехниче-
ский завод и завод «Элек-
троприбор».
В конце 2019 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин выступил с предло-
жением о присвоении рос-
сийским городам почётно-
го звания «Город трудовой 
доблести», в их число во-
шла и Казань. В сентябре 
2021 года глава государст-
ва подписал указ о присво-
ении звания ещё 12 горо-
дам РФ.
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В Татарстане всё готово к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Болгар и Казань в ожидании гостей
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

С 19 по 21 мая в столице Татар-
стана пройдут ключевые события 
празднования 1100-летия приня-
тия ислама Волжской Булгарией.

В этом году его участника-
ми станут более 20 при-
глашённых артистов, 

представляющих ведущие теа-
тры России.

Фестиваль открыла пре-
мьера обновлённого балета 
«Щелкунчик» П.Чайковского. 
«Тридцать лет назад, в мае 1992 
года, в Казань приезжал Ру-
дольф Нуриев. В рамках балет-
ного фестиваля на сцене на-
шего театра он дирижировал 
спектаклем «Щелкунчик». Ны-

нешней новой постановкой 
мы устанавливаем символиче-
скую связь времён», – проком-
ментировал премьеру художе-
ственный руководитель казан-
ской балетной труппы Влади-
мир Яковлев. 

В первый вечер главные 
партии в обновлённом «Щел-
кунчике» исполнили казан-
ская прима Кристина Андре-
ева и премьер Большого теа-
тра Семён Чудин. Последнего 
казанцы увидят также в роли 

принца Дезире («Спящая кра-
савица») в дуэте с примой-ба-
лериной Большого театра Рос-
сии Екатериной Крысановой 
– Авророй. 

Театр анонсировал также 
участие в фестивале народно-
го артиста СССР Владимира 
Васильева. В балете «Анюта», 
им же и поставленном в Каза-
ни, он выйдет на сцену в роли 
отца главной героини. А его 
однофамилец и обладатель 
уникальной прыжковой тех-
ники Иван Васильев выступит 
в Казани в одной из своих ко-
ронных партий Базиля в бале-
те «Дон Кихот». 

В программе балетного фо-
рума также спектакли «Жи-
зель», «Корсар», «Лебединое 
озеро», «Баядерка» и «Золо-
тая Орда». В числе гостей фес-
тиваля солисты Мариинско-
го и Михайловского театров, 
«Кремлёвского балета» и так да-
лее. Завершится фестиваль дву-
мя гала-концертами 30–31 мая.

Тридцать пять лет  
в свободном полёте

Светлана ОЛИНА
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СТУДЕНЧЕСКИЙ  
СПОРТ

В Казани  
16–23 мая пройдёт 
всероссийский 
форум «АССК.Фест»

фестиваль
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ТИХАЯ  
ОХОТА

Главный тренд 
майских праздников 
– массовые вылазки 
по грибы

хобби
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В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Эксперты 
рассуждают, вернётся 
ли в Россию 
челночная торговля

мнения

> 2
ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

На Казанском 
авиационном 
заводе завершается 
модернизация
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В соответствии с решением Президен-
та России празднование 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией 
проводится на государственном уров-
не. В рамках юбилейной даты планиру-
ется ряд крупных акций в Татарстане и 
других субъектах Федерации
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Вчера в Казани на 
сцене театра имени 
М.Джалиля открылся 
юбилейный XXXV 
Международный 
фестиваль классиче-
ского балета имени 
Рудольфа Нуриева. 

Завтра Международный 
день семьи

Значительный 
вклад  
в Победу

15 мая отмечается 
Международный 
день семьи. Жи-
телей республики 
поздравила с празд-
ником заместитель 
Премьер-министра 
Лейла Фазлеева.

Журналистское образование  
отмечает юбилей
МЕДИАНЕДЕЛЯ НАЧАЛАСЬ ВЧЕРА В КАЗАНСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ОНА БУДЕТ ПРОХО-
ДИТЬ ПО 20 МАЯ (Ильшат САДЫКОВ).
«Совпало, что первая медианеделя пройдёт в год 60-летия 
журфака и в канун 19 мая – в этот день в Татарстане отмеча-
ется День печати. В этой связи время проведения Media Week 
– 2022 будет весьма символичным», – говорится в сообще-
нии пресс-службы вуза. Первым мероприятием стала выстав-
ка «Журналистские династии», которая открылась вчера в мра-
морном зале университета. Завтра состоится день открытых 
дверей Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. 
Абитуриенты и их родители смогут задать интересующие во-
просы о поступлении и обучении. 16 мая пройдёт круглый стол 
«Диспозиция медиа: позитивные возможности при негативной 
повестке». Участники обсудят вопросы информационной без-
опасности, проблемы информационной работы в непростой 
нынешней ситуации. Также в рамках мероприятия состоятся 
мастер-классы, показы студенческих дипломных проектов.

Помочь рыбе в нерест
ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРЕСТИЛИЩ 
УСТАНОВЛЕНО В ХОДЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 
«РЫБЕ – БЫТЬ! (БАЛЫК – БУЛСЫН!)» В АКТАНЫШ-
СКОМ РАЙОНЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам, 
в акции приняли участие сотрудники администрации района и 
рыбодобывающего предприятия ООО «Нептун», а также рыбо-
ловы-любители и школьники. По мнению специалистов, уста-
новка искусственных нерестилищ в весенний период – одна 
из действенных мер по увеличению рыбных запасов. В этот пе-
риод на водохранилищах меняется уровень воды, отложенную 
икру может вынести волной на берег. Комплекс природоохран-
ных мероприятий «Рыбе – быть!» продолжится в Татарстане до 
конца мая.

Узкие специалисты –  
широкие возможности

АЛЕКСЕЕВСКУЮ ЦРБ ПОСЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕН-
ТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, КОТОРЫЕ ОСМОТРЕЛИ 150 
МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Врачи центра здоровья ДРКБ ежегодно выезжают в районы 
республики для проведения медицинских осмотров. В состав 
бригады из Казани вошли эндокринолог, офтальмолог, невро-
лог и педиатр. В год осуществляется более ста таких выездов 
по городам и районам Татарстана, сообщили в пресс-службе 
главной детской больницы республики. Цель таких поездок – 
выявить ранние нарушения в развитии детей и подростков и 
при необходимости направить ребят из районов в республи-
канскую больницу для дальнейшего обследования. В ДРКБ 
добавили, что каждый специалист проконсультировал в сред-
нем по 30–40 ребят и их родителей.

Вот и поговорили…
РОСГВАРДЕЙЦЫ СОВМЕСТНО С ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ЗАДЕРЖАЛИ РАНЕЕ СУДИМУЮ ЖЕНЩИНУ, КОТО-
РАЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ РАНИЛА НОЖОМ МУЖЧИ-
НУ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Когда поздней ночью, получив сигнал, правоохранители при-
были на место происшествия, сожительница потерпевшего по-
яснила, что ранение её гражданскому супругу нанесла ножом 
соседка. Как выяснилось, в ту ночь пострадавший, его сожи-
тельница и приятель распивали спиртные напитки у подъ езда 
дома под окнами подозреваемой и громко разговаривали. 
Женщина с мужем вышли на улицу, чтобы успокоить компанию. 
После разговора на повышенных тонах муж подозреваемой 
вернулся домой, а жена осталась на улице. Продолжая выяс-
нять отношения, она плеснула кофе из стакана в лицо оппонен-
ту, после чего последний ворвался в дом обидчицы и принялся 
избивать её мужа. Всё кончилось ножевым ранением в живот, 
нанесённым хозяйкой квартиры. 35-летняя подозреваемая до-
ставлена в полицию, пострадавшего увезли в больницу.

в несколько строк
• ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам коррупционных правона-
рушений заработала в республике по телефону (843) 514-92-32 
ежедневно с 9 до 18 часов, сообщили в пресс-службе УФССП 
России по РТ. В ведомстве также напомнили, что круглосуточно 
работает телефон доверия – (843) 292-98-60.
• ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО первого участка второй ли-
нии метрополитена в Казани объявил Главстрой Татарстана. На-
чальная стоимость контракта составила шестьсот миллионов  
рублей. Закупка проводится в форме электронного аукциона.
• ТОВАР НА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ похитили из са-
лона связи на улице Бурмистрова в Менделеевске. Пропали 
мобильные телефоны, наушники, планшет и зарядные устрой-
ства, сообщили в прокуратуре района. В преступлении подо-
зревают продавца-консультанта.
• ДВОЕ КОШАЧЬИХ ЛЕМУРОВ появились в новой части 
казанского зоопарка «Река Замбези». Их родила самка по клич-
ке Марта. Сегодня в зооботсаду столицы республики насчиты-
вается пять взрослых особей этих животных и три детёныша,  
сообщили в его пресс-службе.
• 15,2 ТЫСЯЧИ автомобилей, шасси, сборочных и ремонт-
ных комплектов отгрузил своим потребителям КАМАЗ в январе 
– апреле текущего года. Это на 6,6 процента больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-
служба предприятия.


