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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В столице Татарстана 
подписаны договоры о 
запуске работы «Добро.
Центров», которые 
будут заниматься 
развитием социальных 
и граж данских ини
циатив, в двенадцати 
регионах страны, в том 
числе в Татарстане.

Об этом сообщил пред
седатель Комитета 
Госдумы РФ по мо

лодёжной политике, пред
седатель совета Ассоциа
ции волонтёрских центров 
и руководитель платфор
мы «Добро.РФ» Артём Мете
лев. По его словам, помимо 
нашей республики, подоб
ные центры в ближайшее 
время откроются в Ульянов

ской, Иркутской, Вологод
ской, Тульской, Волгоград
ской, Рязанской, Тюменской, 
Тамбовской, Смоленской об
ластях, Красноярском крае и 
Башкортостане.

На «Добро.Конференции» 
также разработали стратегию 
развития российского волон
тёрства на ближайшие семь 
лет. Её цель – вовлечь в добро
вольческое движение шесть
десят процентов населения и 
воспитать один миллион лиде
ров добровольчества и благо
творительности. В рамках 
стратегии планируется создать 
федеральный социальный ко
декс волонтёра к 2030 году, 
усилить взаимодействие между 
добровольчеством и бизнесом.

На панельной дискуссии в 
рамках церемонии закрытия 
конференции Артём Метелев 

«Рады видеть вас в на
шей провинции. От
ношения между Вос

точным Азербайджаном и Та
тарстаном могут стать при
мером сотрудничества для 
регионов наших стран», – 
приветствовал губернатор 
Рустама Минниханова.

«Мы с удовольствием вос
пользовались вашим пригла
шением и прибыли с делега
цией для того, чтобы активи
зировать нашу работу по ряду 
направлений», – сказал Пре
зидент нашей республики.

ВСТРЕЧА  
С ДЕЛОВЫМИ ЛЮДЬМИ

В тот же день Президент 
Республики Татарстан встре
тился с деловыми кругами 
Восточного Азербайджана. 
Круглый стол состоялся в го
роде Тебриз.

«Цель нашей поездки – 
расширение экономическо
го сотрудничества и налажи
вание новых контактов. В со
ставе нашей делегации ру
ководители министерств и 
ведомств, крупных предприя
тий», – отметил Президент РТ, 
обращаясь к участникам круг
лого стола.

Ранее, в июне, состоялась 
онлайнвстреча Рустама Мин
ниханова с губернатором 
провинции Восточный Азер
байджан, на которой обсуж
дались перспективы сотруд
ничества. Следом Иран посе
тила внушительная делегация 
Минпромторга республики с 
целью ознакомления с про
мышленным потенциалом.

В своём выступлении гу
бернатор провинции Зейн 
Аль Абедин Разави Хоррам от
метил, что этот официальный 
визит Президента респуб
лики и делегации Татарста
на даст возможность глубже 
проработать вопросы сотруд
ничества. «Наши регионы иг
рают важную роль для эконо
мик наших стран. Особенно 
сегодня, в сложившейся поли
тической ситуации нам важ
но развивать отношения с на
шими соседями. Такую задачу 
ставит наш Президент», – ска
зал губернатор.

Рустам Минниханов рас
сказал о работе Группы 

стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», 
которую он возглавляет по 
поручению Президента Рос
сийской Федерации, и при
звал активно взаимодейство
вать иранских партнёров в 
рамках этого формата.

Кроме того, Президент 
РТ проинформировал, что в 
этом году в Татарстане отме
тили 1100летие принятия 
ислама Волжской Булгарией. 
Рустам Минниханов обратил 
внимание: по решению Вла
димира Путина эта дата отме
чалась на федеральном уров
не, что с благодарностью бы
ло принято всеми мусуль
манами, проживающими в 
России, а их насчитывается 
около 20 миллионов.

Во время круглого стола 
также состоялась презента
ция экономического и про
мышленного потенциала 
Татар стана.

КАМА, ВОЛГА – 
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Состоялась также встреча 
Президента Татарстана Рус
тама Минниханова с губерна
тором провинции Восточный 
Азербайджан Зейном Аль Абе
дином Разави Хоррамом.

«Постоянный диалог руко
водителей наших стран и вза
имные визиты создают пре
красные условия и возможно

сти для работы на межрегио
нальном уровне», – отметил 
Рустам Минниханов. – Сегод
ня стал актуален вопрос рас
ширения функционирования 
международного транспорт
ного коридора «Север – Юг». 
И мы работаем над включе
нием в эту дорогу татарстан
ских логистических центров 
по рекам Кама и Волга, чтобы 
выйти на Каспийское море и 
двигаться в направлении пор
тов Ирана», – добавил Прези
дент РТ.

 У Татарстана и Восточно
го Азербайджана уже сложи
лась история сотрудничест
ва. В 2009 году был подписан 
меморандум об установлении 
побратимских отношений 
между Казанью и Тебризом. 
Компанией Rakhsh Khodro 
Diesel (RKD) был постро
ен сборочный завод по про
изводству автомобилей «КА
МАЗ».

В свою очередь губерна
тор рассказал о том, что про
винция имеет хорошую логи
стическую инфраструктуру, 
что позволяет вести активную 
торговлю с другими страна
ми, и Татарстан мог бы ис
пользовать эту возможность.

Стороны сошлись на не
обходимости продолжить об
мен торговоэкономически
ми делегациями, увеличить 
номенклатуру поставок про

мышленной продукции, рас
ширить сотрудничество в об
ласти агропромышленного 
комплекса.

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ 
ДРУГ ДРУГУ

В Тебризе Президент Рес
публики Татарстан посетил 
завод по производству грузо
виков Rakhsh Khodro Diesel 
и встретился с руководством 
компании DARIC.

Компания основана в 2005 
году. Является стратегическим 
партнёром КАМАЗа в России, 
JAC и Jinbei в Китае и MazMan 
в Беларуси. Выпускает гру
зовики «КАМАЗ», лёгкие гру
зовики JAC и микроавтобу
сы собственной разработки. 
Сотрудничество с КАМАЗом  
ведётся с момента основания 
предприятия. Рустаму Мин
ниханову показали цех сбор
ки.

На встрече с руководством 
компании Президент нашей 
республики обратил внима
ние, что DARIC является дав
ним и надёжным партнёром 
Татарстана.

«В сложившейся ситуации 
мы стремимся делать сов
местные проекты с компани
ей «КАМАЗ», в санкционных 
условиях мы можем друг дру
гу помочь», – отметил руко
водитель холдинга Мохаммад 
Реза Зонузи Мотлаг.

«Мы рады посетить ва
ше предприятие. Искренне 
верим в успешную реализа
цию вашего совместного с 
 КАМАЗом проекта», – ответил 
Президент РТ.

Губернатор провинции 
Восточный Азербайджан, со
провождавший Президента 
РТ на предприятии, ознако
мился с моделями «КАМАЗа»  
и отметил высокий интерес 
к продукции. «Нам она нуж
на, мы стремимся её полу
чить. Потому что она демон
стрирует хорошее качество», 
– сказал губернатор.

В свою очередь генераль
ный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин рассказал о 
технических особенностях 
и преимуществах продук
ции.

Руководитель холдинга 
Мохаммад Реза Зонузи Мот
лаг сообщил о планах реали
зовать проект по строитель
ству канала, который мог бы 
связать Кас пийское море с 
Аравийским и с Индийским 
океаном, что в свою очередь 
стало бы революцией в миро
вой логистике.

***
Вчера продолжился ра

бочий визит Президента 
Респуб лики Татарстан и де
легации Татарстана в Ислам
скую Рес публику Иран.

Утром Рустам Минниха

нов в Тебризе посетил конди
терскую фабрику Shirin Asal. 
В ходе знакомства с деятель
ностью кондитерского про
изводства обсуждались во
просы возможной поставки 
продукции в Татарстан.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
В ГОРГАНЕ 

Вчера глава нашей респуб
лики принял также участие в 
заседании круглого стола «Го
лестанТатарстан» в городе 
Горган (провинция Голестан).

Круглый стол собрал пред
ставителей деловых кругов 
этой иранской провинции.

Выступая с приветствен
ным словом, Рустам Минни
ханов подчеркнул: «Мы вы
соко ценим сотрудничество 
с Ираном в рамках россий
скоиранских отношений. У 
нас богатые исторические, 
экономические и культурные 
связи. В 2022 году мы замет
но активизировали наше со
трудничество и уже провели 
встречи с руководителями ря
да провинций».

Рустам Минниханов под
робно остановился на вопро
сах расширения взаимодей
ствия по таким направлени
ям, как поставка продукции 
нефтехимической и машино
строительной отраслей. Об 
этом сообщает прессслужба 
Президента РТ.

Андрей УСАЧЁВ,  
популярный детский писа-
тель, на фестивале «Сила 
слова» в Нижнекамске:

Надо научиться радо-
ваться жизни. Это са-
мая главная мысль, 
которую я пытаюсь 
донести до своих 
читателей. Детям не 
обижать взрослых, 
взрослым – детей. 
Стараться жить по 
возможности так, как 
велит сердце. Мы 
очень часто поступа-
ем не в те институты, 
не на ту работу, а 
некоторые женятся 
не на тех людях. Надо 
пытаться не обижать 
этот мир, стараться 
жить комфортно.

цитата дня

картина дня

Беспилотники будут испытывать  
в Иннополисе 
ТЕСТОВЫЕ ПОЛЁТЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ В ИННОПОЛИСЕ. 
ДЛЯ ЭТОГО ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖИЛИ УСТАНОВИТЬ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РЕ-
ЖИМ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба администрации города, такой ре-
жим позволит апробировать автономные полёты беспилотни-
ков в связке с наземной инфраструктурой и электронной сис-
темой получения разрешения на вылеты. Это позволит сделать 
запуски дронов в городской среде полностью автономными, 
легальными и без риска за последствия ошибок по причине че-
ловеческого фактора. Для реализации проекта администрация 
города обратилась в АНО «Цифровая экономика». Напомним: Ин-
нополис – одна из главных экспериментальных площадок для 
тес тирования новых технологий. С 2018 года в городе запущено 
первое в Европе беспилотное такси, также здесь работают ро-
веры-доставщики от «Яндекса», сети для интернета вещей, сети 
5G, система «умный дом» и полностью автоматизированный дро-
нопорт Hive. 

Такси для ветеранов  
остаётся бесплатным
ПРОГРАММА БЕСПЛАТНЫХ ПОЕЗДОК НА ТАКСИ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ 
КАЗАНИ И НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ БУДЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщили в Минцифры, жители имеют право пользоваться 
бесплатным такси по городу независимо от целей поездки, а в 
дороге ветеранов могут сопровождать родственники. Заказать 
такси могут сами ветераны, их представители или близкие, по-
звонив специалисту учреждения социального обслуживания. 
Воспользоваться услугой могут инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, военнослужащие последнего военного 
призыва в годы войны, а также люди, работавшие на оборон-
ных предприятиях в военное время.  Проект, который реализу-
ется в республике по инициативе оргкомитета «Наша Победа» и 
при поддержке Минцифры России, стартовал в начале мая. С тех 
пор бесплатным проездом на такси в Татарстане воспользова-
лись 43 ветерана Великой Отечественной войны, совершившие 
120 поездок. 

Уроки математики  
на осеннем бульваре

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТАР-
ШЕКЛАССНИКОВ ПРОЙДУТ В КАЗАНИ 24 СЕНТЯБРЯ 
НА БУЛЬВАРЕ «АК ЧЭЧЭКЛЭР», В ТВОРЧЕСКОЙ МАС-
ТЕРСКОЙ ПАРКА (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает портал казанской мэрии, уроки проведёт препо-
даватель математики, специалист по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
Розалия Ахметшина. С 15.00 до 16.50 предполагаются заня-
тия для учеников 10–11-х классов, в 17.00 начнутся уроки для 
восьми-девятиклассников. Для участия в занятиях необходима 
предварительная регистрация, записаться можно по телефону  
+7 (937) 004-99-42. 

Арестованы организаторы  
финансовой пирамиды Frendex
В ВАХИТОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ КАЗАНИ ИЗБРА-
НА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 
СТРАЖУ ОРГАНИЗАТОРАМ ПЛАТФОРМЫ FRENDEX 
(«ФРЕНДЕКС») (Алла КОРОЛЁВА).
На скамье подсудимых оказались житель Казани 1993 года 
рож дения и житель Зеленодольского района 1977 года рожде-
ния, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо 
крупном размере. Обвинение считает, что они «путём распрос-
транения ложной информации о высокодоходной финансовой 
деятельности созданной ими платформы Frendex («Френдекс»), 
похитили у не менее 300 физических лиц  около 200 млн рублей. 
При избрании меры пресечения судом учтены доводы следова-
теля о том, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыть-
ся или оказать давление на участников  судопроизводства, сооб-
щает пресс-служба Вахитовского райсуда Казани.

визит

Пример сотрудничества регионов двух стран
Делегация Татарстана под руководством Президента Рустама Минниханова с рабочим визитом – в  Иране

Далее – на стр. 2

благие дела

На службе обществу

в несколько строк
 ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В ТЕГЕРАН откроется 2 ноября из 
Казани. Полёты в Исламскую Республику Иран будут выполнять-
ся один раз в неделю по средам, сообщает пресс-служба аэро-
порта столицы Татарстана. 
	СБИЛ СУПРУГОВ на пешеходном переходе автомобиль 
«УАЗ» под управлением 36-летнего водителя на трассе М-7 в 
 Пестречинском районе, сообщили в прокуратуре. 65-летний 
мужчина и 66-летняя женщина скончались на месте. Начата 
проверка.
	«СКАЗКИ О ЗОЛОТЫХ ЯБЛОКАХ» – арт-программа с 
таким названием завершилась в Альметьевске. Итогом серии 
просветительских мероприятий стали персональные уличные 
работы жителей города из мозаики и мурал «Альметьевск – рай» 
на фасаде здания торгового комплекса «Юлдаш».
	К ТРЁМ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ УСЛОВНО приговорён 
32-летний житель Пестречинского района. Он признан винов-
ным в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддель-
ных денег. В декабре 2020 года он приобрёл две фальшивые пя-
титысячные купюры, одной из которых расплатился в магазине, 
а вторую отдал соседу в качестве долга.
	ПОЖАР произошёл в детском саду «Василёк» в переулке 
Юности в Бугульме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
РТ. Установлено, что горели оконная рама и подоконник на вто-
ром этаже учреждения. Из детсада эвакуированы 71 ребёнок и 
19 сотрудников. Никто не пострадал. Причины возгорания выяс-
няются.

> 4
МИР  
УВЛЕЧЕНИЙ

В Верхнеуслонском 
районе  
прошёл форум 
«Перелом»

история

> 4
ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ

Казанская «Стрела» 
уверенно  
выиграла  
у «ВВА–Подмосковья»

регби

> 3
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

В Парке Горького 
в Москве прошёл 
необычный 
фестиваль искусств

событие
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«День коня» состоялся 
на днях в Арском 
муниципальном 
районе

фестиваль
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В казанском экстрим
парке «Урам» в выход
ные прошёл Всерос
сийский фестиваль 
креативных индустрий 
«ГородRE’ACTOR». 

В программе – образова
тельные лекции, дискус
сии на актуальные темы 

и творческие мастерклассы. 
На фестивале выступили бо
лее сорока экспертов, среди 
которых – российский кино
режиссёр Юрий Быков. Также 
в числе приглашённых – певи
ца и видеоблогер Ира Смелая 
и финалист последнего сезо
на шоу «Танцы на ТНТ» Дани
ил Патлах.

«В качестве зрителей заре
гистрировались более 2,5 ты
сячи человек, – сообщил нака
нуне на прессконференции 
министр по делам молодёжи 
Татарстана Тимур Сулейма
нов. – Мы верим в этот проект, 

его значимость нельзя пере
оценить. Он позволяет твор
ческим людям обрести себя, 
превратить любимое дело в 
полноценную работу, прино
сящую стабильный доход».

Фестиваль стал логиче
ским завершением годично
го цикла подготовки. 60 фи
налистов образовательной 
программы RE’ACTOR пред
ставили потенциальным ра
ботодателям свои проекты 
— выставки, перформансы и 
прочее. На презентацию при
ехали представители ведущих 
креативных и маркетинговых 
агентств Татарстана.

«Один из главных результа
тов фестиваля – соглашения о 
поддержке наших резидентов, 
– заявил Тимур Сулейманов. – 
Ещё одним значимым итогом 
можно назвать возросший ин
терес людей к этому событию. 
Чем больше гостей, тем боль
шая отдача от фестиваля. Ре

зидентов, а значит, и хороших 
свежих идей будет больше».

Оба дня на фестивале в 
«Ураме» работал маркет. Гос
тям предлагали приобрести 
авторские открытки и карти
ны, сумкихаситэ и украше
ния ручной работы. Также на 
площадке можно было подо
брать себе винтажную одежду 
и официальный мерч от арт
резиденции RE’ACTOR.

Помимо прочего, для гос
тей фестиваля работали три 
выставки современного искус
ства.

В планах организаторов – 
масштабировать проект, по
степенно привлекая к участию 
всё больше активистов не 
только из Татарстана, но и из 
других регионов. Ожидается, 
что фестиваль поможет улуч
шить условия развития творче
ского потенциала молодёжи и 
подтолкнёт развитие креатив
ной экономики в республике.

проект Казань на два дня стала 
креативной столицейЕлена СИМАКОВА, «РТ»
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18 сентября Президент Республики 
Татар стан Рустам Минниханов при
был с рабочим визитом в Исламскую 
Республику Иран. В международном 
аэропорту города Тебриз его встре
тили посол России в Иране, а также 
губернатор провинции Восточный 
Азербайджан Зейн Аль Абедин 
 Разави Хоррам.


