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Ожидаемая 
высокая 
урожайность 
зерновых в 
России пред-
стоящей осе-
нью окажет 
положитель-
ное влияние 
на замедле-
ние инфляции. 
Однако это не 
станет факто-
ром влияния 
на проводи-
мую в стране 
денежно-кре-
дитную поли-
тику.

цитата  дня

картина дня

По доброй традиции в 
Международном аэ-
ропорту имени Габ-

дуллы Тукая их встретили 
первый заместитель муф-
тия Ильфар хазрат Хаса-
нов, представители операто-
ра «ДУМ РТ Хадж», близкие и 
друзья.

Следует отметить, что са-
молёт, на котором находи-
лись 67 наших соотечествен-
ников, 18 июля вылетел из 
Джидды в Стамбул. Во вре-
мя рейса 62-летней женщи-
не стало плохо. Врачи «ДУМ 
РТ Хадж» оказали ей экстрен-
ную медицинскую помощь. 

Как только самолёт призем-
лился в Стамбуле, паломницу 
на машине скорой помощи 
доставили в клинику. В итоге 
ночью из Стамбула в Казань 
самолётом авиакомпании  

религия Вернулась первая 
группа паломниковРезеда МАРАТОВА
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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ТЕМА ДОБРЫХ ДЕЛ

Эти общеизвестные фак-
ты неслучайно попали се-
годня на страницы нашей 
газеты. Хотелось бы ещё раз 
напомнить читателям, ка-
кой, в сущности, духовный 
подвиг совершила эта жен-
щина и какое наследие оста-
вила будущим поколениям. 
Она посвятила свою жизнь 
до самого последнего дня 
трагической кончины в 1918 
году милосердию и благо-
творительности.

На этой неделе тема доб-
рых дел в нашей республике 
незаметно вышла на первый 
план – этому способствовало 
появление в Казани предста-
вителей Фонда содействия 
возрождению традиций ми-
лосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское 
общество» во главе с руково-
дителем этой организации 
Анной Громовой. Подробнее 
о деятельности фонда можно 
узнать на его официальном 
сайте. В Казани Анна Громо-
ва и её соратники побывали с 
особой миссией. При их не-
посредственном участии бы-
ло организовано и проведе-
но несколько удивительных 
по сути и весьма полезных  
мероприятий.

Визит представителей   
фонда совпал с проведени-
ем в столице Татарстана тор-
жеств, приуроченных к 443-й  
годовщине обретения чу-
дотворной Казанской иконы 
Божией Матери. Мероприя-
тия, инициатором которых 
выступила Анна Громова, от-
личались особой духовной 
атмосферой. Их значимость 
подчеркнуло непосредст-
венное участие митрополи-
та Казанского и Татарстан-
ского Кирилла.

ЕЁ ЖИЗНЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ

Как мы уже сообщали,  
21 июля на площади перед 
воссозданным Казанским 
собором прошла благо-
творительная акция «Белый 
цветок». А во второй поло-
вине дня эта свое образная 
эстафета духовности и доб-
ра была передана Нацио-
нальному музею РТ. Там к 
большому удовольствию 
обычных посетителей со-

стоялось открытие пере-
движной стендовой выстав-
ки «Чувствую себя матерью 
этой страны…», посвящён-
ной Александре Фёдоровне. 
Экспозиция рассказывает о 
благотворительной и обще-
ственной деятельности им-
ператрицы, её покровитель-
стве науке, искусствам и на-
родным ремёслам, женскому 
образованию и медицине. К 
слову, Казань стала первым 
городом, где представлена 
эта выставка. 

В её открытии приня-
ли участие министр культу-
ры Татарстана Ирада Аюпо-
ва, митрополит Казанский 
и Татарстанский Кирилл, 
председатель наблюдатель-
ного совета фонда «Елисаве-
тинско-Сергиевское просве-
тительское общество» Анна 
Громова.

«Императрица Александ-
ра Фёдоровна была выдаю-
щейся личностью. Она за-
ложила основные направ-
ления развития медицины, 

образования, благотвори-
тельности, принесла огром-
ную пользу России, которую 
очень любила. Уникальным 
даром императрицы было 
её умение находить общий 
язык с любым человеком, 
независимо от его социаль-
ного положения, – сказала, 
обращаясь к гостям и участ-
никам события, глава фонда  
«ЕСПО». – Память о ней 
всегда останется с нами, по-
скольку многие её начина-
ния получили своё продол-
жение в будущем».

«Хотел бы обратить вни-
мание на название выстав-
ки, – подчеркнул митропо-
лит. – «Я чувствую себя ма-
терью этой страны…». Это 
именно то, чего сегодня на-
шей большой стране не хва-
тает». Владыка Кирилл отме-
тил, что, к большому сожа-
лению, на протяжении мно-
гих лет личности Николая II  
и его супруги представа-
ли перед россиянами в не-
верном свете, оболганны-
ми, и эту не справедливость 
теперь нужно устранять. По 
словам правящего архи ерея, 
это были люди большого 
сердца, ума и большой от-
ветственности за свою стра-
ну. «Мы должны учиться уме-
нию быть милосердными и 
сострадательными. Жизнь и 

подвиг милосердного служе-
ния императрицы Александ-
ры Фёдоровны являются для 
нас примером», – выразила 
мнение Ирада Аюпова.

ГЛАВНОЕ –  
УМЕТЬ ТЕРПЕТЬ  
РАДИ БЛИЖНЕГО

«Для меня, как для исто-
рика, вопрос духовного 
исторического просвеще-
ния вообще непраздный, – 
сказала в коротком интер-
вью нашей газете Анна Гро-
мова. – Тружусь для того, 
чтобы идея, пример жиз-
ни Александры Фёдоровны, 
её сестры, великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны, мно-
гих других благотворителей 
того времени стали частью 
нашей жизни. Мы должны 
их вновь обрес ти, иначе на-
ше государство не предста-
нет во всём своём величии».

По мнению руководителя 
ЕСПО, необходимо возрож-
дать и традиции семьи, это 
сейчас стало очень актуаль-
но. Главное – уметь терпеть 
ради ближнего.

Елисаветинско-Сергиев-
ское общество разработало 
очень интересный «импера-
торский» маршрут, который 

возрождение
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Учиться благотворительности  
и милосердию
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В открытии выставки приняли учас-
тие министр культуры Татарстана Ира-
да Аюпова, митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл, председатель 
наблюдательного совета фонда «Ели-
саветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество» Анна Громова

Такая упаковка экологии не навредит
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗ-
ОПАСНОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ ЯИЦ ПОСТРОЕН В ЕЛАБУ-
ГЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Предприятие возвела финская компания «Хухтамаки». Оно 
станет выпускать биологически разлагаемую упаковку из бу-
мажного волокна, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора. 
Строительство объекта на территории особой экономической 
зоны «Алабуга» началось в марте прошлого года. Сейчас завод 
готовят к вводу в эксплуатацию. Площадь предприятия состав-
ляет более 8,3 тысячи квадратных метров. Предполагаемый 
объём производства – 211 миллионов упаковок в год.

Путь к знанию и согласию
ЕЩЁ ДВЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПОЯВЯТСЯ В 
ТЕКУЩЕМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Образовательные комплексы откроются 1 сентября в Альметь-
евске и Нижнекамске, сообщили в пресс-службе Министерства 
образования и науки республики. Проект по возведению поли-
лингвальных образовательных комплексов «Адымнар – путь к 
знаниям и согласию», в которых изучаются русский, английский 
и татарский языки, реализуется с 2019 года по инициативе Го-
сударственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Первые 
два полилингвальных образовательных комплекса – в Елабуге 
и Казани – начали работу с сентября 2020 года, а через год по-
добные образовательные учреждения появились в Актаныше и 
Набережных Челнах.

Памяти поэта, барда, актёра

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО «Я, КО-
НЕЧНО, ВЕРНУСЬ – ВЕСЬ В ДРУЗЬЯХ И В МЕЧТАХ...»  
СОСТОИТСЯ 25 ИЮЛЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Павел 
ГЕОРГИЕВ).
Мероприятие пройдёт на площади его имени, сообщает в 
соц сетях городской историко-краеведческий музей. 25 ию-
ля 1980 года в возрасте 42 лет скончался поэт, бард и актёр 
Владимир Высоцкий. Ежегодно в день его смерти поклонники 
вспоминают улыбку, взгляд, слушают любимые песни Высоц-
кого, говорится в сообщении организаторов. С 15.00 до 18.00 
в центре его творческого наследия будет работать свободный 
микрофон для бардов и поэтов, сообщает «Татар-информ». По-
клонникам творчества музыканта покажут видеообращение 
его сына Никиты Высоцкого. После этого для гостей проведут 
экскурсию по обновлённому центру творческого наследия. 
В 18.15 начнётся концертная программа, в которой примут 
участие члены Клуба авторской песни имени В.Высоцкого и 
джазовый оркестр «Визит».

Перевозка зелья привела  
к лишению свободы
К ДЛИТЕЛЬНОМУ СРОКУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИГОВОРЁН 
ЖИТЕЛЬ УФЫ, КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН НА ТЕР-
РИТОРИИ ТАТАРСТАНА С ДЕВЯТНАДЦАТЬЮ КИЛО-
ГРАММАМИ НАРКОТИКОВ (Равиль САХАПОВ).
Тридцатилетний мужчина осуждён по статьям УК «Покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное 
приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». 
Он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по 
РТ, когда передвигался на автомобиле по территории Верхне-
услонского района. В его машине было обнаружено семь ки-
лограммов гашиша и двенадцать килограммов мефедрона. 
Мужчина намеревался сбыть наркотики в Уфе. Наркокурье-
ру предстоит провести в колонии строгого режима девять лет. 
Приговор вступил в законную силу.

в несколько строк
• ПРЯМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ откроются осе-
нью из Казани в Грозный, Иркутск и Новокузнецк, сообщает 
пресс-служба аэропорта столицы республики. Самолёты будут 
летать по одному разу в неделю в Грозный и по два раза в Ир-
кутск и Новокузнецк.

• ПРИДУМАТЬ ИМЯ для нового жителя зооботсада Казани 
могут жители республики. Годовалый дальневосточный лесной 
кот появился здесь в мае этого года и уже адаптировался к но-
вому жилищу, рассказали в питомнике.

• АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла в 
Казани на улице Химической, сообщили в автоинспекции горо-
да. Автомобиль «Киа» на большой скорости врезался в «газель», 
затем легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевер-
нулась. На месте погиб один человек, ещё один госпитализи  - 
р ован. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности.

• ЁЖ УКУСИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ, 
проинформировали в пресс-службе 5-й городской больницы 
автограда. Она взяла зверька в руки и хотела показать детям. 
Женщина прошла курс уколов от бешенства.

• КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ на подъ-
езде к Чистополю, уведомляет пресс-служба Миндортранса РТ. 
Работы проводятся на отрезке от 0,053 до 2,699 км.

• ПОГИБ НА ПОЖАРЕ 46-летний мужчина в селе Кара-
кашлы Ютазинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ. Его тело было найдено при разборе завалов од-
ноэтажного бревенчатого дома. Причины происшествия уста-
навливаются.

Фарида АБИТОВА

С 30 июля по 2 авгус-
та в Казани пройдёт 
VIII съезд Всемирно-
го конгресса татар 
(ВКТ), в котором при-
мут участие тысяча 
делегатов и пятьсот 
гостей из регионов 
России и ряда зару-
бежных стран.

Как сообщил на пресс-
конференции в «Татар-
информе» заместитель 

Премьер-министра РТ, пред-
седатель Национального со-
вета Всемирного конгрес-
са татар Василь Шайхразиев, 
съезд проходит каждые пять 
лет. В программе мероприя-
тия – посещение города Бол-
гара, работа в секциях и пле-
нарное заседание в концерт-
ном зале имени Ильгама Ша-
кирова МВЦ «Казань Экспо».

Круг вопросов, которые 
будут обсуждаться на секци-
онных площадках, опреде-
ляла сама татарская обще-
ственность: как только ста-
ла известна дата проведения 
съезда, на сайте ВКТ была от-
крыта страничка для пред-
ложений. «Так мы узнали об-
щественное мнение и учли 
большинство пожеланий. Ду-
маю, что во время проведе-
ния съезда будет ещё мно-
го предложений», – сказал 
Василь Шайхразиев. Самое 
час тое пожелание делега-
тов, как оказалось, было «не 
превращать съезд в площад-
ку для отчётности, а оставить 
больше времени руководите-
лям, делегатам и активистам, 
чтобы они смогли высказать 
свою точку зрения».

«Поэтому мы впервые 
специально сделали площад-
ки по шести секциям, что-
бы было полноценное обсу-
ждение. Во время пленарной 
части будут выступления по 
повестке», – сказал спикер 
и напомнил, что в 2017 году 
впервые в истории ВКТ был 
избран Национальный совет 
из 75 человек, включая пред-
седателя, полномочия кото-
рого заканчиваются. Поэто-
му основной вопрос в по-
вестке съезда – отчёт пред-
седателя Национального 
совета о работе «Милли шу-
ра», избрание председателя и 
нового состава.

конгресс

Готовимся  
к съезду татар

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

«Татарстан всегда 
относился к регио-
нам-лидерам с точки 
зрения реализации 
разноплановых проек-
тов, внедрения новых 
технологий», – считает 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике Максим То-
пилин (депутат ниж-
ней палаты от нашей 
респуб лики).

Вчера в Доме Прави-
тельства в Казани Мак-
сим Топилин и Премь-

ер-министр РТ Алексей Пе-
сошин провели совместное 
заседание этого комитета 
и Оперативного штаба по 

обеспечению социально-
экономической стабильно-
сти в Татарстане. В меропри-
ятии также приняли участие 
вице-премьер – министр 
экономики Мидхат Шаги-
ахметов, заместитель Пред-
седателя Госсовета Юрий 
Камалтынов, представите-
ли федерального и респуб-
ликанского парламентов и 
профильных министерств.

РИСКИ ПОМОГУТ  
БЫТЬ СИЛЬНЕЕ

«Хочу поблагодарить 
Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова за пре-
доставленную возможность 
провести в республике за-
седание нашего комитета, 
– сказал Максим Топилин, 
открывая заседание. – Мы 

актуально

Экономика должна встать 
на плановые рельсы

Далее – на стр. 2

В Казань прибы-
ла первая группа 
татарстанских па-
ломников, которые 
совершили хадж 
вместе с операто-
ром «ДУМ РТ Хадж». 
Среди них был и 
муфтий Татарста-
на Камиль хазрат 
Самигуллин. 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Последняя российская 
императрица Александ-
ра Фёдоровна, при-
надлежавшая к самым 
родовитым кругам 
Европы, была счастлива 
в браке с Николаем II. 
Да, ей, одной из немно-
гих царственных особ, 
повезло создать семью 
по любви. Но судьба 
по полной отмерила 
не только счас тья, но 
и материнского горя. 
Единственный сын и 
наследник царской 
семьи Романовых 
Алексей, родившийся 
после четырёх старших 
сестёр, страдал неизле-
чимой болезнью, пере-
дававшейся по мужской 
линии в немецком роду 
Александ ры Фёдоровны.
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