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презентация

«Пусть мир станет спокойным…»

Чем меньше давление на бизнес,
тем лучше
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН ПО ИТОГАМ
ПРОШЛОГО ГОДА В РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В ИНДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
НА БИЗНЕС (Ильшат САДЫКОВ).
Это следует из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту страны Владимиру Путину, сообщает ТАСС. Первые
три места заняли Смоленская область, Адыгея и Ульяновская
область. Ещё в прошлом году Татарстан был в этом списке на
шестидесятом месте. Индекс административного давления
учитывает деятельность восьми органов контроля и надзора:
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ространснадзора, Росздравнадзора и
Роструда. Учитываются три показателя: доля компаний и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных субъектов (чем меньше,
тем лучше), доля предупреждений от общего числа наказаний
(чем больше, тем лучше) и доля профилактических мероприятий от их общего числа (чем больше, тем лучше).

Вчера в Казани в Национальной библио
теке РТ состоялась презентация только что
увидевшей свет книги
«Фарид Мухаметшин.
Виражи судьбы».

О

б этом Президент
Рустам Минниханов
заявил в минувшую
субботу на торжестве в райцентре Болгар, приуроченном к очередной годовщине
официального принятия ислама предками татар.
«27 иностранных послов
приняли участие в форуме
KazanSummit, и часть из них
сегодня вместе с нами, – напомнил глава республики, обращаясь к собравшимся на
площади возле древнего городища. – Всем огромные слова
благодарности за то, что пришли сюда. Пусть мир станет
спокойным, республика гремит, а Россия будет сильна».
Рустам Минниханов напомнил, что решением Президента РФ Владимира Путина юбилейная дата объявлена
общефедеральным событием,
она широко отмечается на го-

РАДЫ ГОСТЯМ
Вот уже более трёх десятков лет на земле древнего города проходят традиционные собрания мусульман «Изге Болгар жыены» («Собрания
в священном Болгаре»). В 1989
году верующие со всего Поволжья собрались в Спасском
районе впервые после долгого
перерыва, отметив 1100-летие
(по Хиджре, мусульманскому
летоисчислению) принятия
булгарами ислама в качестве
государственной религии и
встречи булгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа во главе с учёным
Ибн Фадланом.
С тех пор такие съезды мусульман стали ежегодными,
собирая десятки тысяч паломников из разных регионов
России и из-за рубежа. С 2005
года праздник проводится при
поддержке Минкультуры РТ и
исполкома Всемирного конгресса татар.
Вот и нынешний «жыен»,
несмотря на холодную погоду,
собрал на территории древне-

большая уборка

цитата дня

Экоакция началась
с зарядки
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

К

азань заняла первое место среди городов –
участников экологической акции, приуроченной к
Дню Волги. Таков итог масштабного мероприятия, которое прошло в минувшую субботу на берегу Казанки.
Около пятисот добровольцев вышли на прибрежную
территорию, чтобы очистить
её от мусора. Прохладная погода и периодически моросящий дождь не повлияли на
бод
рый настрой участников.
Тем более что акция стартовала с весёлой зарядки, которую провела депутат Госдумы,
заслуженный тренер России
Ольга Павлова. Данное мероприятие прошло в рамках
Всероссийской акции «Вода России», которая является

го городища около 20 тысяч
гостей. Побывали на празднике и участники заседания
Группы стратегического видения «Россия – Исламский
мир», форума KazanSummit,
руководители
духовных
управлений мусульман, входящих в состав основных мусульманских ц
 ентров страны,
а также более тысячи делегатов завершившегося накануне ХII Всероссийского форума
татарских религиозных деятелей, съехавшихся в Татарстан
из 76 регионов.
Ранним утром, перед открытием официальной части
«Изге Болгар жыены», в Болгарской исламской академии
состоялась церемония гашения почтовой марки, посвящённой 1100-летию принятия
ислама булгарами. Её участниками стали Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев,
заместитель министра культуры России, ответственный секретарь федерального оргкомитета Ольга Ярилова.
На большом блоке марки
помещена фотография Белой
мечети, снабжённая пояснительной надписью и указанием
даты её постройки – 2012 год.
По контуру изображение украшает специальный штемпель.
Президент Татарстана поблагодарил «Почту России» за
вклад в популяризацию юбилея. Отдельно он выразил
признательность религиозным лидерам, мировому сообществу, государствам Организации исламского сотрудничества. «Наш праздник не
завершается. События в рам-

частью федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального проекта «Экология».
Как отметил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов
РТ Айрат Шигапов, главная
цель подобных мероприятий
– привить бережное отношение к окружающей природе,
водным объектам. «Ежегодно мы констатируем, что количество собираемого мусора снижается, а число волонтёров, которые нам помогают, растёт», – подчеркнул он.
В прошлом году Татарстан победил в акции «Вода России».
Тогда в уборке мусора с прибрежных территорий приняли участие 276 тысяч экоактивистов. Было очищено более десяти тысяч километров
береговых линий.

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,
заведующий кафедрой
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ:

Из-за арктического
вторжения в Татарстане установились
аномальные холода
– среднесуточная
температура воздуха
на семь градусов
ниже нормы. Столь
сурового и дождливого мая не было
уже 74 года. Этот
катаклизм может
крайне негативно сказаться на
будущем урожае. А
ведь по норме у нас
вот уже как неделю
должно было начаться климатическое
лето.

ках 1100-летия будут проходить целый год», – подчеркнул
Рустам Минниханов.
На конверте «первого дня»
воспроизведена литография
немецкого художника Карла Артура Тилле с надписью
«Древний Болгар. Малый минарет. 1868 год».

В МИРЕ И СОГЛАСИИ
После церемонии, завершившейся совместным фотографированием, стартовало заседание оргкомитета по
проведению
празднования
1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По
видео
связи заседание провёл заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин.
В заседании приняли участие
Рустам
Минниханов,
Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заместитель
Премьер-министра
респуб
лики, председатель нацсовета «Милли шура» Всемирного
конгресса татар Василь Шайхразиев, начальник Управления
внутренней политики Администрации Президента России
Анатолий Вылегжанин, спецпредставитель РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.
Марат Хуснуллин напомнил, что ислам является неотъемлемой частью истории
и культуры России, а Президент России Владимир Путин
не раз отмечал вклад, который
вносят российские мусульмане в обеспечение динамичного и безопасного развития
страны. Он отметил, что в рам-

ках юбилейной даты проведена масштабная работа по запуску важных инфраструктурных проектов.
В частности, завершается строительство нового корпуса медресе «Мухаммадия»
в Казани, готовится сметная
документация на реставрацию корпуса зданий мечети и
медресе в Москве, проводится
ремонт ряда объектов в Болгаре, заканчивается строительство большой мечети в Крыму.
Также большая работа продолжается по ремонту подъездных дорог к Болгару.
Помимо этого, по словам
вице-премьера РФ, предусмотрено около тридцати научных форумов, конференций,
круглых столов, семинаров,
выставок и конкурсов. Большинство этих мероприятий
находится в процессе подготовки.
Президент Татарстана отметил, что добровольное принятие ислама Волжской Булгарией на государственном
уровне оказало заметное влияние на формирование уникальной российской цивилизации, где в мире и согласии проживают представители многих народов и религий.
Потому празднование юбилейной даты имеет для Татарстана и всей России исключительное значение.
Рустам Минниханов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину
и Марату Хуснуллину за возможность отметить праздник
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Какой быть главной
пешеходной улице
ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУССИЯ «БАУМАНА: КАКОЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ ГЛАВНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА?»
ПРОЙДЁТ СЕГОДНЯ В 19 ЧАСОВ В КАЗАНИ (Сергей
КАРЕЛИН).
Дискуссия состоится в резиденции креативных индустрий
«Штаб». Участие в ней может принять любой желающий, необходимо лишь заранее зарегистрироваться. Мероприятие
пройдёт в рамках дискуссионно-образовательной программы
«Городские модераторы». Мэрия Казани выступает одним из
организаторов. Участники обсудят, нужна ли пешеходной улице собственная событийная программа, а также специальные
критерии для открывающихся заведений и новых проектов. Во
встрече планируют принять участие главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина и глава администрации Вахитовского
и Приволжского районов Марат Закиров.

Дань Волге в День Волги

ОКОЛО ТРЁХ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ ВЫПУСТИЛИ В РЕКУ В КАЗАНИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ВОЛГИ (Равиль
САХАПОВ).
Как сообщает портал мэрии столицы, экологические мероприятия начались с акции «Дань Волге в День Волги». Из реки были взяты пробы, чтобы провести полноценное исследование воды. После этого мэр Казани Ильсур Метшин,
представители поддержавшего акцию коммерческого банка
и городские волонтёры выпустили в реку мальков стерляди
волжской популяции, приобретённых в рыбоводном комплексе «Биосфера-Фиш». «Понимая ценность Волги и её важность,
мы пересмотрели приоритеты и за последние годы запустили
несколько крупных проектов, направленных на сохранение
экосистемы реки», – заметил Ильсур Метшин. Всего в реку
предполагается выпустить семнадцать тысяч мальков ценных
пород рыб.

Магия мошенничества
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЖЕНЩИН ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ
СТРАНЫ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ЖИТЕЛЯ НУРЛАТА, ПРЕДСТАВЛЯВШЕГОСЯ МАГОМ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник в
республиканской прокуратуре, в январе 2020 года 39-летний аферист разместил в соцсетях объявление о том, что он
оказывает магические услуги. Первой «заглотила наживку»
25-летняя жительница Уфы, попросившая «мага» решить жизненную проблему. В итоге доверчивая клиентка лишилась
одиннадцати тысяч рублей. После этого мошенник таким же
способом обманул ещё восемнадцать женщин из Москвы, Татарстана, Чувашии, Удмуртии и других регионов. Всего он присвоил более 490 тысяч рублей. Полицейские нашли и задержали злоумышленника, было возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество». Свою вину он полностью признал,
но ущерб не возместил. При этом аферист оказался ранее судимым, у него есть неотбытое наказание за аналогичные преступления. Суд приговорил мужчину к шести годам колониипоселения.

Подробнее о презентации – в ближайшем номере «РТ».

дела духовные

Мы должны быть едиными
Алексей ИЗМОРОСИН

«Президент России
неоднократно отмечал достойный вклад
мусульман в укрепление межнационального мира и согласия в
обществе, в сохранение
культурного много
образия, в отстаивание
приоритетных интересов страны».

Т

акое заявление на пленарном
заседании
XII Всероссийского форума татарских религиозных
деятелей «Национальная самобытность и религия» сделал заместитель Председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин. По его словам,
форум уже много лет объ
единяет представителей всего мусульманского духовен-

Пресс-служба Президента

«1100-летие принятия ислама
Волжской Булгарией – это знаковое
событие как для
Татарстана, так и для
мусульман России
и всего мира. Оно
не осталось не
замеченным международным сообществом – республика
получила поздравления от представителей различных
государств».

сударственном уровне. Запланированы крупные мероприятия, ряд из которых прошёл в
эти дни в Казани.
По распоряжению главы
государства в апреле прошлого года создан федеральный организационный комитет, занимающийся подготовкой и проведением торжеств,
приуроченных к значимой дате. Только во всероссийскую
программу мероприятий вошло около 150 позиций, также
свои праздники организуют
регионы и муниципалитеты.

лавным действующим
лицом этого мероприятия, прошедшего в
очень тёплой, сердечной
обстановке, стал Председатель Госсовета Татар
стана Фарид Хайруллович
Мухаметшин,
которому
22 мая исполнилось 75
лет. Юбиляра поздравил
Президент Рустам Минниханов, который под аплодисменты вручил ему высокую награду РТ – орден
«Дуслык».
Тёплые слова сказал в
адрес руководителя татарстанского парламента Государственный Советник
РТ Минтимер Шаймиев.
Поздравление от имени
Председателя Государственной Думы Вячеслава
Володина зачитал депутат
Госдумы Олег Морозов.
Видеопоздравление прислала Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
С юбилеем татарстанского
коллегу поздравил также
Председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачёв. Он вручил Фариду
Мухаметшину одну из высших наград РБ – орден Салавата Юлаева.
В конференц-зале Национальной библиотеки вчера
собрался, без преувеличения, весь политический
и общественный актив Татарстана. Присутствовала
и супруга Фарида Хайрулловича – Луиза Акрамовна, другие члены его семьи.
Фарид Мухаметшин, обращаясь к участникам презентации, заметно волнуясь, поблагодарил всех за
неравнодушие и тёплые
слова в его адрес.
В фойе библиотеки была
развёрнута фотовыставка,
рассказывающая об основных вехах биографии
юбиляра. А на площадке
перед зданием библиотеки расположились автомобили «Авторетроклуба-21»,
бессменным руководителем которого является Фарид Мухаметшин.

kzn.ru

Пресс-служба Президента
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ства из российских регионов.
«Уверен, принятые решения будут способствовать
устойчивому развитию российской государственности»,
– сказал российский вицепремьер, председатель оргкомитета юбилея.
В свою очередь слова благодарности главе государства
за поддержку мероприятий в

рамках 1100-летия принятия
ислама Волжской Булгарией
выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что решением Владимира Путина юбилей празднуется на федеральном уровне.
«Это важное событие не только для Татарстана, но и для
Далее – на стр.
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Достойная
книга
о достойном
человеке

В Спасском районе состоялся ежегодный праздник «Изге Болгар жыены»

>4

2

в несколько строк
 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ проведёт 27 мая по

вопросам догазификации Общественная палата республики.
Звонить можно с 10 до 12 часов по телефону 8 (800) 350-44-72.
Вопросы до 10 часов будут приниматься также через интернетприёмную Общественной палаты.
 НОВЫЙ АВИАМАРШРУТ КАЗАНЬ – ОРСК – КАЗАНЬ
открывает татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Отправиться в Оренбургскую область прямым рейсом из столицы Татарстана можно будет три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе предприятия.
 НАПРАВЛЕНО В СУД дело в отношении двух жителей
республики, обвиняемых в браконьерстве, сообщили в прокуратуре. В феврале они на реке Каме в Мамадышском районе
незаконно ловили стерлядь. Ущерб от их действий составил
сорок тысяч рублей.
 ВЛЕТЕЛА В ОТБОЙНИК МОСТА на большой скорости
«Лада-Приора» под управлением девушки на трассе М-7 в
Мензелинском районе. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев, пассажирка автомобиля скончалась на месте, водитель госпитализирована.

