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Мир и согласие –
наш ценностный ориентир

Алексей ИЗМОРОСИН

«Сегодня особенно важно
объединение народов и
государств, отстаивающих
традиционные ценности,
стоящих на позициях многополярного мира, а также
взаимовыгодное экономическое сотрудничество
России со странами исламского, в том числе арабского, мира».

О

б этом Президент Рустам
Минниханов заявил вчера в
Казани, открывая заседание
Группы стратегического видения
«Россия – Исламский мир».
«Мы убеждены в необходимости формирования и закрепления
восприятия этнокультурного многообразия как важнейшей ценности, ресурса развития, поощрения
диалога и взаимообогащения культур», – сказал Президент Татарстана.

ОБЩИЙ ДОМ
Рустам Минниханов подчеркнул, что Группа стратегического видения продолжает выступать
в качестве платформы для дискуссий и диалога по вопросам сохранения культурно-цивилизационного многообразия, развития
традиций толерантности, налаживания конструктивного сотрудничества представителей различ-

Он привёл данные социологических исследований, согласно которым более 80 процентов татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных
и межрелигиозных отношений, а
три четверти населения республики одинаково ощущают связь с общероссийской и республиканской
идентичностью.

МОСТ НА ВОСТОК
Ежегодное, двенадцатое по
счёту заседание Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия
– Исламский мир» собрало более
ста участников из разных стран.
Основной темой обсуждения стал
отечественный опыт сохранения
этнокультурного многообразия,
межнационального и межрелигиозного согласия как залог укрепления общегражданской идентичности.
Заседание прошло в Казанской
ратуше, большую роль в его организации сыграло Министерство

«В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из
мировых религий – исламу. Это послужило мощным импульсом к их культурному,
экономическому и политическому развитию. Мы встречаемся в непростых условиях
внешнеполитического давления. Но нравственные идеалы, закреплённые в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше
общество», – отметил вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин

ПОЗИЦИИ СОВПАДАЮТ
В качестве председателя ГСВ
«Россия – Исламский мир» Рустам
Минниханов первым для выступления предоставил слово
Далее – на стр.
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Рамазан АБДУЛАТИПОВ,
специальный представитель
Президента РФ
при Организации исламского
сотрудничества:

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Уникальная мобильная лаборатория для
работы в полях и на зернохранилищах
поступила в татарстанский филиал
ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Автолаборатория предназначена для
исследования качества и безопасности
зерна, оснащена системами водоснабжения, вентиляции, отопления, энерго
сбережения и охлаждения.
ак сообщает пресс-служба
татарстанского Управления
Россельхознадзора, лаборатория сформирована на базе автомобиля Ford Transit, салон которого
укомплектован всеми необходимыми средствами измерения, вспомогательным и испытательным оборудованием для точного и оперативного анализа качества зерновых, зернобобовых и масличных
культур. Это позволяет специалистам провести квалифицирован-
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ных народов, культур и религий в
современном мире.
«Мирное сосуществование народов России может быть ориентиром для многих стран в вопросах укрепления стабильности и
безопасности, – отметил он. – В
Татарстане межнациональный и
межконфессиональный мир и согласие закрепились в качестве прогрессивных тенденций. Это наши
ценностные ориентиры и приоритеты в работе».
«В республике позитивно развиваются государственно-религиозные отношения. С конца 1980-х
годов конфессиям передано около трёхсот религиозных объектов. При этом в те годы действовало всего 38 религиозных организаций. Сегодня их количество
превышает две тысячи, преимущественно это мусульманские и православные организации. Оказывается всемерная поддержка системе религиозного образования», –
отметил Рустам Минниханов.

иностранных дел РФ. Участниками
встречи стали представители России, Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Туниса, Турции. Часть из
них приняла участие в очном формате, другие присоединились к заседанию в формате видеосвязи.
Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в ходе дискуссий была рассмотрена специфика
формирования общегражданской
идентичности как фундамента национального строительства современных государств.
Заседание началось с чтения
Корана – молитву прочёл председатель Духовного управления мусульман республики, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Собравшимся был продемонстрирован фильм о прошлогоднем
выездном заседании ГСВ в городе
Джидда (Саудовская Аравия).
На заседании было зачитано
приветствие Председателя Совета Федерации России Валентины
Матвиенко. Телеграмма адресована
также участникам KazanSummit–
2022.
«Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых
аспектов российской международной повестки, точкой приложения
усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур, – говорится в тексте приветствия. – В меняющихся
современных условиях необходимо находить новые векторы роста
и пути продвижения своих интересов, укреплять и интенсифицировать устоявшиеся связи, стимулировать инвестиционную деятельность, вырабатывать актуальные
модели взаимодействия».
Как известно, в 2014 году глава
государства Владимир Путин уполномочил Президента Татарстана
Рустама Минниханова возглавить
Группу стратегического видения
«Россия – Исламский мир».
Напомним: с 19 по 21 мая в Татарстане также проходят XIII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир:
KazanSummit-2022» и мероприятия, посвящённые 1100-летию
официального принятия ислама
Волжской Булгарией.

ную оценку непосредственно на
месте сбора или хранения урожая.
«Теперь наши специалисты прямо в поле или на зернотоках смогут получить основные показатели качества сельскохозяйственной
продукции – органолептические
свойства, заражённость, загрязнённость вредителями, влажность,
наличие примесей, протеин, клейковина (количество, качество). Без
таких исследований земледельцы не вправе хранить и продавать

СРАЗУ НА 22 ТЫСЯЧИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В РЕСПУБЛИКЕ
КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО
ГОДА (Равиль САХАПОВ).
Их число в Татарстане достигло 191 тысячи человек, сообщает
пресс-служба Министерства экономики РТ. Такой рост связан
с широкой поддержкой государства и низкой налоговой ставкой, а также простотой режима регистрации, уверены в министерстве. С начала года финансовую поддержку получили 69
самозанятых республики, общая сумма кредитования составила свыше десяти миллионов рублей. Тем представителям мик
робизнеса, у кого отсутствует достаточный залог для кредита,
Гарантийный фонд республики предоставляет поручительства
с пониженной ставкой и отсрочку по уплате до полугода. Также
самозанятые могут получить бесплатную информационно-консультационную поддержку от центра «Мой бизнес». Национальный проект по самозанятости населения реализуется в стране
с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

Русский Халк
установил мировой рекорд
НА КАЗАНСКОМ ВЕРТОЛЁТНОМ ЗАВОДЕ РЕКОРДС
МЕН МИРА ПО БУКСИРОВКЕ МНОГОТОННОЙ ТЕХ
НИКИ СЕРГЕЙ АГАДЖАНЯН ПО ПРОЗВИЩУ РУС
СКИЙ ХАЛК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД (Людмила
СЕРГЕЕВА).
Как сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России», на
лётно-испытательном комплексе КВЗ Сергей Агаджанян отбуксировал три вертолёта одновременно без использования специальных приспособлений. Общий вес винтокрылов в сцепке
из двух «Ансатов» и одного Ми-8 составил 15,6 тонны. Русский
Халк передвинул вертолёты на 4,3 метра за 24,63 секунды.
Фиксировал рекорд президент Федерации силового экстрима
России Василий Грищенко. «Мировые рекорды по буксировке
многотонной техники, которые устанавливает Сергей Агаджанян, представляют собой целые каскадёрские экстремальные
номера. И этот рекорд был даже сложнее того, что делал Русский Халк и кто-либо из экстремалов», – отметил восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.
После фиксации результатов Сергей Агаджанян получил сертификат рекорда мира от Федерации силового экстрима.

Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Д

орогие татарстанцы!
Уважаемые гости республики!
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным историческим юбилеем – 1100-летием
принятия ислама Волжской Булгарией.
Прошло уже одиннадцать столетий с того
поистине судьбоносного дня, когда в 922
году на овеянной древними легендами земле Болгара наши предки, возглавляемые
ильтебером Алмушем, при участии высоких гостей – посольства багдадского халифа аль-Муктадира добровольно приняли ислам в качестве государственной религии.
Это важное событие стало определяющим
фактором дальнейшего развития обширного Волго-Уральского региона, заметно повлияв на формирование многонациональной российской цивилизации, вобравшей в
себя традиции Запада и Востока.
Великое учение, ниспосланное Всевышним
Аллахом через своего избранника – пророка Мухаммеда, глубоко укоренилось на
северных рубежах мусульманского мира,
проникнув в татарскую культуру, традиции,
язык, повседневную обыденную жизнь.
Пронеся в своих благодарных сердцах его
спасительный свет сквозь века и эпохи,
благочестивые предки оставили нам огромное наследие – беззаветную любовь к
родной земле, непреходящие религиознонравственные ценности, высокие образцы
духовной и материальной культуры.
Сегодня мы последовательно укрепляем традиционную духовность, восстанавливаем историческую справедливость,
претворяем в жизнь принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий, идеалы созидания, взаимопомощи и
милосердия. Как и в прежние времена, в
возрождённом Древнем Болгаре и в многочисленных мечетях по всему Татарстану
раздаётся благозвучный азан, а в Болгарской исламской академии, Российском исламском институте, целом ряде медресе
развиваются мусульманское образование
и богословская мысль.
Отрадно, что благодаря поддержке Президента Российской Федерации В.В.Путина и
централизованных религиозных организаций мусульман 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается на федеральном уровне. К юбилею приурочено
множество мероприятий общероссийского и республиканского масштаба, научных
и культурных форумов, издание трудов известных богословов, развитие исламской
инфраструктуры и многое другое.
Знаковыми событиями являются Международный
экономический
саммит
KazanSummit, пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия –
Исламский мир», XII Всероссийский форум
татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», торжества «Изге Болгар жыены» и закладка первого камня в основание Соборной мечети
г. Казани.
Всё это является ярким свидетельством религиозно-духовного возрождения, укрепления культурно-исторической преемственности поколений, дальнейшего развития
плодотворного государственно-религиозного взаимодействия, межнационального
и межрелигиозного сотрудничества. В дни
празднования юбилея каждый из нас имеет уникальную возможность прикоснуться к истокам веры предков, почувствовать
свою сопричастность к судьбоносным событиям прошлого.
Желаю вам, дорогие друзья, с удовольствием и пользой отметить 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Счастья
вам, мира, добра и благополучия! Пусть
Всемилостивый Аллах хранит нас и нашу
многонациональную Отчизну!

Вчера в Казани собралась Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» Нет залога?
Поможет государство
и был открыт памятный знак на месте будущей Соборной мечети

Фестиваль в небе
над Волгой и Свиягой
ФЕСТИВАЛЬ ТЕПЛОВЫХ АЭРОСТАТОВ ПРОЙДЁТ
С 3 ПО 5 ИЮНЯ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ И ВЕРХНЕ
УСЛОНСКОМ РАЙОНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
Здесь соберутся лучшие пилоты России и Армении, среди них
будут и обладатели мировых рекордов по длительности полёта,
сообщили организаторы фестиваля. Также ожидается участие
президента Федерации воздухоплавательного спорта России
Ивана Меняйло, пилотов из Казани, Москвы, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы. Всего в празднике должны принять участие около десяти аэростатов. Они пролетят над
Волгой и Свиягой. Более подробная информация размещена
на сайте фестиваля. Мероприятие проводится при поддержке
Госкомитета РТ по туризму.

Парфюм от аферистки
ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ ЗАКАЗАЛА
В ИНТИМ-МАГАЗИНЕ ДУХИ С ФЕРОМОНАМИ СТО
ИМОСТЬЮ ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ОДНА
КО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ТАК И НЕ ДОЖДАЛАСЬ
(Искандер САМАРСКИЙ).
Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции «Московский». Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани, оперуполномоченным отдела уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение
предполагаемой мошенницы. Ею оказалась жительница города Одинцово Московской области. 18 мая казанские полицейские задержали её по месту проживания. 31-летняя аферистка
созналась в содеянном. Кроме того, следователи установили
причастность злоумышленницы ещё к двум аналогичным преступлениям, где её жертвами стали жители Саратова и Омска.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, фигурантка находится под подпиской о невыезде.
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Президента
Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова по случаю
Дня официального
принятия ислама
Волжской Булгарией

21 мая 2022 года

картина дня

Пресс-служба Президента

Обращение

> 12

зерно, – пояснила директор филиала Центра оценки качества зерна
в РТ Татьяна Менликиева. – В точности исследований мобильная
лаборатория ничуть не уступает
стационарной, зато даёт фору по
времени: анализ культур, а также
необходимые документы аграрии
смогут получить сразу, тогда как
результаты аналогичных исследований, проведённых в стационарных условиях, поступают в течение пяти дней».

Я взаимодействую
с руководством
Татарстана более
тридцати лет. За все
эти годы мы были
в разных ситуаци
ях, в том числе в
кризисных момен
тах постсоветской
истории. Но коман
да первого Прези
дента Минтимера
Шаймиева работа
ла, как канатоход
цы, часто проходя
над пропастью и
ведя за собой рес
публику, не теряя
связи с Российской
Федерацией.

• ЦВЕТОЧНУЮ ФИГУРУ в виде огромного футбольного мяча установят коммунальные службы Казани на проспекте Универсиады, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города. Высота мяча составляет 2,5 метра.
• СЕЛ НА МЕЛЬ НА ВОЛГЕ теплоход «Окский-24», гружённый металлоломом, шедший рейсом Череповец – Ростов-наДону. Инцидент произошёл около жилого массива Кукушкино
Приволжского района Казани, сообщили в пресс-службе ГУ
МЧС России по РТ. Причина происшествия устанавливается.
• ВОСЕМЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ
ПУНКТОВ получили новые названия на участке Акбаш – Алнаши в Татарстане, сообщает пресс-служба компании «Содружество». Так, здесь появились станции Русский Сарсаз, Максимково, Бондюг, Авлаш, Нижние Лузы, Старый Токмак, Русский
Акташ и Верхний Акташ.
• ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ обязал выплатить городские службы Набережночелнинский суд автовладельцу за
поломку машины, которая попала в большую яму на проспекте Яшьлек. Как сообщает пресс-служба суда, возле выбоины не
было никаких предупреждающих знаков или ограждения.

