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Об этом Президент 
 Рустам Минниханов 
заявил вчера в Казани 

на открытии Международно-
го форума к 50-летию Кон-
венции об охране всемирно-
го культурного и природно-
го наследия. По его словам, 
в нашей стране сохраняют 
приверженность принципам 
и идеалам ЮНЕСКО и наме-
рены продолжить сотрудни-
чество и взаимодействие с 
консультативными органами 
этой авторитетной всемир-
ной организации. «Политиче-
ские трудности носят времен-
ный характер. Через ключе-
вые принципы ЮНЕСКО, че-
рез взаимодействие и диалог 
мы будем вновь слышать и по-
нимать друг друга. Пусть наш 
форум послужит задаче объ-
единения, преодоления рас-
хождений, выхода на новый 
уровень сотрудничества», – 
отметил Рустам Минниханов, 
приветствуя собравшихся.

Напомним: Международ-
ный форум к 50-летию Кон-
венции об охране всемир-
ного наследия проходит в 
столице Татарстана с 4 по 
9 декабря. Он собрал более 
тысячи участников из Рос-
сии, стран СНГ, дружествен-
ных государств Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. 
Организатором форума вы-
ступило Министерство ино-
странных дел РФ совместно с 

Правительством Татарстана.
Вчера в торжественном от-

крытии в ГБКЗ им. С.Сайдаше-
ва приняли участие министр 
культуры РФ Ольга Люби-
мова, заместитель министра 
иностранных дел Сергей Вер-
шинин, ответственный секре-
тарь Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, советник министра 
иностранных дел России Гри-
горий Орджоникидзе, делега-
ции иностранных государств.

Ранее, с 1 по 4 декабря, в 
рамках форума в Санкт-Пе-
тербурге на базе Междуна-
родного центра компетенций 
в горнотехническом образо-
вании под эгидой ЮНЕСКО 
состоялась отдельная конфе-
ренция с иностранным уча-
стием «Природопользование 
и сохранение всемирного на-
следия».

Как пояснил Григорий Ор-
джоникидзе, сессии ЮНЕСКО 
в очном формате не собира-
лись уже несколько лет – сна-
чала из-за пандемии, а затем 
из-за западных санкций была 
отменена 45-я сессия, кото-
рая должна была пройти в Ка-
зани в июне 2022 года. Таким 
образом, нынешний форум 
в Татарстане – это возмож-
ность наверстать упущенное, 
сообщил дипломат журнали-
стам на пресс-подходе.

Добавим, что Конвенция 
об охране всемирного куль-
турного и природного насле-
дия 1972 года – один из наи-
более эффективных глобаль-
ных актов, разработанных 
ЮНЕСКО. На протяжении 
полувека в её рамках форми-
ровался Список Всемирного 
наследия – перечень выдаю-
щихся культурных и природ-
ных достопримечательно-
стей, представляющих обще-
человеческую ценность и тре-
бующих особой защиты.

ЧЕСТЬ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Рустам Минниханов на-
помнил, что у Татарстана дав-
няя история взаимодействия 
с ЮНЕСКО. Сотрудничест-
во ведётся по ряду других на-
правлений.

Глава республики отдель-
но поблагодарил Президента 
РФ Владимира Путина, Прави-
тельство страны и Комиссию 
РФ по делам ЮНЕСКО за вы-
бор Татарстана в качестве пло-
щадки форума. «Для нас это 
большая честь и ответствен-
ность», – заверил Рустам Мин-
ниханов.

«Татарстан издавна явля-
ется важным связующим зве-
ном между Западом и Восто-
ком. Отрадно, что, несмотря 
на непростую обстановку, вы 
нашли время и возможность 
приехать в нашу республи-
ку, где мирно живут предста-
вители 173 национальностей, 
бережно сохраняются тра-
диции мировых культур, где 
год от года крепнут и разви-
ваются принципы добросо-
седства, межнационального 
и межконфессионального со-
гласия», – сказал Президент, 

обращаясь к участникам фо-
рума.

За истекшие полвека в Спи-
сок Всемирного наследия бы-
ло внесено 1154 объекта, что 
способствует повышению их 
статуса и увеличению тури-
стического потока. Россия 
принимает активное учас-
тие в деятельности по защи-
те культурного и природного 
наследия. Первыми объектами 
в Списке ЮНЕСКО в 1989 го-
ду стали Кижи, исторический 
центр Санкт-Петербурга (тог-
да ещё Ленинграда) и Москов-
ский Кремль.

Татарстан не остался в сто-

роне. В 2000 году в перечень 
ЮНЕСКО включён Казанский 
Кремль, в 2014-м – древний 
Болгар, а в 2017-м – Успенский 
собор и монастырь остро-
ва-града Свияжска. «Это стало 
возможным во многом благо-
даря первому Президенту Та-
тарстана Минтимеру Шайми-
еву, поддержке федеральных 
органов власти, а также помо-
щи, которую оказывали пред-
приятия республики и наши 
граждане», – заметил Рустам 
Минниханов.

Он сообщил, что текущий 

год в Татарстане проходит 
под знаком 1100-летия приня-
тия ислама Волжской Булгари-
ей. «По поручению Президен-
та Владимира Путина юбилей-
ная дата празднуется на феде-
ральном уровне. Реализуется 
множество знаковых проек-
тов. Мероприятия проходят 
с участием большого количе-
ства гостей, в том числе ино-
странных. Это свидетельству-
ет о возросшем интересе му-
сульманского мира к культуре, 
истории, религии и развитию 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства с Россией», – сказал глава 
республики.

ЗАЩИТИТЬ 
САМОБЫТНОСТЬ

В республике продолжа-
ется активная работа по со-
хранению культурного насле-
дия: «Мы вернули Казани, все-
му православному миру исто-
рический храм, который был 
уничтожен в годы советской 
власти – воссоздали собор Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри. Теперь сюда за благослове-
нием приезжают паломники 
со всех уголков Земли».

По мнению Рустама Мин-
ниханова, богатое религиоз-
ное наследие – ещё одно под-
тверждение тезиса о том, что, 
несмотря на разную веру, мы 
едины и мы вместе.

«Сегодня с молитвой в ме-
четях и храмах мы встаём на 
защиту своей страны, – под-
черкнул он. – И как бы наши 
недруги ни стремились посе-
ять национальную и религи-
озную вражду, у них ничего не 
получится. Мы никогда не от-
кажемся от веры и традици-
онных ценностей, от уваже-
ния ко всем народам и куль-
турам, от любви к Родине. 
Сплотившись вокруг нашего 
национального лидера Вла-

димира Путина, мы способны 
защитить свою страну, сохра-
нить свою историю, уникаль-
ное многообразие и самобыт-
ность».

Президент Татарстана осо-
бо подчеркнул важность под-
писанного 9 ноября указа Вла-
димира Путина об утвержде-
нии основ госполитики по 
сохранению и укреплению 
традиционных российских 
духовно-нравственных цен-
ностей.

Среди поставленных целей 
указа принципиально важным 
является формирование на 
международной арене образа 
Российского государства как 
хранителя и защитника тради-
ционных общечеловеческих 
духовно-нравственных цен-
ностей. К таким ценностям до-
кумент в том числе относит 
патриотизм, крепкую семью, 
приоритет духовного над ма-
териальным, историческую 
память и преемственность по-
колений, единство народов 
России.

«Отмечу также, что буду-
щий год в Татарстане объяв-
лен Годом национальных куль-
тур и традиций. Уверен: тради-
ционные ценности и диалог 
культур будут содействовать 
развитию сообщества, осно-
ванного на взаимном уваже-
нии и культурном обогаще-
нии», – заверил Президент.

Он сообщил также, что 
в предварительный список 
ЮНЕСКО от нашей страны в 
настоящее время включён но-
вый объект – Астрономиче-
ские обсерватории Казанско-
го федерального университе-
та. По словам Рустама Мин-
ниханова, ранее подобных 
номинаций, связанных с те-
мой науки, в России не было. 
Астрономические обсервато-
рии – совершенно новая но-
минация, которая представ-
ляет выдающуюся ценность, 
вклад отечественной россий-
ской и татарстанской науки в 
мировое культурное наследие.

Говоря о продолжении со-
трудничества с ЮНЕСКО, 
 Рустам Минниханов сообщил, 
что Татарстан рассчитывает 
на поддержку программы раз-
вития полилингвальных школ 
«Адымнар». В том же ряду – 
взаимодействие с сетью твор-
ческих городов ЮНЕСКО, а 
также в сфере информатиза-
ции, биоэтики, искусственно-
го интеллекта.

В заключение Президент 
пожелал участникам форума 
успешной работы.

ЯН Цзинь, постоянный 
представитель Китайской 
Народной Республики  
в ЮНЕСКО:

Я впечатлён 
Татарстаном. О 
Казани наслышан с 
наилучшей стороны. 
Нахожусь здесь 
впервые, встретили 
меня с хлебом-со-
лью и с чак-чаком. 
Времена сейчас 
непростые, но тем 
не менее я рад быть 
с вами. Россия и 
Китай продолжают 
двигать мировое 
сообщество к дости-
жению всех постав-
ленных целей.
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В Казани собрались более тысячи международных экспертов в сфере сохранения 
культурного и исторического наследия

Слышать и понимать друг другаАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

наше будущее

«Объекты всемирного 
наследия представляют 
интерес не только как 
памятники истории, но 
и как центры духовно-
религиозного назна-
чения, открывающие 
новые возможности для 
укрепления политики 
мира и согласия».
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45 грузовиков с гума-
нитарной помощью 
отправлено жителям 
Донецкой и Луганской 
народных республик, 
пострадавшим от воен-
ных действий.

Об этом сообщил руко-
водитель региональ-
ного исполкома «Еди-

ной России» Марат Самигул-
лин. По его словам, с февраля 
текущего года партия активно 
включилась в работу по ока-
занию помощи.

«Общий вес отправлен-
ных грузов составил око-
ло 660 тонн на сумму более  
87 миллио нов рублей, – от-
читался Марат Самигуллин на 
президиуме исполкома. – В 
основном это продукты с дли-
тельным сроком хранения – 
крупы, макаронные изделия, 
тушёнка, консервы, сгущён-
ное молоко, сахар, чай и ко-
фе, подсолнечное масло, бу-
тилированная вода, хлебобу-
лочные изделия».

Как уже сообщалось, в фу-
рах отправлена также быто-
вая химия, средства личной 

Далее – на стр. 4

Будем и дальше оказывать 
всемерную поддержку

Центр занятости автограда – 
лучший в России 
ЛУЧШИМ В РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОЙ 
ОЦЕНКИ ПРИЗНАН ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НАБЕ
РЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной за-
щиты РТ, второе место занял кадровый центр города Владимира, 
третье – у представителя Тюменской области – Центра занятос-
ти Тобольска и Тобольского района. Эксперты отсмотрели боль-
ше тысячи фотографий офисов, скриншотов сайтов, соцсетей и 
информационных систем, оценили около пятисот документов и 
сделали несколько десятков контрольных звонков в call-цент-
ры. В конце декабря призёров и финалистов наградит министр 
труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Напомним: кадро-
вый центр «Работа России» открылся в Набережных Челнах в кон-
це 2019 года, став частью эксперимента, который проводился в 
шестнадцати регионах страны в рамках национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». 
Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании 
майских указов Президента России Владимира Путина.

Берег Камы планируют превратить  
в большой сад
МУЛЬТИСАД С ЭЛЕМЕНТАМИ АГРОТУРИЗМА ПЛАНИРУ
ЕТСЯ СОЗДАТЬ В СЕЛЕ ИКСКОЕ УСТЬЕ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 
РАЙОНА (Сергей КАРЕЛИН).
Реализацией инвестпроекта займётся КФХ «Богородское» из 
Набережных Челнов, сообщили в администрации района. Со-
гласно проекту на 22 гектарах посадят виноградники раз-
личных сортов, заложат плодовый сад, построят теплицы и 
создадут туристическую зону. На первом этапе в проект плани-
руется вложить семьдесят миллионов рублей с созданием до 
пятидесяти рабочих мест. Предполагается, что посетителями 
агрокомп лекса станут жители Менделеевского района и при-
легающих территорий в радиусе 150 километров. Продукцию 
будут продавать в Набережных Челнах, Нижнекамске, Менде-
леевске, других городах. Через пять лет после запуска проекта 
объём реализации продукции планируется довести до 42 мил-
лионов рублей в год, а агротуристические услуги должны при-
носить 28 миллионов рублей.

«Дары волхвов – детям»

ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДАРЫ ВОЛХ
ВОВ» СТАРТОВАЛА В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Равиль 
 САХАПОВ).
Её организатор – Центр защиты материнства «Умиление» со-
бирает новогодние и рождественские подарки для детей из 
малообеспеченных семей. Присоединиться к акции могут все 
желающие. В этом году игрушки и наборы для творчества пла-
нируется подарить детям из 42 многодетных семей, их получат 
626 ребятишек. Список подарков создан в сообществе Центра 
«Умиление» в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы поддержать 
акцию, необходимо выбрать подарок из списка и передать его 
работникам гуманитарного центра в Иоанновском монастыре. 
Склад открыт для посещения со вторника по субботу с 11.00 до 
16.00, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Хотел утопить, но сгубил в ДТП 
ЖИТЕЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА ИЗБИЛ МУЖЧИНУ, 
СВЯЗАЛ И ПОВЁЗ ЕГО ТОПИТЬ, НО СГУБИЛ СВОЮ ЖЕРТВУ, 
СОВЕРШИВ АВТОАВАРИЮ (Искандер САМАРСКИЙ).
Ночью 26 ноября на трассе Набережные Челны – Заинск – 
Альметьевск в кювет вылетела «Лада». В машине было най-
дено тело мужчины со связанными руками и множественны-
ми травмами головы. Полицейские установили, что накануне 
вечером 53-летний житель Нижнекамского района приехал в 
гос ти к знакомой. В этот момент у неё дома оказался ещё один 
приятель – неоднократно судимый 32-летний житель Альметь-
евского района. Троица устроила застолье, во время которого 
мужчины повздорили. Младший из них несколько раз ударил 
оппонента кирпичом по голове, после чего решил скрыть сле-
ды преступления. Он связал ему руки, засунул в его же авто-
мобиль и повёз топить, однако по дороге машина вылетела с 
трассы в кювет. При аварии потерпевший получил травмы, не-
совместимые с жизнью, и скончался на месте. Злоумышлен-
ник забрал у него банковскую карту и скрылся. Подозревае-
мый задержан и помещён под стражу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Похищение человека, повлёкшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего».
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Такую высокую оценку 
дал Руслану Президент 
России Владимир Пу-

тин. Выступая на ежегодной 
конференции Сбера «Путе-
шествие в мир искусствен-
ного интеллекта», Прези-
дент назвал имена перспек-
тивных российских учёных 

в сфере искусственного ин-
теллекта, в числе которых 
оказался и Лукин. 

Как сообщает телеграм-
канал КФУ, Руслан Лукин 
сейчас работает над канди-
датской диссертацией по 
металлоорганической хи-
мии и катализу. В ней опи-

сывается технология произ-
водства катализаторов для 
вулканизации жидких сили-
коновых материалов. Руслан 
также руководит Лаборато-
рией развития продуктов в 
сфере ИИ в новых матери-
алах Университета Инно-
полис.

В числе самых перспективных

Аспирант Хими-
ческого института 
имени Бутлерова 
КФУ, разработчик 
из Иннополиса Рус-
лан Лукин назван в 
числе 11 молодых 
перспективных  
IT-учёных России.

Елена БОРИСОВА

Рустам Минниханов: «Несмотря на раз-
ную веру, мы едины и мы вместе. Се-
годня с молитвой в мечетях и храмах 
мы встаём на защиту своей страны. И 
как бы наши недруги ни стремились 
посеять национальную и религиоз-
ную вражду, у них ничего не получит-
ся. Мы никогда не откажемся от веры и 
традиционных ценностей, от уважения 
ко всем народам и культурам, от люб-
ви к Родине. Сплотившись вокруг на-
шего национального лидера Владимира 
Путина, мы способны защитить свою 
страну, сохранить свою историю, уни-
кальное многообразие и самобытность 
культуры»

картина дня
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