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Такую оценку открыв- 
шемуся вчера в столице 
Татарстана масштабно-

му форуму дал Президент Ру-
стам Минниханов, выступая 
на открытии международной 
выставки индустрии халяль 
Russia Halal Expo.

«Саммит зарекомендовал 
себя в качестве успешной биз-
нес-платформы для установ-
ления новых контактов и пре-
зентации экономических воз-
можностей и инвестиционно-
го потенциала нашей страны. 
Мероприятие проходит в рам-
ках деятельности Группы стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир», – отметил 
Рустам Минниханов. – Лейт- 
мотивом деловой программы 
саммита является экономика 
совместного потребления и 
всеобщее благо халяль».

Президент отдельно отме-
тил, что саммит проходит в 
рамках празднования 1100-ле-
тия принятия ислама Волж-
ской Булгарией.

Открытие трёхднев-
ного XIII Международно-
го экономического саммита 
KazanSummit-2022 состоялось 
на площадке выставочного 
центра «Казань Экспо». Фо-
рум собрал более пяти тысяч 
участников. Это представите-
ли международных организа-
ций, общественных и финан-
совых институтов, сотрудники 
посольств, политики, инвесто-
ры и предприниматели.

Как информирует пресс-
служба Президента РТ, в ны-
нешнем году основными тема-
ми саммита стали исламские 
финансы и партнёрский бан-
кинг, индустрия халяль, мо-
лодёжная дипломатия, разви-
тие экспорта, предпринима-
тельство и инвестиции. В рам-

ках саммита также проходят 
машиностроительный кла-
стерный форум, Всемирный 
день халяль и мероприятия в 
честь 1100-летия принятия ис-
лама Волжской Булгарией.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВЕХА
Приветствие участникам и 

организаторам мероприятий, 
приуроченных к 1100-летию 
принятия ислама Волжской 
Булгарией, направил Прези-
дент РФ Владимир Путин. В 
нём глава государства назвал 
принятие ислама булгара-
ми значимым событием для 
всей страны и заявил о важно-
сти дружбы с мусульманскими 
странами.

«Мы искренне рады, что 
на эти торжества в Татарстан  
приехали гости из десятков 
государств, – говорится в текс-
те приветствия Владимира Пу-
тина. – Принятие Волжской 
Булгарией ислама стало од-
ной из знаменательных вех в 
истории нашей Родины, ока-
зало значительное влияние на 

её становление как многокон-
фессионального государства».

Президент РФ отметил, что 
нынешнее поколение мусуль-
ман страны «сохраняет твёр-
дую приверженность высоким 
идеалам патриотизма»: «В ходе 
проведения специальной во-
енной операции на Украине 
бойцы-мусульмане проявляют 
стойкость, мужество и самоот-
верженность».

По словам Владимира Пу-
тина, важно, что российские 
мусульмане активно участву-
ют в расширении междуна-
родных связей страны. «Это 
наглядно подтверждают ны-
нешние мероприятия и пре-
жде всего XIII Международ-
ный экономический саммит 
«Россия – Исламский мир: 
KazanSummit-2022», – гово-
рится в приветственной теле-
грамме главы государства.

Россия придаёт большое 
значение укреплению дру-
жественных связей с мусуль-
манскими странами, отметил 
Владимир Путин. «Мы вместе 

выступаем против использо-
вания в международных от-
ношениях шантажа, дискри-
минационных мер, политиче-
ского и экономического дик-
тата», – подчеркнул Президент 
России.

Он пожелал участникам сам-
мита плодотворной работы.

Приветствия участникам 
саммита направили также 
Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин и ми-
нистр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров.

ИНДУСТРИЯ ХАЛЯЛЬ
Открытие выставки Russia 

Halal Expo стало вчера пер-
вым пунктом программы 
KazanSummit. На нём с при-
ветственным словом выступил 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Russia Halal Expo – круп-
нейшая в России выставка ха-
ляль-индустрии. В этом го-
ду она проводится уже в пя-
тый раз. Её масштабы растут 
– нынче она стала больше в 

два раза, занимая площадь в 
десять тысяч квадратных ме-
тров. Выставка направлена на 
популяризацию халяль-инду-
стрии в нашей стране, демон-
страцию потенциала халяль-
ного сегмента экономики, 
предоставление возможности 
презентовать продукцию по-
тенциальным покупателям и 
партнёрам.

Индустрия халяль весьма 
перспективна для России. При 
этом халяль – это далеко не 
только еда. Рустам Минниха-
нов отметил, что выставка де-
монстрирует практически все 
сферы экономики, среди ко-
торых медицина и здравоох-
ранение, косметическая и хи-
мическая промышленность, 
индустрия моды и красоты, ту-
ризм и гостеприимство, ин-
формационные технологии, 
финансы, инвестиции.

Впервые в рамках 
KazanSummit прошёл Всемир-
ный день халяль – World Halal 
Day, который проводится по 
всему миру с 2014 года. Меро-

приятия доступны для посе-
щения на площадке выставки 
в Казани бесплатно для всех 
гостей.

На выставке представлено 
более 140 экспонентов, среди 
которых, помимо России, Тур-
ция, Иран, Индонезия, Малай-
зия, Киргизия, Узбекистан.

На первой линии выстав-
ки в этом году расположилась 
экспозиционная зона Татар-
стана, где гостям презентуют 
потенциал региона.

УКРЕПЛЯЕМ МОСТЫ  
С ТУРКМЕНИСТАНОМ

Вчера же в столицу Татар- 
стана для участия в экономи-
ческом саммите прибыл пред-
седатель Халк Маслахаты Мил-
ли Генгеша (верхней палаты 
парламента) Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов.

В международном аэро-
порту «Казань» гостя встретил 
Рустам Минниханов.
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Глеб ПРИМАКОВ

Руководитель Республи-
канского агентства по пе-
чати и массовым комму-

никациям Айдар Салимгара-
ев на открытии выставки по-
делился воспоминаниями:  
«В 2000-х годах два студен-
та Казанского университета – 
Юля Васильева и Рустам Мин-

галимов заходят к министру 
печати, телерадиовещания и 
массовых коммуникаций РТ 
Зиле Валеевой и предлагают 
этот проект. Зиля Рахимьянов-
на поддержала, и редактором 
назначили Владимира Шевчу-
ка».

Генеральный директор АО 

«Татмедиа» Шамиль Садыков 
подчеркнул важность появле-
ния газеты «Интертат» как пер-
вого в истории татар электрон-
ного СМИ, сообщает «Татар-
информ». «Электронная газета 
выходила на татарском и рус-
ском языках. Владимир Шевчук 
и Альфия Миннуллина вложи-

ли много сил в её становление. 
Сегодня мы передаём музею 
оригиналы документов», – зая-
вил Шамиль Садыков.

Редактор газеты «События 
недели» Лилия Гадельшина 
отметила большое значение 
опыта, полученного ею в «Ин-
тертате». Она выразила надеж- 
ду, что история этой газеты 
займёт достойное место в му-
зее. Переданные ею в экспози-
цию часы с логотипом газеты 
председатель Союза журнали-
стов РТ, генеральный дирек-
тор ТРК «Новый век» Ильшат 
Аминов (на снимке) принял 
со словами: «Часы у «Интерта-
та» идут правильно».

Исполнительный дирек-
тор Союза журналистов Татар-
стана – директор музея Ралия 
Фатхутдинова сообщила,  что 
первый редактор газеты «Ин-
тертат», активный член Сою-
за журналистов РТ, обществен-
ный деятель Владимир Шев-

чук оставил после себя бо-
гатое творческое наследие и 
учеников. В этом году испол-
няется 10 лет, как не стало ко-
рифея журналистики.

Ралия Фатхутдинова на-
помнила, что в 2022 году ис-
полняется 10 лет со дня осно-
вания музея журналистики. 
Первым его экспонатом ста-
ла печатная машинка, а на се-
годняшний день в его экспо-
зициях и запасниках насчи-
тывается более 1,5 тысячи экс-
понатов. Среди них ценные 
документы – оригиналы, фо-
томатериалы, издания, в том 
числе редкие. В музее нет ни 
одного случайного экспона-
та, предмета. Каждый из них 
является артефактом из жиз-
ни конкретного журналиста. 
Собрана большая коллекция 
книг о журналистике, о журна-
листах, учебники, энциклопе-
дии. Из них будет сформиро-
вана библиотека журналиста.

Мухаммед ДЖИННА,  
председатель Всемирного 
дня халяль:

Татарстан является 
значительным 
игроком, который 
может соединить 
мусульманские 
и немусульман-
ские страны для 
производства 
халяль-продукции 
и стать хабом в 
макрорегионе для 
связи со всеми 
производителями. 
Это же положение 
можно использо-
вать, например, для 
выпуска инсулина 
для диабетиков или 
халяльных вакцин.

цитата дня в несколько строк
	55 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ потратят в текущем году 
на цветочно-ландшафтное оформление Казани, сообщили 
в исполкоме города. Планируется обеспечить оформление 
цветниками и клумбами 59 улиц на площади около 19 тысяч 
квадратных метров.
	НОВЫЕ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ДУШАНБЕ из Казани от-
кроются 26 мая. Полёты будут выполняться раз в неделю, 
сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. 
Пассажиров будут перевозить на Airbus А321, который рас-
считан на 218 человек.
	ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТНИК организованной преступ-
ной группировки Нижнекамска «Татары» задержан в центре 
Казани, сообщили в пресс-службе следственного комитета. 
46-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство 
бывшего лидера группировки в 1998 году.
	НИКИТА ПЕРОВ, ученик 10-го класса лицея №31 Каза-
ни, стал победителем 56-й Международной Менделеевской 
олимпиады по химии, которая прошла в Узбекистане, сооб-
щает пресс-служба Минобрнауки РТ. В состязании приняли 
участие команды из шестнадцати стран.
	ПОПЫТКУ ПРОНОСА ЗАПРЕЩЁННОГО ПРЕДМЕТА 
на территорию исправительной колонии № 10 предотврати-
ли её сотрудники, сообщили в пресс-службе УФСИН России 
по РТ. В баллончике из-под геля для бритья они обнаружили 
сотовый телефон.
	ВЫНЕС ПРИГОВОР городской суд Набережных Чел-
нов девятерым участникам хищений запчастей с террито-
рии КАМАЗа. Ущерб от их действий составил 4,2 миллиона 
рублей. Подсудимые получили условные и реальные сроки 
заключения до трёх с половиной лет колонии строгого ре-
жима.

выставка Экспонаты рассказывают об «Интертате»

Сотрудничество начинается  
со знакомства
С 18 ПО 21 МАЯ В КАЗАНИ ПРОХОДИТ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФОРУМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПА-
ЛАТ (ТПП), КОТОРЫЙ ПРИУРОЧЕН К 30-ЛЕТИЮ ТПП 
ТАТАРСТАНА (Ирина ЧУПИНА).
В мероприятии принимают участие 45 торгово-промышленных 
палат из сорока регионов России, а также из Абхазии, Узбекис-
тана и Кыргызстана. «Главная задача нашего форума – познако-
мить представителей палат из России и стран СНГ. Это позволит 
наладить доверительные контакты между нашими структурами, 
а также обменяться опытом, идеями и, возможно, заключить ка-
кие-либо договорённости друг с другом», – отметил председатель 
ТПП РТ Шамиль Агеев. В рамках форума проводятся различные 
тренинги и мастер-классы, консультационные встречи с коучами 
и экспертами в разных областях, а также деловые встречи пред-
принимателей из разных регионов страны.

Менделеевск украсит сухой фонтан
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ФОНТАНА В 
ПАРКЕ «УШКОВСКИЕ ОСТРОВА» НАЧАЛИСЬ В МЕН-
ДЕЛЕЕВСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Объект будет возведён за счёт средств градообразующего пред-
приятия АО «Аммоний», сообщили в пресс-службе администра-
ции района. Затраты на обустройство места отдыха горожан со-
ставят 9,2 миллиона рублей, открытие запланировано на конец 
июля. Фонтан расположится напротив большой детской горки в 
центре парка. Предполагается, что это место отдыха будут актив-
но посещать жители и гости города. В этом же парке планирует-
ся открыть семейное кафе. Также здесь появится сеть велодоро-
жек.

Дети, лето, отдых…
БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ОТДОХНУТ 
ЭТИМ ЛЕТОМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщили в Министерстве по делам молодёжи, ежегодно 
обеспечиваются отдыхом 218 тысяч детей в зимние, весенние, 
летние и осенние каникулы. Нынешним летом будет организова-
на работа 1652 организаций различных форм и видов отдыха, 
в том числе стационарных загородных, палаточных и пришколь-
ных детских лагерей, санаторно-курортных учреждений. Более 
42 тысячам детей предоставят путёвки на безвозмездной осно-
ве. Около пяти тысяч ребят смогут провести отдых на Черномор-
ском побережье в Крыму и Краснодарском крае.

Чуть не «подарила» мошенникам 
семь миллионов
В КАЗАНИ СОТРУДНИКИ БАНКА ПОМОГЛИ ЖЕНЩИ-
НЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ СЕМИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
(Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Обратившаяся в полицию 46-летняя женщина рассказала, что 
ей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что на неё 
пытаются оформить кредит злоумышленники. Чтобы от него от-
казаться, необходимо взять другой заём и перевести его на ука-
занные реквизиты. Затем общение с ней продолжила другая 
«сотрудница». Чтобы убедить женщину, аферистка соединила её 
с «представителем правоохранительных органов». Поверив мо-
шенникам, женщина оформила кредит на 653 тысячи рублей, 
которые перевела на указанные счета. На следующий день жен-
щине вновь позвонила лжебанкирша и сказала, что нужно взять 
заём на большую сумму – в семь миллионов рублей. Женщина 
вновь оформила кредит и собиралась перевести деньги на счёт, 
но в банке у неё поинтересовались, для чего она оформила та-
кой крупный заём. Женщина всё рассказала, после чего сотруд-
ники банка пояснили, что она стала жертвой мошенников. Воз-
буждено уголовное дело.
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Владимир Путин в приветствии участникам форума:  
Российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны

KazanSummit: ответы на новые вызовы

KazanSummit – 
главная и един-
ственная в на-
шей стране 
площадка эко-
номического 
взаимодействия 
регионов Рос-
сии и стран Ор-
ганизации ис-
ламского со-
трудничества.

Алексей ИЗМОРОСИН

Накануне Дня печати 
Татарстана в Доме журна-
листов РТ состоялся круг-
лый стол «В интернете 
татарская печать: первой 
электронной газете 
«Интертат» 20 лет». В его 
рамках в Музее журна-
листики РТ был пре-
зентован новый стенд, 
посвящённый истории 
«Интертата» – родона-
чальника электронных 
СМИ в республике.

Нынешним 
летом будет 
организо-
вана работа 
1652 ор-
ганизаций 
различных 
форм и ви-
дов отдыха.


