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            Приложение №1  Шаймиев Минниханов ГСВ Россия исламский мир 

 
 

 
 Пресса о группе стратегического видения 
"Россия - исламский мир" 
 

 Сегодня в Джидде стартует российско-
исламский форум 

27 Октября 2008 г., 16:29 

(Джидда, 27 октября, специально для "Татар-информ" Булат 
Сруров). Сегодня вечером в деловой столице Королевства 
Саудовская Аравия - городе Джидда - состоится церемония 
открытия 4-го заседания Группы стратегического видения 
"Россия - Исламский мир". Возглавляет российскую делегацию 
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.  
 
Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" 
создана в 2006 году в качестве совещательного органа, 
призванного расширить сотрудничество между нашей страной 
и исламскими государствами во всех областях 
жизнедеятельности. Сопредседателями группы являются глава 
Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков и 
Президент РТ Минтимер Шаймиев.  
 
Создание группы преследовало цель организацию постоянно 
действующей "площадки" для конфиденциальных 
консультаций на уровне бывших премьер-министров, 

министров иностранных дел, послов России и ряда 
мусульманских стран. Как отмечается в материалах заседания, 
сам факт появления подобного консультативного органа 
"указывает на заинтересованность российской властной элиты 
в выделении "исламского мира" в качестве одного из 
приоритетных направлений внешней политики РФ".  
 
Свое первое заседание группа провела в марте 2006 года в 
Москве при участии представителей более полутора десятка 
стран.  
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Второе заседание состоялось в столице Татарстана в августе 

того же года. По итогам казанского заседания, в частности, 
была принята декларация, которая подчеркивает важность 
информирования мировой общественности о принципах и 
ценностях ислама и предлагает включать в программы 
образовательных учреждений курсы истории религий.  
 
Третье заседание прошло в Стамбуле в феврале 2007 года. На 
нем принято решение проработать вопрос создания исполкома 
и учредить специальный фонд.  
 

Нынешний форум "Россия - Исламский мир" продлится 3 дня. 
Заседание будет состоять из четырех сессий, посвященных 
анализу современных принципов международных отношений, 
изучению вклада межконфессионального диалога в дело 
достижения взаимопонимания и уважения между культурами и 
цивилизациями, разъяснению и анализу инициативы Короля 
Абдаллы о диалоге между представителями монотеистических 
религий для мирного сосуществования, выработке новых 
принципов международных отношений и изучению их 
политических, экономических и социальных последствий. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2008/10/27/138848/ 

 
Тимур ШАЙДУЛЛИН, \"Татар-информ\" 

 
№ 49 (26166) 12.03.2008, среда 

 

Минтимер Шаймиев: «Слава Всевышнему, в мировом 
финансовом кризисе не обвиняют ислам» 

27 Октября 2008 г., 23:53 

(Джидда, 27 октября, Булат Сруров специально для "Татар-
информ"). Сегодня вечером в отеле «Джидда Конференс 
Палас» торжественно открылось 4-е заседание Группы 
стратегического видения «Россия - Исламский мир».  
 
Официальный старт авторитетному форуму, объединившему 
сотни представителей из двух десятков стран мира, дали 
сопредседатель группы, Президент Татарстана Минтимер 

Шаймиев и государственный министр иностранных дел 
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Королевства Саудовская Аравия доктор Низар Обеид Мадани.  

 
В своем приветствии руководитель дипломатического 
ведомства королевства, в частности, подчеркнул: «Мы высоко 
ценим интерес России в развитии долгосрочного и 
многостороннего сотрудничества с исламским миром».  
 
В качестве главы российской делегации Минтимер Шаймиев 
зачитал участникам заседания приветствие Президента РФ 
Дмитрия Медведева, который отметил постоянное развитие 
взаимодействия России со странами мусульманского Востока, 
причем эти отношения «сохраняют высокую динамику». 

"Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что получившее в 
начале ХХ века заметное развитие сотрудничества России и 
мусульманских государств набирает обороты, и немалая роль 
в этом принадлежит вашей группе", - говорится, в частности, в 
послании.  
 
"Российская Федерация, имеющая статус наблюдателя при 
Организации Исламская конференция, намерена твердо 
придерживаться курса на всемерное расширение 

стратегического взаимодействия с исламским миром. В этой 
связи нам представляется, что обсуждение на данном форуме 
инициативы короля Саудовской Аравии Абдаллы бин Абдель 
Азиза Аль Сауда об институционализации межрелигиозного 
диалога имеет принципиально важное значение, особенно 
учитывая возрастающую роль религии в международной 
жизни", - отмечается в послании.  
 
"Мы также исходим из того, что реализация идеи о создании 
под эгидой ООН Консультативного совета религий призвана не 
только способствовать укреплению нравственных начал в 
мировой политике, но и содействовать упрочению 
межконфессионального диалога и, в более широком плане, - 
партнерства цивилизаций. Сегодня, когда окончательно 
уходят в прошлое иллюзии однополярного мира, форумы, 
подобные вашему, способны внести существенный вклад в 
коллективный поиск путей оздоровления обстановки в мире, в 
решение многочисленных глобальных задач через достижение 
широкого согласия на базе качественно нового уровня 
партнерства", - подчеркнул Президент РФ.  
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"Мы глубоко уверены в том, что Россия и исламский мир будут 
продолжать активно взаимодействовать в рамках различных 
органов системы ООН и в других форматах для поиска путей 
справедливого решения проблем современной международной 
жизни", - говорится в послании. 

От себя лично Президент РТ выразил сердечную 
благодарность хранителю двух святынь мусульманского мира, 
Королю Абдалле бин Абдель Азизу за безупречную 
организацию форума, а также передал теплое приветствие от 

имени всех жителей Татарстана «братскому народу 
Саудовской Аравии».  
 
По словам Минтимера Шаймиева, современная Россия стала 
прогнозируемым партнером исламского мира, чему в немалой 
степени поспособствовало получение РФ статуса наблюдателя 
в Организации Исламская конференция в 2005 году. «Не могу 
не сказать и о Республике Татарстан, которая гордится своим 
вкладом в это достижение», - подчеркнул руководитель 
делегации РФ.  
 

Татарстанский лидер перечислил несколько ключевых 
событий международного значения, которые состоялись в 
Казани и способствовали укреплению отношений между 
Россией и мусульманскими государствами. Так, этим летом в 
столице РТ прошло очередное заседание Исламской академии 
наук, Международная инвестиционная конференция под 
эгидой Исламского банка развития. Кроме того, год от года 
набирает обороты международный фестиваль мусульманского 
кино «Золотой минбар», проходящий под девизом «Через 
диалог культур – к культуре диалога». «Миру есть что 
перенять у Татарстана, где господствует толерантность и 
межконфессиональное согласие», - резюмировал Президент 
РТ.  
 
Переходя к тематике нынешнего заседания Группы 
стратегического видения «Россия - Исламский мир», Минтимер 
Шаймиев выделил в качестве приоритета защиту цивилизации 
от попыток экстремистов столкнуть мирно сосуществующие 
народы. «Зачастую наблюдается намеренная подмена 
социальных, политических и экономических предпосылок 
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конфликтов религиозными причинами, - сказал глава 

делегации РФ. – Слава Аллаху, в нарастающем мировом 
финансовом кризисе по привычке не обвиняют ислам».  
 
На сегодняшней церемонии также выступили председатель 
Департамента исламских отношений МИД Саудовской Аравии 
Джамиль Мердад и координатор Группы стратегического 
видения «Россия - Исламский мир», директор Центра 
партнерства цивилизаций при МГИМО МИД РФ Вениамин 
Попов.  
 

По окончании церемонии Президент Татарстана ответил на 
вопросы журналистов ряда арабских телеканалов.  
 
На нынешнем форуме Минтимер Шаймиев возглавляет 
российскую делегацию, в составе которой первый заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Владимир Зорин, посол по особым 
поручениям Роберт Маркарян, руководитель Центра исламских 
и арабских исследований Виталий Наумкин, государственный 
советник при Президенте РТ по международным вопросам 

Тимур Акулов, председатели Духовных управлений мусульман 
Татарстана и Нижегородской области Гусман хазрат Исхаков и 
Умар хазрат Идрисов, ректор Российского Исламского 
университета Рафик Мухаметшин, заместитель председателя 
Совета муфтиев России Марат Муртазин, другие дипломаты, 
чиновники, ученые, религиозные и общественные деятели.  
 
Основные мероприятия 4-го заседания Группы 
стратегического видения «Россия - Исламский мир» пройдут 
28-29 октября. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2008/10/27/138899/ 

http://www.rt-online.ru/article/2000000303402/print/ 
 

Силовое навязывание демократических принципов 
ведет к тупику, считает Минтимер Шаймиев  

28 Октября 2008 г., 18:22 

(Джидда, 28 октября, Булат Сруров специально для "Татар-

информ" ). Сегодня в Джидде начались тематические сессии и 

http://www.rt-online.ru/article/2000000303402/print/


 6 

семинары в рамках 4-го заседания Группы стратегического 

видения «Россия - Исламский мир». В качестве основного 
докладчика на первой сессии, посвященной современному 
состоянию международных отношений, выступил 
руководитель делегации РФ, Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев.  
 
«В современном мире мы наблюдаем, как меняются идеи, 
меняются доктрины, слышим о столкновении цивилизаций», - 
такими словами задал тон утреннему обсуждению модератор 
сессии, руководитель Департамента исламских отношений 

МИД Саудовской Аравии Джамиль Мердад.  
 
В своем докладе Минтимер Шаймиев рассказал, в каких 
условиях возрождался ислам на территории современной 
России после 80-летнего официального запрета на свободу 
вероисповедания. «Мы убедились, что вера вечная, она лежит 
в душах людей, - отметил Президент РТ. – По сути, это был 
всемирный эксперимент, показавший насколько сильными 
являются религиозные чувства человека».  
 

Глава республики привел в пример следующие цифры: если в 
«доперестроечные» годы на территории Татарстана 
действовали 23 мечети, то сейчас их число перевалило за 
1200, причем в основном, мусульманские культовые 
сооружения строятся за счет спонсоров и самих прихожан, то 
есть без финансовой поддержки со стороны государства. По 
словам Минтимера Шаймиева, бурный рост количества 
мечетей выявил проблему нехватки имамов, подготовка 
которых была не под силу Татарстану. В этом деле на помощь 
пришли религиозные учебные заведения Турции, Саудовской 
Аравии и других мусульманских стран.  

«По действующему российскому законодательству, существует 
возможность развивать всестороннее сотрудничество с 
отдельными регионами и странами не только на 
государственном уровне, но и на уровне непосредственно 
самих субъектов РФ, - продолжил Президент РТ. – Татарстан с 
его огромным промышленным и сельскохозяйственным 
потенциалом взаимодействует с сотней стран. Я посетил 
десятки исламских государств и увидел, что их руководители 
и население стремятся перенять достижения цивилизации. Но 
у каждого народа свой образ жизни, свои традиции. Поэтому 
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при контактах с этими странами необходимо понимать, как 

живет их народ, а не пытаться повлиять на него, это 
безнравственно».  
 
Как отметил Минтимер Шаймиев, человечество не раз 
убеждалось, к чему ведет навязывание демократических 
принципов отдельным государствам силовым путем. 
«Возникли острые противоречия, и связывать их только с 
исламским фактором – в корне неправильно, - подчеркнул 
татарстанский лидер. – На мой взгляд, страны, стремящиеся 
навязать свои устои другим, понимают тупиковый характер 

такого пути, и глобальное понимание этого должно прийти».  
 
Руководитель российской делегации на форуме выразил также 
опасение, что в ближайшие месяцы разрастающийся мировой 
кризис перейдет из категории «финансового» в 
«экономический». «В этом случае потребуются все наши силы, 
и совместные усилия исламских государств могут оказаться 
решающими», - обратился к участникам заседания в 
завершение своей речи Минтимер Шаймиев.  
 

Выступивший следом экс-глава МИД Египта Ахмед Махер ас-
Сайед высказал мнение, что Россия возвращается к своей 
роли ключевой державы мира и эта страна может помочь 
донести до человечества истинную сущность мусульманской 
цивилизации. «Надеюсь, от такого диалога выиграет и сама 
Россия, и исламские страны, и остальной мир», - отметил он. 
Аналогичного мнения придерживается и другой член Группы 
стратегического видения «Россия – Исламский мир», бывший 
премьер-министр Алжира Белаид Абдуссалем.  
 
По окончании первой сессии Минтимер Шаймиев дал интервью 

телеканалам «Россия» и «Russia Today», а также ведущим 
российским, татарстанским и арабским средствам массовой 
информации, освещающим работу форума. 

Сегодня же в рамках международного форума состоялись 
встречи Президента РТ Минтимера Шаймиева с губернатором 
провинции Мекка принцем Халедом аль-Фейсалом ибн Абдель-
Азизом Аль Саудом и президентом группы Исламского банка 
развития Ахмадом Мухаммедом Али. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2008/10/28/139093/ 
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Демократик принципларны кљчлђп тагу тупикка китерђ, дип саный 

Минтимер Шђймиев 

29 Октябрь 2008 г., 09:12 

 

(Ќиддђ, 29 октябрь, Булат Сруров махсус “Татар-информ” љчен). Кичђ 

Ќиддђдђ “Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ 4нче 

утырышы кысаларында тематик сессиялђр џђм семинарлар башланды. 

Халыкара мљнђсђбђтлђрнећ хђзерге торышына багышланган беренче 

сессиядђ докладчы сыйфатында РФ делегациясе ќитђкчесе, Татарстан 

Президенты Минтимер Шђймиев чыгыш ясады.  

 

“Хђзерге дљньяда без идеялђрнећ, доктриналарныћ ничек њзгђргђнен 

књрђбез, цивилизациялђр бђрелеше турында ишетђбез”, - дип башлады 

фикер алышуны Согуд Гарђбстаны Тышкы эшлђр министрлыгыныћ Ислам 

багланышлары департаменты ќитђкчесе Ќђмил Мердад.  

 

Њз докладында Минтимер Шђймиев дин тотуга 80 ел дђвамында рђсми 

тыюдан соћ, хђзерге Россия территориясендђ исламныћ нинди шартларда 

яћаруы хакында сљйлђде. “Без диннећ мђћгелек булуы, аныћ кешелђр 

књћелендђ саклануына инандык, - дип билгелђп њтте ТР Президенты. – 

Асылда, бу кешенећ дини хислђре ни дђрђќђдђ кљчле булуын књрсђткђн 

Бљтендљнья эксперименты булды”.  

 

Республика Илбашы тњбђндђге саннарын мисалга китерде: њзгђртеп кору 

елларына чаклы Татарстан территориясендђ 23 мђчет эшлђсђ, хђзер аларныћ 

саны 1200дђн артып китђ, љстђвенђ, мљселман изге йортлары иганђчелђр 

џђм мђхђллђ кешелђренећ акчаларына, ягъни дђњлђтнећ финанс ярдђменнђн 

башка тљзелђ. Минтимер Шђймиев сњзлђренђ караганда, мђчетлђрнећ саны 

књплђп арту имамнар ќитмђњ проблемасын китереп чыгарды, ђ бу 

Татарстанныћ гына кљченнђн килим иде. Бу эштђ ярдђмгђ Тљркия, Согуд 

Гарђбстаны џђм башка мљселман иллђренећ уку йортлары ярдђмгђ килде.  

 

“Хђзерге Россия законнары нигезендђ, аерым тљбђклђр џђм иллђр белђн 

џђрьяклы хезмђттђшлекне дђњлђт дђрђќђсендђ генђ тњгел, ђ бђлки РФ 

субъектлары дђрђќђсендђ дђ њстерњ мљмкинлеге барлыкка килде, - дип 

дђвам итте ТР Президенты. – Њзенећ зур сђнђгый џђм авыл хуќалыгы 

потенциалы белђн Татарстан йљзлђрчђ иллђр белђн багланышта тора. Мин 

дистђлђгђн ислам дђњлђтлђрендђ булып, аларныћ ќитђкчелђре џђм 

халкыныћ цивилизация казанышларын њзлђштерергђ омтылуларын књрдем. 

Тик џђр халыкныћ њз тормыш рђвеше, њз традициялђре бар. Шућа књрђ бу 

иллђр белђн элемтђгђ кергђндђ аларныћ халкы ничек яшђвен аћлау зарур, ђ 

бу дђњлђттђ яшђњчелђргђ йогынты ясарга тырышу - ђхлаксызлык”.  
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Минтимер Шђймиев билгелђп њткђнчђ, кешелек аерым дђњлђтнећ кљч 

кулланып демократик принципларны тагарга тырышуыныћ нђрсђгђ 

китерњенђ књп тапкырлар инанды. “Кискен каршылыклар барлыкка килдек, 

џђм аларны ислам факторы белђн бђйлђњ – тамырдан дљрес булмаган хђл, - 

дип ассызыклады Татарстан лидеры. – Минемчђ, њз карашларын башкаларга 

тагарга тырышкан иллђр мондый юлныћ тупикка илтњен аћлый, џђм моны 

глобаль дђрђќђдђ аћлауга ирешергђ кирђк”.  

 

Россия делегациясе ќитђкчесе форумда шулай ук якындагы айларда кљчђеп 

баручы дљнья кризисы “финанс” категориясеннђн “икътисади”га књчђргђ 

мљмкин, дигђн шиген белдерде. “Бу очракта бљтен кљчебезне тупларга 

кирђк булачак, џђм ислам дђњлђтлђренећ уртак тырышлыклары хђлиткеч 

булырга мљмкин”, - дип мљрђќђгать итте утырышта катнашучыларга 

Минтимер Шђймиев.  

Татарстан башлыгыннан соћ чыгыш ясаган Мисырныћ элеккеге тышкы 

эшлђр министры Ђхмђд Махер ђс-Сђед Россия њзенећ дљньяныћ тљп 

державасы роленђ ђйлђнеп кайта џђм бу ил кешелеккђ мљселман 

цивилизациясенећ чын асылын ќиткерергђ ярдђм итђргђ мљмкин, дигђн 

фикерен белдерде. “Мондый диалогтан Россия њзе дђ, ислам иллђре дђ, 

калган дђњлђтлђр дђ отар, дип ышанам”, - дип билгелђп њтте ул. “Россия – 

Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ икенче бер ђгъзасы, 

Алжирныћ элеккеге Премьер-министры Белаид Ђбдессђлам дђ шундый ук 

фикердђ тора.  

 

Беренче сессия тђмамлангач, Минтимер Шђймиев “Россия” џђм “Russia 

Today” телеканалларына, шулай ук Россия, Татарстан џђм Гарђбстанныћ 

форум эшен яктырткан ђйдђп баручы гаммђви мђгълњмат чараларына 

интервью бирде.  

 

Кичђ шулай ук форум кысаларында ТР Президенты Минтимер Шђймиев 

Мђккђ провинциясе губернаторы принц Халед ђл-Фейсал ибн Абдел-Азиз 

џђм Ислам њсеш банкы тљркеме президенты Ђхмђд Мљхђммђд Али белђн 

очрашты. 

 

http://www.tat.tatar-inform.ru/news/2008/10/29/41916/ 

 

Владимир Зорин: “Ислам – Россия мђдђниятенећ аерылгысыз џђм 

органик љлеше” 

29 Октябрь 2008 г., 14:36 

(Казан, 29 октябрь, “Татар-информ”). Россия Президентыныћ Идел буе 

федераль округындагы тулы вђкалђтле вђкиле урынбасары В.Зорин бњген 

Согуд Гарђбстаны Корольлегенећ Ќиддђ шђџђрендђ тђмамланучы “Россия – 

http://www.tat.tatar-inform.ru/news/2008/10/29/41916/
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Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеме утырышында чыгыш ясады.  

“Барлык конструктив кљчлђрнећ хезмђттђшлеккђ омтылуы бњгенге дљнья 

ќђмгыятенећ тљп билгесе булып тора. Диалогныћ кирђк булуын аћлау 

дљньякњлђм, шулай ук тљбђк џђм локаль проблемаларны хђл итњгђ яхшы 

тђэсир ясый”, - дип башлады чыгышын В.Зорин. 

Шунысын да билгелђп њтђргђ кирђк, “Россия – Ислам дљньясы” Стратегик 

књзаллау тљркеме мондый хезмђттђшлеккђ омтылуныћ њрнђге булып тора. 

Без дљньяда барган њсешнећ аеруча мљџим проблемалары џђм ике яклы 

диалог хакында фикер алышуда њзебезнећ кызыксынуны яхшы аћлыйбыз, бу 

Тљркемнећ эш нђтиќђлђрендђ дђ ућай чагылыш таба. Шунысы сљенечле, 

Якын Кљнчыгышта безнећ ќаваплы партнерларыбыз бар, дип саный Россия 

Президентыныћ Идел буе федераль округындагы вђкиленећ урынбасары.  

“Ислам - Россия мђдђниятенећ, Россия тарихыныћ аерылгысыз џђм органик 

љлеше”, - дигђн фикердђ ул.  

Владимир Зорин сњзлђренчђ, Идел буе округында исламга бђйле мђсьђлђлђр 

аерым ђџђмияткђ ия. Округ тљбђклђрендђ Россиянећ барлык 

мљселманнарыныћ 40 проценты яши, алар љчен ислам традицион, ата-

бабалары дине булып тора. 

Округта 2193 мљселман дини оешмасы теркђлгђн, бу Идел буе федераль 

округындагы мђчетлђр санына тђћгђл килђ, моћа љстђмђ рђвештђ мљселман 

дин берлђшмђлђренећ шактый љлеше дини тљркем хокукларында эшли. 

Идел буе округыныћ 14 тљбђгендђ 24 мљселман диния нђзарђте эшчђнлек 

алып бара, дип хђбђр ителђ “Мусульмане Поволжья” сайтында.  

“Эш сан књрсђткечлђренђ генђ бђйле тњгел. Бњген Идел буе федераль 

округына керђ торган территория мљселман џђм христианнарныћ књп 

гасырларга сузылган хезмђттђшлек њрнђге булып тора”, - дип ассызыклады 

Зорин.  

Бњген без илебезне књзђтњче сыйфатында Ислам конференциясе оешмасына 

кертњ, шулай ук “Россия – Ислам дљньясы” стратегик књзаллау тљркемен 

оештыру максималь ачык диалог џђм безнећ дђњлђтлђр арасында 

хезмђттђшлекне тђэмин итњче гамђллђр булып тора, - дип саный В.Зорин. 

“Безнећ тарафтан алып барылучы диалог Россия џђм ислам дљньясы 

арасында килђчђктђ ућай хезмђттђшлекнећ нигезе булыр дип љметлђнђм”, - 

дип нђтиќђ ясады ул. 

 

Россия - исламский мир: диалог партнеров 

Как уже сообщалось, 27 октября в городе Джидда (Саудовская Аравия) 

открылось четвертое заседание Группы стратегического видения «Россия — 

Исламский мир». В форуме принял участие Президент Республики Татарстан 

Минтимер Шаймиев. Напомним: он является одним из сопредседателей этого 

совещательного органа. Минтимер Шаймиев прибыл в Джидду вечером 27 

октября. У трапа лайнера Президента Татарстана встретили директор 

отделения МИД Королевства Саудовская Аравия в регионе Мекка Мухаммад 

Ахмад Тейеб, посол РФ в КСА Виктор Кудрявцев, генеральный консул 

России в Джидде Сергей Кузнецов, постоянный представитель РФ при 
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Организации Исламская конференция Камиль Исхаков. Как отметил в 

краткой беседе с Минтимером Шаймиевым Мухаммад Ахмад Тейеб, 

Саудовская Аравия и весь исламский мир придают большое значение этому 

заседанию. «В ходе него будет выражаться воля короля Абдаллы и 

нынешнего Премьер-министра России Владимира Путина», — подчеркнул 

арабский дипломат. На прошедшем форуме Минтимер Шаймиев возглавлял 

внушительную российскую делегацию. В ее составе были первый 

заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Владимир Зорин, посол по особым поручениям Роберт 

Маркарян, руководитель Центра арабских и исламских исследований 

Виталий Наумкин, государственный советник при Президенте РТ по 

международным вопросам Тимур Акулов, председатели Духовных 

управлений мусульман Татарстана и Нижегородской области Гусман-хазрат 

Исхаков и Умар-хазрат Идрисов, ректор Российского исламского 

университета Рафик Мухаметшин, заместитель председателя Совета муфтиев 

России Марат Муртазин, другие дипломаты, чиновники, ученые, 

религиозные и общественные деятели. Четвертое заседание Группы 

стратегического видения «Россия — исламский мир» торжественно 

открылось 27 октября вечером в отеле «Джидда Конференс Палас». 

Официальный старт авторитетному форуму, объединившему сотни 

представителей из двух десятков стран, дали сопредседатель группы 

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и государственный министр по 

международным делам Королевства Саудовская Аравия доктор Назар Обеид 

Мадани. В своем приветствии руководитель дипломатического ведомства 

королевства, в частности, подчеркнул: «Мы высоко ценим интерес России в 

развитии долгосрочного и многостороннего сотрудничества с исламским 

миром».  

В качестве главы российской делегации Минтимер Шаймиев огласил 

участникам заседания приветствие Президента РФ Дмитрия Медведева, 

который отметил постоянное развитие взаимодействия России со странами 

мусульманского Востока, причем эти отношения «сохраняют высокую 

динамику». От себя лично Президент РТ выразил сердечную благодарность 

хранителю двух святынь мусульманского мира, королю Абдалле ибн Абдуль-

Азизу за безупречную организацию форума, а также передал теплое 

приветствие от имени всех жителей Татарстана «братскому народу 

Саудовской Аравии». По словам Минтимера Шаймиева, современная Россия 

стала прогнозируемым партнером исламского мира, чему в немалой степени 

поспособствовало получение РФ статуса наблюдателя в Организации 

Исламская конференция в 2005 году. «Не могу не сказать и о Республике 

Татарстан, которая гордится своим вкладом в это достижение», — 

подчеркнул руководитель делегации РФ. Татарстанский лидер перечислил 

несколько ключевых событий международного значения, которые состоялись 

в Казани и способствовали укреплению отношений между Россией и 

мусульманскими государствами. Так, этим летом в столице РТ прошли 

очередное заседание Исламской академии наук, Международная 
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инвестиционная конференция под эгидой Исламского банка развития. Кроме 

того, год от года набирает обороты международный фестиваль 

мусульманского кино «Золотой Минбар», проходящий под девизом «Через 

диалог культур — к культуре диалога». «Миру есть что перенять у 

Татарстана, где господствуют толерантность и межконфессиональное 

согласие», — резюмировал Президент РТ. (Булат Сруров)           газета  

Республика Татарстан 

 

 

 Саудовская Аравия 

 

Россия стала партнером исламского мира  
На форуме лидеров мусульманских стран, который недавно завершился 

в Джидде, Саудовская Аравия, Россия подтвердила свои намерения 

установить прочные связи с исламским миром, оказывать уважение 

религиозным ценностям ислама и добавить свой весомый голос за 

мусульманские нации на мировой арене. 

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев иронически высказался по 

отношению к тем, кто имеет привычку обвинять мусульман во всем плохом, 

что происходит в мире. «Слава Всевышнему, в мировом финансовом кризисе 

не обвиняют ислам», – сказал Шаймиев журналистам на IV заседании 

Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Джидде.  

«Россия всегда занимала особое место в исламском мире.  В Советские 

времена мировые проблемы не решались без России. Сегодня ситуация 

изменилась. Теперь необходимо направлять события, больше полагаясь на 

интеллект, чем на оружие, как это было ранее.  У татар есть пословица, 

которая означает, что один сильный человек может победить одного 

человека, а один умный человек может победить тысячу. Наш век – это эпоха 

соперничества интеллекта и современных технологий», – отметил Минтимер 

Шаймиев. «Во время перестройки позиции России в исламском мире заметно 

ослабли. Сейчас роль России значительно возросла… Это, без сомнения, 

положительно скажется на влиянии исламского фактора на мировую 

политику», – добавил Президент Татарстана. 

Организатором форума выступил министр иностранных дел Саудовской 

Аравии, и главной темой обсуждения стала инициатива Хранителя двух 

святых мечетей короля Абдуллы по межрелигиозному и межкультурному 

диалогу. На церемонии открытия Президент Татарстана Минтимер Шаймиев 

прочитал обращение Президента России, в котором Дмитрий Медведев 

выражает безоговорочную поддержку инициативе короля Абдуллы.  

В обращении говорилось, что на наших глазах иллюзия однополярного 

мира уходит в прошлое. По его мнению, стратегический форум может 

многое дать поиску путей «оздоровления» мира и достижения нового уровня 

мирового сотрудничества. «Я убежден, что активное взаимодействие России 
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с исламским миром поможет построить более справедливую систему 

международных отношений, где фактор силы, наконец, перестанет играть 

роль универсального инструмента урегулирования всех возникающих 

проблем», – написал Дмитрий Медведев в своем обращении. 

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Низар Обаид Мадани 

сообщил: «Мы очень высоко ценим стремление России к установлению 

долгосрочного и многостороннего сотрудничества с исламским миром».  

Позже Президент Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с 

губернатором Мекки принцем Халедом аль-Файзалом. « Вы очень похожи на 

своего отца, короля аль-Файзала», – сказал Минтимер Шаймиев принцу 

Халеду. В ходе встречи Шаймиев вспомнил о визите короля аль-Файзала в 

Россию в 1960 году и преподнес губернатору в подарок диск, освещающий 

события этого визита.  

http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=1159
28&d=29&m=10&y=2008 

 

ТНВ 29.10.2008 

• Форум в Джидде завершен. В Саудовской Аравии завершилось 

заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». 

3 дня работы, по признанию участников - представителей из 16 стран 

мира, были плодотворными. Некоторые итоги форума по его 

окончании подвел Президент Татарстана Минтимер Шаймиев на пресс-

конференции для журналистов.  

 

• РТР-Татарстан 

 

• В Саудовской Аравии в интервью телеканалу «Россия» Минтимер 

Шаймиев затронул тему стоимости нефти. По словам главы 

республики, в конце 90-х,  когда цена на «черное золото» опускалась 

до 9-13 долларов за баррель, в Татарстане не законсервировали 

действующие скважины, хотя некоторые работали в убыток. Это 

оказалось стратегически верным. Минтимер Шаймиев отметил, что 

кроме удешевления нефти, тревожит снижение объемов ее добычи по 

стране. Тем не менее, подчеркнул Президент, «даже если цена на нефть 

будет держаться на уровне 60 долларов за баррель, Татарстан пройдет 

через кризис с минимальными потерями». 
 

•  

•  

• 08:52 — 6 августа 2015 

•  

http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=115928&d=29&m=10&y=2008
http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=115928&d=29&m=10&y=2008
https://lenta.ru/articles/2015/08/06/yasin/
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• «Высокие цены на нефть позволили продержаться 

до 1986 года» 
• Экономист Евгений Ясин о том, что погубило советскую экономику в 

конце 1980-х 

• Можно спорить, насколько оправданно сводить причины распада СССР 
только к этому фактору, но падение мировых цен на нефть в любом случае 
привело к колоссальному сокращению доходов советского бюджета. Что 
касается дипломатических отношений между Саудовской Аравией и СССР, 
их восстановили лишь 17 января 1990 года — за 23 месяца до распада 
Советского Союза. 

Судьбы советских посланников в саудовском королевстве вновь удивительным 
образом пересеклись после их гибели в сталинских застенках. Карима 
Хакимова реабилитировали 28 января 1956 года решением Военной коллегии 
Верховного Суда СССР с формулировкой «за отсутствием состава 
преступления». Ровно через два года, 28 января 1958 года, аналогичным 
постановлением посмертно оправдали Назира Тюрякулова. В 2013 году его 
правнук Мадияр Исмаилов возглавил генеральное консульство Казахстана в 
Джидде. 

• Андрей Мозжухин 

 

 

 

Россия - исламский мир: диалог партнеров 

 

 

Как уже сообщалось, 27 октября в городе Джидда (Саудовская Аравия) 
открылось четвертое заседание Группы стратегического видения 
«Россия — исламский мир». В форуме принял участие Президент 
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Напомним: он является 
одним из сопредседателей этого совещательного органа.  
Минтимер Шаймиев прибыл в Джидду вечером 27 октября. У трапа 
лайнера Президента Татарстана встретили директор отделения 
МИД Королевства Саудовская Аравия в регионе Мекка Мухаммад 

https://lenta.ru/articles/2015/08/06/yasin/
https://lenta.ru/articles/2015/08/06/yasin/
https://lenta.ru/parts/authors/mozjukhin/
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Ахмад Тейеб, посол РФ в КСА Виктор Кудрявцев, генеральный консул 
России в Джидде Сергей Кузнецов, постоянный представитель 
РФ при Организации Исламская конференция Камиль Исхаков. 

Как отметил в краткой беседе с Минтимером Шаймиевым Мухаммад 
Ахмад Тейеб, Саудовская Аравия и весь исламский мир придают 
большое значение этому заседанию. «В ходе него будет выражаться 
воля короля Абдаллы и нынешнего Премьер-министра России 
Владимира Путина», — подчеркнул арабский дипломат. 

На прошедшем форуме Минтимер Шаймиев возглавлял внушительную 
российскую делегацию. В ее составе были первый заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Владимир Зорин, посол по особым поручениям 
Роберт Маркарян, руководитель Центра арабских и исламских 
исследований Виталий Наумкин, государственный советник 
при Президенте РТ по международным вопросам Тимур Акулов, 
председатели Духовных управлений мусульман Татарстана 
и Нижегородской области Гусман-хазрат Исхаков и Умар-хазрат 
Идрисов, ректор Российского исламского университета Рафик 
Мухаметшин, заместитель председателя Совета муфтиев России Марат 
Муртазин, другие дипломаты, чиновники, ученые, религиозные 
и общественные деятели. 

Четвертое заседание Группы стратегического видения «Россия — 
исламский мир» торжественно открылось 27 октября вечером в отеле 
«Джидда Конференс Палас». Официальный старт авторитетному 
форуму, объединившему сотни представителей из двух десятков 
стран, дали сопредседатель группы Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев и государственный министр по международным делам 
Королевства Саудовская Аравия доктор Назар Обеид Мадани. В своем 
приветствии руководитель дипломатического ведомства королевства, 
в частности, подчеркнул: «Мы высоко ценим интерес России 
в развитии долгосрочного и многостороннего сотрудничества 
с исламским миром». 

В качестве главы российской делегации Минтимер Шаймиев огласил 
участникам заседания приветствие Президента РФ Дмитрия 
Медведева, который отметил постоянное развитие взаимодействия 
России со странами мусульманского Востока, причем эти отношения 
«сохраняют высокую динамику». От себя лично Президент РТ выразил 
сердечную благодарность хранителю двух святынь мусульманского 
мира, королю Абдалле ибн Абдуль-Азизу за безупречную организацию 
форума, а также передал теплое приветствие от имени всех жителей 
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Татарстана «братскому народу Саудовской Аравии». По словам 
Минтимера Шаймиева, современная Россия стала прогнозируемым 
партнером исламского мира, чему в немалой степени 
поспособствовало получение РФ статуса наблюдателя в Организации 
Исламская конференция в 2005 году. «Не могу не сказать 
и о Республике Татарстан, которая гордится своим вкладом 
в это достижение», — подчеркнул руководитель делегации РФ. 
Татарстанский лидер перечислил несколько ключевых событий 
международного значения, которые состоялись в Казани 
и способствовали укреплению отношений между Россией 
и мусульманскими государствами. Так, этим летом в столице 
РТ прошли очередное заседание Исламской академии наук, 
Международная инвестиционная конференция под эгидой Исламского 
банка развития. Кроме того, год от года набирает обороты 
международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар», 
проходящий под девизом «Через диалог культур — к культуре 
диалога». «Миру есть что перенять у Татарстана, где господствуют 
толерантность и межконфессиональное согласие», — резюмировал 
Президент РТ. 

Переходя к тематике нынешнего заседания Группы стратегического 
видения «Россия — исламский мир», Минтимер Шаймиев выделил 
в качестве приоритета защиту цивилизации от попыток экстремистов 
столкнуть мирно сосуществующие народы. «Зачастую наблюдается 
намеренная подмена социальных, политических и экономических 
предпосылок конфликтов религиозными причинами, — сказал глава 
делегации РФ. — Слава Аллаху, в нарастающем мировом финансовом 
кризисе по привычке не обвиняют ислам». 

На церемонии открытия также выступили председатель Департамента 
по делам ислама МИД Саудовской Аравии Джамиль Мердад 
и координатор Группы стратегического видения «Россия — исламский 
мир», директор Центра партнерства цивилизаций при МГИМО (У) 
МИД РФ Вениамин Попов. 

По окончании церемонии Президент Татарстана ответил на вопросы 
журналистов ряда арабских телеканалов. 

28 октября в Джидде начались тематические сессии и семинары. 
В качестве основного докладчика на первой сессии, посвященной 
современному состоянию международных отношений, выступил 
руководитель делегации РФ, Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев. «В современном мире мы наблюдаем, как меняются идеи, 
меняются доктрины, слышим о столкновении цивилизаций», — такими 
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словами задал тон утреннему обсуждению модератор 
сессии, председатель Департамента по делам ислама МИД Саудовской 
Аравии Джамиль М.Мердад. 

В своем докладе Минтимер Шаймиев рассказал, в каких условиях 
возрождался ислам на территории современной России после 80-
летнего запрета на свободу вероисповедания. «Мы убедились, 
что вера вечна, она лежит в душах людей, — отметил Президент 
РТ. — По сути, это был всемирный эксперимент, показавший, 
насколько сильными являются религиозные чувства человека». 

Глава республики привел в пример следующие цифры: 
если в «доперестроечные» годы на территории Татарстана 
действовали 23 мечети, то сейчас их число перевалило за 1200, 
причем в основном мусульманские культовые сооружения строятся 
за счет спонсоров и самих прихожан, то есть без финансовой 
поддержки со стороны государства. По словам Минтимера Шаймиева, 
бурный рост количества мечетей выявил проблему нехватки имамов, 
подготовка которых была не под силу Татарстану. В этом деле 
на помощь пришли религиозные учебные заведения Турции, 
Саудовской Аравии и других мусульманских стран. «По действующему 
российскому законодательству существует возможность развивать 
всестороннее сотрудничество с отдельными регионами и странами 
не только на государственном уровне, но и на уровне непосредственно 
самих субъектов России, — продолжил Президент. — Татарстан 
с его огромным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом 
взаимодействует с сотней стран. Я посетил десятки исламских 
государств и увидел, что их руководители и население стремятся 
перенять достижения цивилизации. Но у каждого народа свой образ 
жизни, свои традиции. Поэтому при контактах с этими странами 
необходимо понимать, как живет их народ, а не пытаться повлиять 
на него, это безнравственно». 

Как отметил Минтимер Шаймиев, человечество не раз убеждалось, 
к чему ведет навязывание демократических принципов отдельным 
государствам силовым путем. «Возникли острые противоречия, 
и связывать их только с исламским фактором в корне неправильно, — 
подчеркнул татарстанский лидер. — На мой взгляд, страны, 
стремящиеся навязать свои устои другим, понимают тупиковый 
характер такого пути, и глобальное понимание этого должно прийти». 

Руководитель российской делегации на форуме выразил также 
опасение, что в ближайшие месяцы разрастающийся мировой кризис 
перейдет из категории «финансового» в «экономический». «В этом 
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случае потребуются все наши силы, и совместные усилия исламских 
государств могут оказаться решающими», — обратился к участникам 
заседания в завершение своей речи Минтимер Шаймиев. 

Выступивший следом экс-глава МИД Египта Ахмед Махер ас-Сайед 
высказал мнение, что Россия возвращается к своей роли ключевой 
державы мира, и эта страна может помочь донести до человечества 
истинную сущность мусульманской цивилизации. «Надеюсь, от такого 
диалога выиграют и сама Россия, и исламские страны, и остальной 
мир», — отметил он. 

Аналогичного мнения придерживается и другой член Группы 
стратегического видения «Россия — исламский мир», бывший 
премьер-министр Алжира Белаид 

Абдесселям.  

По окончании первой сессии Минтимер Шаймиев дал интервью 
телеканалам «Россия» и «Russia Today», а также ведущим российским, 
татарстанским и арабским средствам массовой информации, 
освещающим работу форума. 

«Даже если цена на нефть будет держаться на уровне 60 долларов 
за баррель, Татарстан пройдет через кризис с минимальными 
потерями». Такое мнение в интервью телеканалу «Россия» высказал 
Президент Татарстана. По словам татарстанского лидера, в кризисный 
период конца 1990-х годов, когда цена на черное золото опускалась 
до 9-13 долларов за баррель, республика не стала останавливать 
действующие скважины, хотя часть из них (3,5 тысячи из 23 тысяч) 
оказалась убыточной. Этот на первый взгляд нерыночный 
шаг оказался стратегически верным в контексте дальнейшего 
удорожания энергоносителей. 

«В бюджете республики на будущий год заложена цифра в 90 

долларов за баррель, — сообщил журналистам Президент РТ. — 
При падении цены до 80 долларов недобор составит около 8 
миллиардов рублей». Как отметил Минтимер Шаймиев, помимо 
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удешевления нефти, тревожным является факт снижения на 0,5 
процента (по сравнению с прошлым годом) объемов добычи этого 
сырья в целом по стране. «Такая ситуация была во многом 
предсказуема, потому что в свое время была упущена геолого-
разведочная работа, а в эту отрасль необходимо постоянно 
вкладывать. Нельзя довольствоваться сиюминутными прибылями, 
не затрачивая средства на восполнение минерально-сырьевой 
базы», — выразил свою позицию глава республики. При этом, 
по его мнению, Россия должна самостоятельно принимать решения, 
снижать ли объемы экспорта углеводородов по просьбе ОПЕК. 
«Насколько я знаю, странам — членам картеля никак не выгодно 
продавать нефть дешевле 50 долларов за баррель», — добавил 
Президент Татарстана. 

В интервью телеканалу «Россия» Минтимер Шаймиев выразил 
крайнюю озабоченность усугублением финансового кризиса, который 
в первом полугодии будущего года скажется и на экономике страны. 
«Больше всего пострадают крупные компании и регионы 
со значительным промышленным потенциалом. Более слабые регионы 
менее чувствительны», — подчеркнул он. В этой связи Президент 
РТ считает важным сохранение достигнутого в республике уровня 
качества жизни населения, а также степени развития малого 
и среднего бизнеса. «Если у предпринимателей будут трудности 
с кредитованием, это негативно отразится на их экономической 
деятельности, — отметил татарстанский лидер. — Поэтому 
я бы не стал упрощать предстоящие месяцы». 

В этот же день в рамках международного форума состоялись встречи 
Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева 
с губернатором провинции Благословенной Мекки принцем Халедом 
Аль-Фейсалом ибн Абдуль-Азизом Аль-Саудом и президентом Группы 
Исламского банка развития Ахмадом Мухаммедом Али. Перед началом 
беседы с представителем правящей династии Саудитов Минтимер 
Шаймиев вручил главе самого густонаселенного региона Саудовской 
Аравии уникальный подарок — оцифрованную копию съемок 
кинохроники, на которой запечатлен визит в СССР молодого короля 
Фейсала в качестве главы МИД этой страны в далеком 1932 году. «На 
этих кадрах будущего монарха сопровождал тогдашний консул 
Советского Союза в Джидде, наш земляк Карим Хакимов», — пояснил 
Президент РТ. Он рассказал губернатору о ходе работы 4-го заседания 
Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», а также 
выразил благодарность от имени мусульманского населения 
Татарстана за гостеприимство, оказываемое правоверным в ходе 
совершения ими священного хаджа и обряда Умры в Мекку. 
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«Для меня большая честь, что вы нашли время посетить меня, — 
обратился к гостю принц Халед Аль-Фейсал. — Если бы у вас было 
больше времени, мы бы с удовольствием проехали по городу 
и увидели, какие проекты развиваются в Джидде». Говоря о значении 
проходящего в эти дни российско-исламского форума, он выразил 
надежду, что с такими руководителями, как Президент Татарстана, 
мир придет к выстраиванию гармоничных отношений между народами. 

Присутствовавший на встрече государственный министр 
по международным делам Королевства Саудовская Аравия доктор 
Назар Обеид Мадани счел важным рассказать гостю из Татарстана 
об увлечениях губернатора. Принц Халед занимается живописью, 
а также является одним из известнейших литераторов мусульманского 
Востока. Он учредил Организацию арабской мысли, которая является 
дискуссионной площадкой для писателей, ученых и общественных 
деятелей. 

По возвращении в отель «Джидда Конференс Палас» делегация 
РТ во главе с Минтимером Шаймиевым встретилась с менеджерами 
Группы Исламского банка развития (ИБР) и президентом этого 
финансового института Ахмадом Мухаммедом Али. В присутствии 
Президента Татарстана был подписан меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве между ИБР и Российским фондом поддержки 
исламского образования, культуры и науки. (Татарстанский лидер 
является членом попечительского совета данного фонда.) В ходе 
беседы Ахмад Мухаммед Али с теплотой вспоминал конференцию 
финансистов мусульманских стран, прошедшую под эгидой ОИК летом 
2008 года в Казани. «Этот форум уже дает ощутимые результаты, чему 
я искренне рад», — заявил банкир. 

Татарстанский лидер в свою очередь отметил значительные подвижки 
в развитии отношений с финансовыми институтами исламского мира. 
«Сейчас готовятся все процедуры для того, чтобы мы могли 
инвестировать во взаимовыгодные проекты в Татарстане, — сообщил 
он главе ИБР. — Любая ваша рекомендация является для нас сигналом 
к действию. Мы должны воплощать в жизнь только те проекты, 
которые заранее обречены на успех». 

В этот же день в Джидде состоялась телефонная беседа Президента 
РТ с генеральным секретарем Организации Исламская конференция 
Экмеледдином Ихсаноглу, а также краткая встреча с генеральным 
директором международной организации по совместному развитию 
культуры и искусства тюркоязычных народов ТЮРКСОЙ Дюсеном 
Касеиновым. 
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Вечером 28 октября Президент РТ Минтимер Шаймиев завершил 
рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия. 
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В Саудовской Аравии состоялась официальная встреча 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с 
Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом 

07.02.2017 
 
 

Сегодня в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия 
состоялась официальная встреча Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова с Хранителем Двух Святынь Его Королевским 
Величеством Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом. В 
начале беседы стороны тепло поприветствовали друг друга и 
вспомнили предыдущую встречу прошедшую в октябре 2014 года в 
рамках приема от имени Короля Саудовской Аравии по случаю хаджа, 
когда он еще был Наследным принцем. 
Президент Республики Татарстан отметил, что важным импульсом для 
развития отношений между Российской Федерацией и Королевством 
Саудовская Аравия стала его первая встреча в статусе Короля с 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ноябре 
2015 года. Рустам Минниханов передал привет и самые добрые 
пожелания от имени Президента страны, который просил напомнить о 
переданном ранее приглашении посетить с визитом Россию. 
В ходе беседы Президент Татарстана рассказал Королю Салману бин 
Абдель Азизу Аль-Сауду об экономическом положении современной 
республики, об основных направлениях промышленного развития, о 
внедрении систем партнерского банкинга соответствующего нормам и 
требованиям исламского законодательства. Отдельно Рустам 
Минниханов остановился на реализуемых в Татарстане 
инвестиционных проектах, которые могли бы заинтересовать деловые 
круги Королевства Саудовская Аравия. 
Президент Республики Татарстан презентовал Королю 
международный форум KazanSummit как главную площадку 
экономического взаимодействия Российской Федерации и стран 
исламского мира, и пригласил делегацию Саудовской Аравии в 
Казань: «Были бы признательны Вашему Величеству за направление 
бизнес-миссии во главе с Министром торговли и инвестиций 
Саудовской Аравии господином Маджедом Аль-Кассаби на 
KazanSummit – 2017 года, который пройдет 18-20 мая». 
Форум KazanSummit проходит ежегодно в Казани начиная с 2009 года. 

https://tatarstan.ru/index.htm/news/839182.htm
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В прошедшем KazanSummit-2016 приняли участие более 1500 
представителей международных организаций, органов 
государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 
государств, инвесторы и бизнесмены из 51 страны мира. 
Рустам Минниханов отметил, что по поручению Президента России он 
возглавляет Группу стратегического видения «Россия – исламский 
мир», в работе которого принимают участие и представители 
Королевства Саудовская Аравия. В настоящее время проведены 2 
заседания. Очередная встреча группы запланирована на май текущего 
года в городе Грозный – столице Чеченской Республики. В качестве 
возможной площадки в будущем одного из заседаний Группы 
рассматривается Саудовская Аравия – штаб-квартира Организации 
исламского сотрудничества в городе Джидда. Пользуясь случаем 
Президент Татарстана попросил Короля поддержать данную 
инициативу. 
Рустам Минниханов напомнил, что с Королевством Саудовская Аравия 
Республику Татарстан связывают узы духовного и религиозного 
родства. Сегодня татары являются второй по численности нацией в 
России и самой «северной частью мусульманского мира»: «Сегодня 
первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев, 
которому в 2007 году была присуждена Международная премия имени 
Короля Фейсала в номинации «Служение Исламу», при поддержке 
Президента России занимается возрождением древнего города 
Болгар. Здесь наши предки в 922 году добровольно приняли Ислам. В 
этом году планируем завершить строительство единственной в стране 
Болгарской исламской академии», - отметил он. 
Также Рустам Минниханов подчеркнул, что дипломатом, первым 
вручившим Королю Абдель Азизу – основателю современного 
Королевства Саудовская Аравия в 1926 году ноту о признании в то 
время правительством СССР вновь образовавшегося государства, был 
наш соотечественник, татарин, консул России в Хиджазе Керим 
Абдрауфович Хакимов. 
В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил Короля 
Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда за оказанное гостепреимство и 
пригласил в Республику Татарстан: «Мы чрезвычайно благодарны за 
внимание, которое уделяется татарстанским деловым делегациям и 
паломникам, совершающим хадж. Отрадно, что наши связи 
развиваются и по линии Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан, а также и в сферах науки и культуры. Хочу еще раз 
поблагодарить Вас за возможность этой встречи и прекрасно 
организованную программу нашего пребывания в Вашем Королевстве. 
Приглашаю Вас посетить Татарстан в рамках визита в Россию». 

 
Пресс-служба Президента РТ 
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Сегодня в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия 
состоялась официальная встреча Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова с Хранителем Двух Святынь Его Королевским 
Величеством Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом. В 
начале беседы стороны тепло поприветствовали друг друга и 
вспомнили предыдущую встречу прошедшую в октябре 2014 года в 
рамках приема от имени Короля Саудовской Аравии по случаю хаджа, 
когда он еще был Наследным принцем. 
Президент Республики Татарстан отметил, что важным импульсом для 
развития отношений между Российской Федерацией и Королевством 
Саудовская Аравия стала его первая встреча в статусе Короля с 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ноябре 
2015 года. Рустам Минниханов передал привет и самые добрые 
пожелания от имени Президента страны, который просил напомнить о 
переданном ранее приглашении посетить с визитом Россию. 
В ходе беседы Президент Татарстана рассказал Королю Салману бин 
Абдель Азизу Аль-Сауду об экономическом положении современной 
республики, об основных направлениях промышленного развития, о 
внедрении систем партнерского банкинга соответствующего нормам и 
требованиям исламского законодательства. Отдельно Рустам 
Минниханов остановился на реализуемых в Татарстане 
инвестиционных проектах, которые могли бы заинтересовать деловые 
круги Королевства Саудовская Аравия. 
Президент Республики Татарстан презентовал Королю 
международный форум KazanSummit как главную площадку 
экономического взаимодействия Российской Федерации и стран 
исламского мира, и пригласил делегацию Саудовской Аравии в 
Казань: «Были бы признательны Вашему Величеству за направление 
бизнес-миссии во главе с Министром торговли и инвестиций 
Саудовской Аравии господином Маджедом Аль-Кассаби на 
KazanSummit – 2017 года, который пройдет 18-20 мая». 
Форум KazanSummit проходит ежегодно в Казани начиная с 2009 года. 
В прошедшем KazanSummit-2016 приняли участие более 1500 
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представителей международных организаций, органов 
государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 
государств, инвесторы и бизнесмены из 51 страны мира. 
Рустам Минниханов отметил, что по поручению Президента России он 
возглавляет Группу стратегического видения «Россия – исламский 
мир», в работе которого принимают участие и представители 
Королевства Саудовская Аравия. В настоящее время проведены 2 
заседания. Очередная встреча группы запланирована на май текущего 
года в городе Грозный – столице Чеченской Республики. В качестве 
возможной площадки в будущем одного из заседаний Группы 
рассматривается Саудовская Аравия – штаб-квартира Организации 
исламского сотрудничества в городе Джидда. Пользуясь случаем 
Президент Татарстана попросил Короля поддержать данную 
инициативу. 
Рустам Минниханов напомнил, что с Королевством Саудовская Аравия 
Республику Татарстан связывают узы духовного и религиозного 
родства. Сегодня татары являются второй по численности нацией в 
России и самой «северной частью мусульманского мира»: «Сегодня 
первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев, 
которому в 2007 году была присуждена Международная премия имени 
Короля Фейсала в номинации «Служение Исламу», при поддержке 
Президента России занимается возрождением древнего города 
Болгар. Здесь наши предки в 922 году добровольно приняли Ислам. В 
этом году планируем завершить строительство единственной в стране 
Болгарской исламской академии», - отметил он. 
Также Рустам Минниханов подчеркнул, что дипломатом, первым 
вручившим Королю Абдель Азизу – основателю современного 
Королевства Саудовская Аравия в 1926 году ноту о признании в то 
время правительством СССР вновь образовавшегося государства, был 
наш соотечественник, татарин, консул России в Хиджазе Керим 
Абдрауфович Хакимов. 
В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил Короля 
Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда за оказанное гостепреимство и 
пригласил в Республику Татарстан: «Мы чрезвычайно благодарны за 
внимание, которое уделяется татарстанским деловым делегациям и 
паломникам, совершающим хадж. Отрадно, что наши связи 
развиваются и по линии Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан, а также и в сферах науки и культуры. Хочу еще раз 
поблагодарить Вас за возможность этой встречи и прекрасно 
организованную программу нашего пребывания в Вашем Королевстве. 
Приглашаю Вас посетить Татарстан в рамках визита в Россию». 
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Президент Республики Татарстан обсудил перспективы 
внешнеэкономического сотрудничества с Саудовской 
Аравией 

07.02.2017 

Развитие торгово-экономических отношений Республики Татарстан и 
Королевства Саудовская Аравия в рамках отношений с Российской 
Федерацией Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
обсудил с Министром торговли и инвестиций Королевства 
Саудовская Аравия господином Маджедом Аль-Кассаби и с 
Генеральным Секретарем Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива господином Абдельлатыфом Бен 
Рашидом Аль-Зайяни. 
"К сожалению, у нас мало информации о регионах Российской 
Федерации, мы мало знаем о Татарстане, Башкортстане, Чечне, 
Ингушетии и других. Во время своей поездки в Россию я планирую 
посетить данные регионы, чтобы получше узнать о них. Сегодня в 
Саудовской Аравии большой интерес к России на государственном 
уровне. Нас интересует и сельское хозяйство, и промышленность, как 
гражданская так и военная", - отметил господин Аль-Кассаби во время 
беседы с Рустамом Миннихановым.  
"В начале нашего разговора сразу хочу передать Вам большой привет 
от министра энергетики Российской Федерации господина Александра 
Новака, и он просил Вам напомнить о своём приглашении в Россию. 
Думаю, в ближайшее время мы договоримся о датах Вашего визита. 
Мы уже договорились с крупным сельскохозяйственным холдингом 
SALIC, и нам есть что Вам показать и в машиностроении. Наряду с 
вопросами торгово-экономического сотрудничества нам есть о чем 
говорить и в сферах культуры и науки".  
«Мы будем рады расширению нашего экономического и 
инвестиционного сотрудничества. Есть хорошие возможности для 
взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства. Мы 
заинтересованы в поставках в Вашу страну автомобилей «КАМАЗ» – 
неоднократных победителей ралли Париж-Дакар; вертолетов; 
грузопассажирских судов; нефтехимической продукции, минеральных 
удобрений; нефтегазодобывающего оборудования; холодильной 
техники; продовольствия и товаров сельского хозяйства и других 
видов продукции, которые производятся в Республике Татарстан», - 
отметил Рустам Минниханов. 
Президент Татарстана пригласил саудовские компании для участия в 
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инвестиционных проектах республики, которая является одним из 
ведущих и промышленно-развитых регионов России. «Два года подряд 
Татарстан становился лидером российского национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата. Во многих республиканских 
проектах участвуют иностранные компании. Особенно большую 
активность проявляют представители бизнеса из Турции, Китая, 
Германии и других стран», - отметил он. По его словам, в ближайшие 
годы в Татарстане будут реализованы следующие масштабные 
инвестиционные проекты, такие как Камский инновационный 
территориально-производственный кластер – «ИнноКам», Свияжский 
межрегиональный мультимодальный логистический центр, 
строительство ВСМ  «Москва-Казань» и международный транспортный 
коридор «Европа – Западный Китай», которые значительно увеличат 
возможности для развития бизнеса и туризма в регионе. 
Президент Республики Татарстан презентовал участникам встреч 
международный форум KazanSummit как главную площадку 
экономического взаимодействия Российской Федерации и стран 
исламского мира. Форум проходит ежегодно в Казани начиная с 2009 
года. В прошедшем KazanSummit-2016 приняли участие более 1500 
представителей международных организаций, органов 
государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 
государств, инвесторы и бизнесмены из 51 страны мира. 
В завершение встречи с Министром торговли и инвестиций 
Королевства Саудовская Аравия господином Маджедом Аль-Кассаби 
Президент Республики Татарстан пригласил делегацию Саудовской 
Аравии в Казань на KazanSummit – 2017 года, который пройдет 18-20 
мая. 
В состав делегации Республики Татарстан в Королевстве Саудовская 
Аравия входят заместитель Премьер-министра – министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, помощники 
Президента РТ Радик Гиматдинов и Камиль Исхаков, заместитель 
министра промышленности и торговли РТ Денис Валеев, 
председатель Правления Торгово-промышленной палаты РТ 
Шамиль Агеев, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль 
Маганов, председатель Совета директоров ОАО «ТАИФ», первый 
заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" Рустем 
Сультеев, председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар 
Гараев и другие. 
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Рустам Минниханов: Республика открыта для 
сотрудничества с иностранными инвесторами при 
реализации совместных проектов на принципах 
партнерского банкинга 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/840193.htm 

 

08.02.2017 

  
Вопросы внедрения систем партнерского банкинга соответствующего 
нормам и требованиям Исламского законодательства обсудил 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время 
встречи с Президентом Исламского банка развития господином 
Бандаром Хаджаром.  
«Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Группой 
Исламского банка развития, направленного на укрепление связей 
между Россией и Организацией Исламского сотрудничества. С 
Исламским банком развития нас связывают добрые отношения. 
Бывший Президент, уважаемый господин Ахмед Мохамед Али Аль 
Мадани, неоднократно посещал Татарстан», - подчеркнул Рустам 
Минниханов: «В мае прошлого года в Казани господин Аль Мадани 
участвовал в заседании  Группы стратегического видения «Россия – 
Исламский мир», которую я возглавляю по поручению Президента 
 Российской Федерации. В 2015 году мы вместе с ним встречались с 
Председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Мы 
благодарны, что Исламский банк развития оказывает финансовую 
помощь Российскому исламскому университету в Татарстане, 
сотрудничает с Духовным управлением мусульман РТ,  «Ак Барс» 
банком, Агентством инвестиционного развития РТ. При поддержке 
Исламского банка развития ежегодно в Казани проводится 
Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: 
"KazanSummit", которая стала главной площадкой страны для 
обсуждения вопросов экономического взаимодействия Российской 
Федерации и стран исламского мира. Приглашаю Вас на очередной 
саммит 18-20 мая». 
"В настоящее время Исламский банк развития сотрудничает с 4 
банками из Российской Федерации", - отметил господин Бандар 
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Хаджар: "Мы будем очень благодарны, если российская сторона 
обеспечит нас необходимой информацией о возможных направлениях 
взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы подписать все 
необходимые меморандумы и соглашения по данному поводу. 
Ежегодно Исламский банк развития вкладывает около 5 миллиардов 
долларов США инвестиций по всему миру. Уверен, что интересные 
проекты присутствуют в России и в Татарстане, в частности. Наш банк 
приглашён на  «KazanSummit» и наши представители примут там 
участие".  
В ходе встречи стороны отметили о возрастающем значении для 
экономики Татарстана и России в целом вопросов развития 
исламского или партнерского банкинга. 
«В России это направление пока отстает от общемировой практики, и 
не имеет необходимой динамики. В то же время наблюдается 
повышение интереса к этой форме работы. Наша республика 
выступает пилотной площадкой по исламскому финансированию в 
стране. По инициативе Татарстана Центральным банком РФ 
образована Рабочая группа по партнерскому банкингу. Сегодня 
республика открыта для сотрудничества по данному направлению с 
Исламским банком развития и готова оказать всю необходимую 
поддержку иностранным инвесторам при реализации совместных 
проектов на принципах партнерского банкинга», - заверил участников 
встречи Президент Республики Татарстан. 
Далее представители Исламского банка развития провели 
презентацию направлений финансовой деятельности банка, а также 
рассказали об обучающих Исламской экономике программах и 
грантовой поддержки слушателей.  
В завершении встречи Президент Республики Татарстан выразил 
Президенту Исламского банка развития Бандару Хаджару 
благодарность  за оказанное гостеприимство и пригласил посетить 
Казань в рамках официального визита в Российскую Федерацию.  

 
Пресс-служба Президента РТ 
 
 
 
 
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/08/538592/ 

Рустам Минниханов попал на первые полосы газет 
Саудовской Аравии 

8 февраля 2017, 10:22 
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Визит Президента Татарстана широко осветила пресса королевства. 

 
Реклама 

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). «Король встретился с Президентом Татарстана», «Хранитель Двух 
Святынь обсуждает с Президентом Татарстана вопросы сотрудничества», «Король обсудил перспективы 
сотрудничества с Президентом Татарстана», «Эмир Эр-Рияда, Принц Фейсалом бен Бандаром дал обед в 
честь Рустама Минниханова» – под такими заголовками сегодня вышли местные газеты Саудовской Аравии. 
Фотографии Рустама Минниханова и короля Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда появились на первых 
полосах изданий. 

 

«Служитель Двух Святынь, да поддержит его Аллах, приветствовал Его Превосходительство Президента 
Республики Татарстан и сопровождающую его делегацию в королевстве. Со своей стороны Его 
Превосходительство Президент Татарстана выразил свое счастье посетить Королевство Саудовская Аравия 
и встретиться со служителем Двух Святынь. После этого служитель Двух Святынь король Салман бин Абдель 
Азиз Аль Сауд провел официальные переговоры с Его Превосходительством Президентом Республики 
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Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встречи они обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный 
интерес, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях», – сообщает Saudy Press 
Agency. 

 

В прессе не приводится подробностей переговоров и их темы. «Аль-Джазира» сообщает, что встреча 
проходила во дворце Ямама в Эр-Рияде. 

«В ходе встречи они рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также перспективы 
двустороннего сотрудничества в различных областях», – пишет издание. 
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Также приводится состав переговорщиков со стороны Саудовской Аравии. Кроме короля в них приняли 
участие: Его Королевское Высочество принц Фейсал бин Бандар бин Абдулазиз, губернатор Эр-Рияд 
области; Его Королевское Высочество принц Мансур бин Мутаиб бин Абдулазиз, госминистр и советник 
короля; Его Королевское Высочество принц Мутиб бин Абдулла бин Абдулазиз, министр национальной 
гвардии; Его Королевское Высочество принц Мухаммад ибн Наиф бин Абдул Азиз, наследный принц, 
заместитель премьер-министра и министра внутренних дел; государственный министр доктор Ибрагим бин 
Абдулазиз аль-Ассаф; Глава Королевской канцелярии Халид бин Абдуррахман аль-Иса; министр торговли и 
инвестиций  Маджид бин Абдулла; и министр культуры и информации Адель бин Заид Аль Тарифи; министр 
иностранных дел Адель ибн Ахмед Аль-Джубайр; министр финансов Мохаммед бин Абдулла Аль-Ядаан. В 
переговорах также принимал участие посол России в королевстве Олег Остров. 

  

 
Подписывайтесь на нас в Telegram 
 
 
 
 
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/08/538565/ 
 

Павел Салин: «Если состоится приезд короля 
Саудовской Аравии в Россию, то это будет 
"мегапрорывом"» 

8 февраля 2017, 09:20 , Фото: youtube.com 

https://telegram.me/ti_news_bot
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Эксперт не исключает приезда саудовского монарха в Россию, и в Татарстан в частности. 
 

Реклама 

Жажда 30/12: Президенту В. Путину рассказали об Университете Талантов в Татарстане 

Смысловой перевод Корана на русский язык, изданный в КСА, поступил в Россию 

Минтимер Шаймиев: «Слава Всевышнему, в мировом финансовом кризисе не обвиняют ислам» 

Россия на следующей неделе завершит переговоры с Саудовской Аравией по ВТО 
 (Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). «Если состоится приезд короля Саудовской 
Аравии в Россию, то это будет “мегапрорывом”», — считает директор Центра политологических исследований 
Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. Напомним, вчера во время встречи Рустама 
Минниханова с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель-Азизом аль-Саудом Президент 
Республики Татарстан передал монарху приглашение посетить Россию от имени Президента страны 
Владимира Путина. 

Павел Салин затруднился дать оценку перспективе такого визита, но в то же время отметил, что интерес к 
России со стороны ближневосточных партнеров будет расти. «Если такой визит состоится, естественно, это 
будет крупное событие федерального и международного уровня», — рассуждает эксперт.   

Активизация внимания к России со стороны исламских стран обусловлена изменением геополитической 
ситуации. Участие Москвы как полноправного игрока в решении острых ближневосточных проблем и 
изменение курса нового руководства США накладывают отпечаток на политической конъюнктуре. «Позиция 
России в исламском мире сейчас вызывает большой интерес, потому что одним из элементов 
предполагаемой большой сделки России и США является как раз позиция нашей страны на Ближнем Востоке 
и в исламском мире», — комментирует Павел Салин.    

По мнению политолога, Татарстан не случайно становится представителем российских мусульман в 
исламском мире. «Татарстан, как крупнейший исламский регион, всегда претендовал на представительство 
страны и российской уммы в исламском мире. Поэтому закономерно, что есть попытка поддерживать 
налаженный диалог с суннитской частью исламского мира, который сейчас играет все более активную роль 
вообще и в исламском мире, и в мировой политике. А Саудовская Аравия является духовным центром. Это 
диалог представителя российской уммы, представителя России в исламском мире с лидером исламского 
мира, точнее, с лидером с одной из составляющих исламского мира», — комментирует Павел Салин.   

Что касается реальных перспектив развития двухсторонних отношений между Республикой Татарстан и 
Королевством Саудовская Аравия, то они вполне реальны. Политолог отмечает культурную и ментальную 
близость республики с исламскими странами. «В Татарстан, как в развитый регион с большим потенциалом, 
активно вкладывается иностранный бизнес, активно делает инвестиции. Исламские страны в силу того, что 
есть меньшие различия в ментальности, в культуре ведения бизнеса, чем в других регионах России, 
достаточно активно вкладывают», — отмечает он.   

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/30/485884/
http://www.tatar-inform.ru/news/2009/10/14/188836/
http://www.tatar-inform.ru/news/2008/10/27/138899/
http://www.tatar-inform.ru/news/2008/05/27/115954/
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Эксперт говорит о том, что зачастую финансовые вложения в виде инвестиций влияют и на политические 
моменты. «Достаточно вспомнить ситуацию с Турцией, отношения вроде ухудшались, потом стало известно, 
что в случае с Татарстаном Турция достаточно серьезный инвестор. Москва была вынуждена это принять во 
внимание», — считает Павел Салин. 

По мнению специалиста, заключение инвестиционных соглашений со странами Ближнего Востока сейчас 
будет очень своевременным, учитывая некоторые сложности в перераспределении на федеральном уровне 
бюджетных средств. «Саудиты, как и любые ближневосточные монархии, располагают серьезным объемом 
денежных средств. А у нас сейчас из федерального центра поток денежных средств не то чтобы иссяк, но 
серьезно обмелел, поэтому любые иностранные инвестиции приветствуются по умолчанию, но потом, 
естественно, рассматриваются детали условий, при которых эти инвестиции берутся», — размышляет 
политолог.   

Среди прочих обсуждаемых с саудовскими партнерами вопросов приоритетной становится тема исламских 
финансов. Павел Салин отмечает, что для России эта тема год от года становится все более актуальной. В 
связи с этим сотрудничество с саудовскими партнерами по линии исламского банкинга, исламских финансов 
должно принести положительный эффект. «Поскольку у нас численность исламского населения в мире, и в 
России в частности, увеличивается, соответственно, есть спрос на так называемые нишевые услуги, к 
которым относится исламский банкинг. В России последние 5-6 лет говорят о том, чтобы придать этому 
формальный статус. Изучение опыта и налаживание диалога в этом отношении, обмен лучшими практиками 
здесь тоже не повредит», — считает эксперт. 

Напомним, накануне в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию, состоялась официальная встреча 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Хранителем двух святынь, королем Салманом 
бин Абдель-Азизом аль-Саудом. 

 
 

Рустам Минниханов выполняет роль посланника 
России в исламском мире – эксперт 

13 февраля 2017, 07:28 , Фото: kpfu.ru, prav.tatarstan.ru 

Доцент кафедры международных отношений КФУ считает, что визит 

Президента РТ в Саудовскую Аравию – это шаг на сближение между 

Москвой и Эр-Риядом. 
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Роспотребнадзор рекомендует отправляющимся в хадж 
привиться против менингококковой инфекции и гриппа 

Крупнейший в мире вуз для женщин открылся в Саудовской 
Аравии 

Благодаря сотовой рекламе в Саудовской Аравии более 5 тыс. 
человек приняли ислам 

В Саудовской Аравии начато строительство самого большого в 
мире университета для женщин 

В Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия договорились по ВТО 
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Доцент 
кафедры международных отношений, мировой политики и 
зарубежного регионоведения КФУ, кандидат исторических наук 
Альберт Белоглазов считает, что Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов выполняет роль посланника России в исламском 
мире. А его недавний визит в Саудовскую Аравию и встречу с королем 
можно расценить как шаг на сближение между Москвой и Эр-Риядом. 
Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту ИА «Татар-
информ». 

«Минниханов как руководитель группы стратегического видения 
“Россия – Исламский мир” представляет не только Татарстан, но и всю 
Россию. Эта группа существовала уже с 2006 года, но была 
приостановлена во время “арабской весны”. А с 2014-го, когда она 
восстановила свою работу, на должность ее руководителя Президент 
России назначил Рустама Минниханова», – отмечает Альберт 
Белоглазов. 

Вместе с тем одной из самых главных задач Президента РТ, по 
мнению специалиста, стало налаживание отношений с 
ближневосточной монархией от имени России в непростое и 
нестабильное время для региона. Рустам Минниханов в данной 
ситуации выступает в качестве представителя России во всем 
исламском мире. «Самое главное, на мой взгляд, это то, что сейчас 
Россия вместе с Ираном и Турцией проводит Астанинские 
переговоры. То есть вывели урегулирование ближневосточных 
проблем в трехсторонний формат без Саудовской Аравии, а КСА – это 
тоже региональный лидер, который соперничает с Ираном и Турцией, 
и она в этом плане оказалась немного обиженной, оттесненной в 
сторону. Думаю, что Минниханов здесь поехал с определенной 
функцией – наладить отношения от имени России. То есть напрямую 
Владимир Путин сейчас не может обратиться к какому-то сближению 
наших стран, потому что Саудовская Аравия и Иран – это злейшие 
противники. Минниханов как посланец мира от России. Это такой 
символический знак того, что мы нацелены на налаживание 

http://www.tatar-inform.ru/news/2013/07/24/369417/
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/07/24/369417/
http://www.tatar-inform.ru/news/2011/05/16/270397/
http://www.tatar-inform.ru/news/2011/05/16/270397/
http://www.tatar-inform.ru/news/2009/11/09/192415/
http://www.tatar-inform.ru/news/2009/11/09/192415/
http://www.tatar-inform.ru/news/2008/10/30/139299/
http://www.tatar-inform.ru/news/2008/10/30/139299/
http://www.tatar-inform.ru/news/2008/06/03/117245/
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отношений. То, что мы с Ираном и Турцией, это вовсе не значит, что 
мы отказываемся от контактов с Саудовской Аравией. У нас есть точки 
соприкосновения — это исламские регионы, у нас мусульман до 20 
млн человек, они регулярно ездят в хадж. Король, наверное, тоже 
понимает, что нужно участвовать во всех политических процессах, что 
Россия сейчас очень мощный игрок. В данном случае Минниханова в 
королевстве воспринимают как посла России, который делает первый 
шаг на сближение», – комментирует эксперт. 

 

В то же время приезд представителей деловых кругов Татарстана в 
Саудовскую Аравию имеет для республики большое значение с точки 
зрения экономики. «Состав делегации, – отмечает специалист, – 
говорит сам за себя. С Президентом Татарстана в Саудовскую Аравию 
прибыли министр сельского хозяйства РТ, руководители Татнефти, 
ТАИФа, КАМАЗа, Оргсинтеза и Ак Барс банка. Становится понятно, по 
каким направлениям предполагается сотрудничество». 

Альберт Белоглазов считает одним из приоритетных направлений 
сотрудничества с Саудовской Аравией экспорт сельскохозяйственной 
продукции. «Прежде всего, это поставки зерновых и молочной 
продукции, это реально, потому что Саудовская Аравия в прошлом 
году отказалась полностью от выращивания своей пшеницы, других 
зерновых и перешла на внешние закупки. В том же 2016 году Россия 
вышла в лидеры по экспорту зерна в мире, но мы не экспортируем 
зерновые в Саудовскую Аравию. Для королевства было бы 
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идеологически верно покупать у мусульманского региона зерно и 
молочную продукцию, они более чистые, халяльные», – говорит он. 

Вторая немаловажная сфера общих интересов – это разработка 
нефтяных месторождений. По мнению специалиста, у Татнефти есть 
хороший опыт в Ливии, Ираке и Сирии, там были найдены новые 
месторождения и внедрен новый метод добычи. Но там это было до 
войны. Сейчас у Татнефти есть свободные мощности, которые не 
использованы сейчас в ближневосточных странах. У компании есть 
опыт работы в пустынной ситуации, в жарких условиях, сходных с 
саудовскими. Соответственно, какой-то тендер Татнефть смогла бы 
там выиграть и это пошло бы на пользу Саудовской Аравии». 

 

Что касается Оргсинтеза и ТАИФа, то, по мнению эксперта, саудовцы 
понимают низкую рентабельность продажи сырой нефти по 
сравнению с нефтепродуктами. Саудовцам) было бы интересно 
использовать наши возможности по переработке нефти (технологии и 
т. д.). 

Продукция «КАМАЗа также может быть интересна саудовским 
партнерам, с одним лишь исключением – она должна быть 
произведена с экспортными особенностями. «В прошлом году был 
печальный опыт, – говорит эксперт, – у нас закупили пробную партию 
из 25 машин. И решили, если машины понравятся, то закупят еще, но 
потом отказались, видимо, машины не понравились. В то же 
время «КАМАЗ» на «Париж-Дакар» постоянно показывает 
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устойчивость машин в пустыне, но там они специально 
модифицированные. Если для саудовцев сделать экспортную партию 
машин, которые специально модифицированны под пустыню, то тогда 
они будут хорошо востребованы, потому что по цене они очень 
конкурентные по сравнению с западными аналогами». 

«Еще одно направление – это вертолетное, хоть здесь и не было 
делегации. Но наши вертолеты хорошо себя показали во время 
миротворческой операции в Чаде, они работали с дарфурскими 
беженцами. Там ломались практически все западные аналоги, а 
татарстанские вертолеты работали. Учитывая то, что вертолеты себя 
хорошо показали в условиях песчаных бурь, саудовцам они были бы 
интересны». 

 

Эксперт отмечает высокий потенциал сотрудничества Татарстана и 
Саудовской Аравии в сфере исламских финансов и банкинга. «У нас 
уже был первый пилотный проект, год назад в марте 2016 года у нас 
открылся первый исламский банк, он назывался “Центр партнерского 
банкинга” и работал на площадке Татфондбанка. На поскольку сейчас 
ТФБ испытывает серьезные трудности и фактически прекратил 
операции, то и исламский банкинг на его площадке тоже свернул 
работу. Сейчас речь идет о том, чтобы открыть специальный 
исламский банк уже не на площадке какого-то одного, а с помощью 
может быть восточных партнеров. Но проблема в том, что на 
сегодняшний день российское законодательство не позволяет 
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использовать все инструменты исламского банкинга. Нас 
обнадеживает то, что многие западные банки имеют исламские 
“дочки”. Финансовый сектор исламского банкинга сегодня оценивается 
где-то в 2 трлн долларов, и по законам шариата работают более 500 
банков. Поэтому если западные банки открывают свои филиалы по 
исламскому принципу, почему бы их не открыть и в России. Чем 
больше банков с разным принципом работы, тем устойчивее вести 
себя будет система в целом. Опять же исламские инвесторы более 
охотно будут вкладывать через исламские банки в нашу экономику», – 
говорит специалист. 

Альберт Белоглазов также считает, что у Татарстана и России в 
целом есть большие перспективы сотрудничества с ОИС. «В 
организации состоит 57 государств. Мы туда вошли в 2005 году в 
качестве наблюдателя и сразу же открыли представительство в 
Джидде, где находится штаб-квартира организации. Сначала у нас там 
были спецпредставители, включая Камиля Исхакова. С организацией 
сложились очень добрые отношения с самого начала. При поддержке 
ОИС в Татарстане ежегодно проходит KazanSummit. Иными словами, 
ОИС – это для нас ворота в 57 государств. А Саудовская Аравия 
занимает в организации ведущее положение, здесь находится штаб-
квартира, нынешний генсек также саудит», – комментирует эксперт. 

 

Во время беседы с королем Саудовской Аравии Салманом бин 
Абдель-Азизом аль-Саудом Президент Республики Татарстан передал 
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монарху приглашение посетить Россию от имени Президента страны 
Владимира Путина. Альберт Белоглазов считает, что «приезд короля 
будет иметь колоссальное значение для укрепления позиций России 
на Ближнем Востоке и вообще на аравийском полуострове, потому что 
Саудовская Аравия имеет системообразующий фактор в Лиге 
арабских государств и в Совете сотрудничества арабских государств 
Персидского залива». 

Эксперт отмечает, что в прошлом году, несмотря на геополитическую 
нестабильность, Россия и Саудовская Аравия смогли найти точки 
соприкосновения, в частности, в вопросе об объемах добычи нефти. 
«У королевства 95 процентов всего экспорта – это нефть, многое 
зависит от цен, – отмечает специалист, – поскольку Россия относится 
к числу крупнейших экспортеров нефти наряду с Саудовской Аравией, 
то договоренность с ней была принципиально важной. Страны ОПЕК 
не могли одни контролировать цены, у них всего 40 процентов 
нефтяного рынка. В конце 2016 года было подписано соглашение 
между Россией и Саудовской Аравией и теперь назрели следующие 
шаги, нужно сотрудничать по товарообороту». 

Напомним, на прошлой неделе в рамках рабочего визита в 
Саудовскую Аравию состоялась официальная встреча Президента 
Республики Татарстан Рустама Минниханова с хранителем двух 
святынь, королем Салманом бин Абдель-Азизом аль-Саудом. 

http://tatar-inform.tatar/news/2017/02/06/134560/ 

Рөстәм Миңнеханов рәсми визит белән Согуд Гарәбстаны 
Корольлекләрендә 

6 февраль 2017, 20:49 , Фото: prav.tatarstan.ru 
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Татарстан Президенты гарәп инвесторлары белән авыл хуҗалыгы һәм 

икътисад мәсьәләләре буенча фикер алышачак. 

(Казан, 6 февраль, «Татар-информ»). Бүген кич Татарстан 
Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов рәсми визит белән 
Согуд Гарәбстаны Корольлекләренә килеп җитте. 

Эр-Рияд халыкара аэропортында Татарстан Республикасы 
Президентын Россия Федерациясенең Согуд Гарәбстаны 
Корольлекләрендәге Гадәттән тыш һәм Тулы вәкаләтле вәкиле һәм 
Россия Федерациясенең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы даими 
вәкиле Олег Озеров, Эр-Рияд провинциясе губернаторы принц Фейсал 
бен Бандар, Согуд Гарәбстаны Корольлекләренең сәүдә һәм 
инвестицияләр министры, Россия Гарәбстан хөкүмәтара комиссия 
рәистәше Маҗид Аль-Кассаби каршы алды. Иртәгә биредә эшлекле 
очрашулар планлаштырыла. Аерым алганда, Татарстан Президенты 
гарәп инвесторлары белән авыл хуҗалыгы һәм икътисад мәсьәләләре 
буенча фикер алышачак. 
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Татарстан Республикасы делегациясе составында Татарстан 
Премьер-министры урынбасары – авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министры Марат Әхмәтов, Татарстан Президенты ярдәмчеләре Радик 
Гыйматдинов һәм Камил Исхаков, Татарстанның Инвестиция үсеше 
агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина һәм башка рәсми затлар бар. 

 
Безгә Telegramда язылыгыз 

 

Әгәр хата күрсәгез, текстны билгеләгез һәм Ctrl + Enter төймәләренә басыгыз 

http://tatar-inform.tatar/news/2017/02/07/134626/ 

Дөньяда татар факторы үсә - Миңнехановның Согуд 
Гарәбстаны Короле белән очрашуы хакында 

7 февраль 2017, 20:31 , Фото: prav.tatarstan.ru 

https://telegram.me/tatarinform_tat_bot
http://orphus.ru/
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Сәясәтчеләр фикеренчә, бу очрашу Татарстан Президенты һәм 

республиканың абруе югары булуын күрсәтә. 

(Казан, 7 февраль, “Татар-информ”, Гөлнар Гарифуллина). Бу очрашу 
Татарстанның дөнья мәйданына чыгуын раслый. Тарих фәннәре 
докторы, Татарстан Фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров 
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның Согуд Гарәбстаны 
Короле белән очрашуының әһәмиятен шулай бәяли.  

Искәртеп үтик, бүген Рөстәм Миңнехановның Согуд Гарәбстаны 
Мәлиге Салман бин Абдел Азиз Әль-Согуд белән рәсми очрашуы 
узды. 

“Икенчедән, республика Президентының искиткеч активлык белән 
шушы мөмкинлекләрдән файдалануын билгеләп үтәргә кирәк. 
Өченчедән, бу факт моның Россия өчен бик тә кирәк гамәл булуы 
турында сөйли”, - дип бәяләде бу вакыйганы сәясәтче. 

“Әгәр дә шушы рәвешле Татарстан Россиягә якын һәм ерак көнчыгыш 
илләре белән якынлашуда үз ролен арттыра тора икән, димәк, 
Татарстанның мөмкинлекләре дә арта. Россиядә һәм дөньяда татар 
факторы үскәннән-үсә дигән сүз бу, шулай була күрсен һәм шулай 
дәвам итсен дип әйтә алабыз”, - ди Индус Таһиров. 

Сәясәтче, Татарстан Фәннәр Академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани 
исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов бу очрашуга 
карата үз фикерен белдереп: “Әлбәттә, бу Рөстәм Миңнехановның 
абруе турында сөйли. Аны кайсы илгә барса да кабул итәләр. Аннары 



 43 

Ислам мәсьәләсе бунча да бүгенге көндә бөтен дөнья хафалана бит. 
Бәлки, шул мәсьәләдә дә сөйләшү булгандыр. Татарстан ислам 
дөньясында үзен күрсәтә. Кайвакыт Владимир Путин (Россия 
Федерациясе Президенты – Т. И. искәрмәсе) да Рөстәм Миңнеханов 
аша фикерен җиткерә. Миңнеханов кайбер урыннарга аның исеменнән 
дә барган кебек була”, - диде. 

  

 
Безгә Telegramда язылыгыз 

 

 

Рөстәм Миңнеханов кече хаҗ - гомрә кылды, Яңа Татар бистәсендә 

аксакаллар шурасы оештырылды, Россия өчен рекордлы кышкы 
Универсиада тәмамланды. 

 

Рөстәм Миңнехановның Согуд Гарәбстанына рәсми визиты "Татарстан-Согуд 
Гарәбстаны" бизнес-форумы белән тәмамланды 

Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның Согуд 

Гарәбстанына рәсми сәфәре азагында Джидда шәһәрендә Россия 

Федерациясенең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы Даими 

вәкиллегендә "Татарстан-Согуд гарәбстаны" бизнес-форумы узды.  

Форумны Россия Федерациясенең Согуд Гарәбстанындагы Гадәттән тыш 

һәм Тулы вәкаләтле Илчесе һәм Россия Федерациясенең Ислам 
хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы Даими вәкиле Олег Озеров ачты. 

Ул чыгышында билгеләгәнчә, Татарстан Республикасы бүген Россиянең 

https://telegram.me/tatarinform_tat_bot
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алдынгы төбәкләренең берсе, аның икътисадый мөмкинлекләре гарәп 

эшлекле даирәләрен җәлеп итәргә тиеш.  

Татарстан Республикасының инвестицион мөмкинлекләре турында ТР 
Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина хәбәр итте. 

Чыгышында ул "Россия - Ислам дөньясы: KazanSummit 2017" халыкара 
икътисадый форумын тәкъдим итте. Шуннан форум аерым сөйләшүләр 

форматына күчте.  

Форум ахырында Татарстан Президенты "Аль-Ихбария" (Яңалыклар) 

гарәп телеканалына, "Аш-Шарк Аль Аусад" басма матбугатка һәм 
"ArabicNews" инглиз телендәге мәгълүмат агентлыгына интервью бирде. 

Рөстәм Миңнеханов Согуд Гарәбстаны Мәлиге Салман бин Абдел Азиз 
Әль-Согудка кабул итүе өчен рәхмәт белдерде һәм ике як өчен актуаль 

темаларны билгеләде.  

Татарстан Республикасы делегациясе составында ТР Премьер-министры 
урынбасары - авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, 

ТР Президенты ярдәмчеләре Радик Гыйматдинов һәм Камил Исхаков, ТР 

Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина, ТР сәнәгать 
һәм сәүдә министры урынбасары Денис Вәлиев, ТР Диния назәрәте 

рәисе, мөфти Ками хәзрәт Сәмигуллин, ТР Сәүдә-сәнәгать палатасы 
рәисе Шамил Агеев, "Татнефть" ГАҖ генераль директоры Наил Маганов, 

"ТАИФ" ААҖ директорлар советы рәисе, "ТАИФ" ААҖ генераль 
директорының беренче урынбасары Рөстәм Сүлтиев, "Ак Барс" банк ГАҖ 

Идарәсе рәисе Зөфәр Гәрәев һәм башкалар катнашты.   

 
ТР Президенты Матбугат хезмәте 
 

Приложение № 

http://old.intertat.ru/tt/bloglar-tt/item/65232-r%D3%A9st%D3%99m-ha%D2%97iga-

gar%D3%99p-ilend%D3%99-ni-kir%D3%99k?.html 

 

Рөстәм хаҗига гарәп илендә ни кирәк? 
 

 
Февраль аенда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Согуд 
Гарәбстанында булып, ил җитәкчесе Салман бин Абдел Азиз Әл-Согуд белән 

http://old.intertat.ru/media/k2/items/cache/4beb1457cc3bb59bda6ba8978eda154c_L.jpg
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очрашты. Журналист, җәмәгать эшлеклесе Римзил Вәли Intertat.ru электрон 
газетасына махсус әзерләгән мәкаләсендә бу сәяхәтнең Татарстан өчен 
нинди әһәмияткә ия булганын һәм асылын аңлата. 

 

Борынгыдан мәгълүм Мәккә юлы 
 
Февральнең икенче атнасында Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Согуд 
Гарәбстанына сәяхәт итте. Ул үзе белән Татарстан министрлыклары, банк, сәүдә-
сәнәгать ширкәтләре вәкилләрен дә алып барды. Өч көнлек сәфәр вакытында 
Рөстәм Миңнеханов Гарәбстан башкаласы Эр-Рияд губернаторы,  сәүдә һәм 
инвестицияләр министры, Фарсы култыгы дәүләтләре, ислам хезмәттәшлеге 
оешмасы вәкилләре белән сөйләшүләр алып барды. 

 
 

 
7 февральдә Татарстан җитәкчесен һәм аның юлдашларын Согуд Гарәбстаны 
Мәлиге (патшасы) Салман бин Абдел Азиз Әл-Согуд кабул итте. Бу очрашуда 
патша галиҗәнаплары белән  Татарстанның икътисади потенциалы, «КамАЗ» 
машиналары, вертолетлары, азык-төлек җитештерү  мөмкинлекләре турында 
сөйләшкәннәр. Анда татарларның гарәп илләре белән аралашу тәҗрибәсе, 
хәзерге вәзгыять хакында да сүз барган. 
 
Ислам үсеш банкы президенты Бандар Хәҗәр белән дә  очрашу булган.  Рөстәм 
Миңнеханов 57 илне берләштерә торган Ислам хезмәттәшлеге оешмасының 
Генераль секретаре Йосыф бин Әхмәд Әл-Осеймин белән Россия 
мөселманнарының дини тормышы турында фикер алышкан. Илнең эшлекле 
башкаласы Җиддә шәһәрендә Татарстан Президенты үзенең рәсми сәфәре 
азагында Россия Федерациясенең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы 
Даими вәкиллегендә «Татарстан-Согуд Гарәбстаны» бизнес-форумында 
катнашкан. 
 
Татарстан җитәкчесенә Мәккәгә барып, гомрә хаҗы кылу, бик мөхтәрәм затларга 
гына күрсәтелә торган хөрмәт - изге Кәгъбә ташы эченә кереп дога уку да насыйп 
булган.  

http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254


 46 

 

 
 
Кыскасы, бу вакыйгаларны сыйдырган өч көн татар халкы һәм Татарстан 
тарихына кереп калачак.  

 

Элек төшкә дә кермәгән хәлләр 
 
Әйе, өч көн дәвамында шундый зур, мөһим эшләр башкару Олимпия ярышларын 
яки маҗаралы киноны хәтерләтә. Тормышта шундый вакыйгалар да була икән 
бит! 

 

 



 47 

 
Гомумән, гарәп илләре белән эш йөртү Россия һәм Совет иле өчен  һәрвакыт 
шактый четерекле гамәл булды. Мәсәлән, 1937 елда СССРның Согуд 
Гарәбстанындагы илчесе Кәрим Хәкимов Мәскәүгә кайтарылып, бер гаепсезгә 
Бутово бистәсендә атып үтерелгәннән соң, Согуд Гарәбстанының беренче короле 
(патшасы)  Габдел Газиз ибне Согуд Мәскәү белән илчелек алмашуны туктата. 
Бары тик 1990 елда гына илчелекләр яңадан ачыла. Советлар Берлеге һәм 
Россия дөньядагы иң зур гарәп иле белән 50 ел илчесез яшәп, ярты гасыр буе 
бер-берсенә рәсми сәлам дә бирмәгән. 
 
Ә быелгы сәфәрнең статусы, мәгънәсе чыннан да теләсә кем төшенерлек түгел 
дияр идем. Мишәр әйтмешли, үзегез уйлап багыгыз: совет чорында «Татария» 
автономияле республикасы тезгенен кулда тотучы өлкә комитеты секретарен 
шундый бай ислам дәүләте патшасы, шәригать кануннары буенча яшәүче ил 
башлыгы кабул итәр идеме?  Мәһдичә әйтсәк, это вряд ли. Рөстәм Миңнеханов 
белән бергә сәфәр кылган вице-премьер Марат Әхмәтов, инвестицияләр, 
сәнәгать һәм сәүдә тармаклары  җитәкчеләре, «Татнефть», «ТАИФ» ширкәтләре 
түрәләре дөньяда нефть бәясен төшерү яки күтәрү, доллар бәясен үзгәртү 
әмәлен табучы король белән әңгәмә корырга хыялландымы икән? Юктыр, мөгаен. 
 
  
Дини яктан караганда да уникаль сәяхәт бу. Чөнки Согуд Гарәбстаны Изге  Коръән 
Кәрим иңгән урын, күп гасырлар дәвамында миллионнарча мөселман кешесе хаҗ 
сәфәренә бара торган Мәккә каласы биредә урнашкан. Атеистик җәмгыяттә үскән  
буын, православие дине гасырлар буе хакимлек иткән Россиядән килгән,  
чиркәүләр, соборлар тергезү белән танылган Казан кунаклары белән ислам дине 
хозурында яшәүче гарәп дәүләте башлыклары ничек уртак тел тапкан? Шундый 
сорау да туарга мөмкин бит. 

 

Путин вәкаләте белән барган татар илчесе 
 
Хәлләр шулайрак тора. Заманында Саба урман хуҗалыгын  җитәкләп, бөтен илгә 
танылган Нургали агай улы дөньякүләм сәясәткә, хәтта ислам дипломатиясенә 
кереп киткән булып чыга. Балык Бистәсе районындагы Яңа Арыш авылында туып, 
Сабаның Лесхоз бистәсендә  үскән, Казанда авыл хуҗалыгы институтын 
тәмамлаган, Арчада, Биектауда район хакимиятләрендә эшләгән, 3 ел финанс 
министры, 12 ел Татарстан Премьер-министры булган һәм 7 ел Татарстан 
Президенты йөген тартучы Рөстәм Миңнехановның Гарәбстан патшасы белән 
дөньякүләм проблемалар турында сөйләшүе, хәтта аны Россия Президенты 
исеменнән рәсми кунакка чакыруы да һич күнегелгән нәрсә түгел.  
  Дөньядагы иң йогынтылы җитәкче дип танылган  Владимир Путин биргән вәкаләт 
белән эш йөртү бит бу! Һәм Салман бин Габдел Газиз Әл-Согуд галиҗәнаплары 
бу чакыруны кабул итеп, Россиягә, Татарстанга килергә ризалыгын биргән... 

 
 

 
Заманы да нинди бит аның! Дөнья базарында нефть бәясе  үзгәреп торганда, 
Сириядә рәсми хөкүмәт белән оппозиция (аның артында күп илләрдә тыелган 
ИГИЛ-ДАИШ сугышчылары тора диләр) арасындагы канкойгыч сугыш һаман 
туктамаган чорда яшибез. Анда башка илләр, шул исәптән, Россия хәрбиләре дә 
катнаша. Сириядә ике яктан гына түгел, төрле яктан килгән көчле ут өермәсе 
уйный. Иң куәтле очкычлардан ракета җибәрү, җиргә бомба ташлау мәхшәрен 
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бөтен дөнья телевизордан күзәтә. Сирия башлыгы, алавит Бәшәр Әсәд һәм аңа 
якын торган шигыйләргә каршы баручылар арасында Россия мөселманнарына 
якын сөнни хәнәфи мәзһәбе тарафдарлары булу хәлне катлауландыра. 
 
Бик мөһим фактор бу: миллиард ярым кешеле мөселман дөньясында сөнниләр 
күпчелекне тәшкил итә. Согуд Гарәбстаны да бу конфликтка битараф түгел дип 
чамаларга була. Төрле каршылыклар, динара тартышлар, ваһһабчылык һәм 
террорчылык дигән күренешләр артында Согуд Гарәбстанын күрү очраклары бар. 
Кемнең хаклы, нәрсәнең нахак икәнлеген төпченеп тормасак та, Якын һәм Урта 
Көнчыгышта, Фарсы култыгында барган вакыйгалар дөнья иминлеге һәм халыклар 
язмышы өчен бик тә мөһим... 

 
 

 
Мондый хәтәр чорда, икътисади кризис, санкцияләр чалгысы уйнап торган мәлдә 
Татарстан, Россия белән сәүдә итү турында патшалар, министрлар белән 
сөйләшү зур сәясәт, әлбәттә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов янында, 
безнең министрлар белән беррәттән Россиянең Согуд Гарәбстанындагы илчесе, 
Ислам хезмәттәшлеге оешмасындагы вәкиле Петр Озеров та утырды. 
 
Эр-Риядтагы һәм Җиддәдәге миссиянең уңышлы булачагына  өмет бар. Монда 
хикмәт татарлар һәм Татарстан факторына да кайтып кала. Әгәр дә бездән башка 
мондый четерекле гамәлне башкарып чыга алсалар, гарәпләр белән аңлашу 
миссиясенә, һичшиксез, башкалар да җигелер иде. 
 
Соңгы елларда коммунистик идеологиядән калган бушлыкны православие дине 
рухы белән тутыру омтылышлары күзгә ташлана. Ислам дине исеменнән 
террорчылык гамәлләре кылу, чын һәм ялган фанатиклык очрый... Ләкин 
мөселманлыкны һәрвакыт хәтәр афәт итеп күрсәтү дөрес түгел. Россиядә 20 
миллионга якын мөселман барлыгын, безнең илнең ислам дөньясының бер өлеше 
булуын истән чыгару, моны зур сәясәттә кулланмау ахмаклык булыр иде. 

 

Нинди ил ул Согуд Гарәбстаны? 
 
Бу ил турында нәрсә беләбез соң? Согуд Гарәбстаны - Изге  Коръән Кәрим иңгән 
урын! Монда мөселман дөньясының иң кадерле ике ядкәре урнашкан. Мөхәммәд 
пәйгамбәргә (с.г.в.с.) бәйле Мәккә һәм Мәдинә калаларын саклаучы ил. Бөтен 
дөньядан ел саен миллионнарча кеше бирегә хаҗ сәфәренә килә. Россия 
Федерациясеннән дә дистәләгән мең хаҗи агыла. Шуны да әйтмичә булмый: 
соңгы вакытта бу илдә укып кайткан имамнарга РФ төбәкләрендә шикләнебрәк 
карыйлар. Башка мәсләк, үзгә сәясәт белән Россиядәге шартларда хәрәкәт итү 
һәрчак үзен акламаска мөмкин. 
 
Согуд патшалыгында  Коръән Кәрим Конституция булып хезмәт итә. Күп 
хатынлылык кебек борынгы гадәтләр гамәлдә. Анда хәзер дә халык алдында 
җинаятьченең башын кылыч белән кисү традициясе сакланган диләр. Гөнаһ 
кылучы, урлашучы, кырын юлда йөрүчеләрне кичермиләр, зина кылган хатынны 
ташлар атып хөкем итү турында да ишеткәнем бар. 
 
Күп балалы, күп хатынлы гаиләләр, авызына хәмер алмый, хәләл булмаган 
ризыкка кагылмый торган кешеләр яши монда. Бу илдә дини һәм милли 
үзенчәлеккә, гореф-гадәткә караш катгый һәм таләпчән. 
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Дәүләт тарихы да үзенчәлекле. Җире күп, нефтькә бай, кояшы кызу бу илдә 
сугышлар, мал һәм хакимият бүлү гамәлләре бервакытта да туктап тормаган. 
Узган гасырның беренче яртысына кадәр сусызлыктан интегеп ком чүлендә 
йөрүче кәрваннар, китап-табиб күрмәгән бәдәвиләр, дөяләргә корал төяп сугышка 
баручы гаскәри төркемнәр, Гарәбстан ярымутравында кабиләләр арасында 1926 
елга кадәр барган каты сугышлар, Габдел Газиз ибне Согудның (ул элек Недж 
төбәге әмире була) дистәләгән өлкәне берләштереп бер куәтле дәүләт коруы 
турында беләсезме? 
 
Хәзер илдәге социаль-икътисади хәл башкача. Нефть табу,  туризм, хаҗ 
индустриясе яшәү шартларын үзгәрткән. Бигрәк тә сәүдә үзәкләрендә, 
глобальләштерү шаукымы үтеп кергән урыннарда. Акча һәм заманча технология 
тормышны тиз үзгәртә шул. Берничә ел элек Җиддә каласы үзәгендәге зур 
кибетләрне күреп, әллә Парижга килеп эләктем инде дип шикләнгән идем. 
 
Әйе, Согуд Гарәбстаны икътисади һәм сәяси яктан АКШка, аның финанс 
системасына якын. ОПЕК дип аталган нефть сатучы илләр берлегендә абруйлы, 
элекке СССРга, Россиягә баш бирми торган ил. Анда абсолют монархия, патша 
(король) хакимлек итә. Үзеңнең демократия калыпларың белән бу тарафка тыгыла 
алмыйсың. 
 
Әлбәттә, бик теләсәгез, Согуд Гарәбстанын фанатиклар, ваһһабчылар оясы дип 
саный аласыз. Ләкин һәр җәмгыяттә агы да, карасы да була, һәр сәясәтнең иң 
кимендә ике ягы бар. Беренче патша (король) Габдел Газиз ибне Согуд узган 
гасырның 20нче елларында төзегән бу дәүләт - БМОның абруйлы әгъзасы, ислам 
дөньясының үзәге, нефть сату белән танылган ил. Азиядә зур роль уйнаучы 
дәүләт белән санлашмый мөмкин түгел. Үз ватандашлары тугач та банкта махсус 
хисап ачып, мәгълүм бер күләмдә акча салып куя торган ил. Шулай итеп, дөньяда 
Согуд Гарәбстаны бар һәм аны берничек тә инкарь итә алмыйсың. Бигрәк тә акча, 
нефть сату хәлиткеч фактор булган заманда. 

 
 

 
“Шәрык Шәрык инде ул” дигән гыйбарә бар. Татарлар өчен бу дипломатия ачкычы 
да әле. Менә шуңа күрә Татарстан һәм аның җитәкчесе гарәп илләре, Төркия, 
Иран белән хезмәттәшлек иткәндә  актив эш алып бара. Россия белән  сәүдә итү 
шактый сүлпәнәйгән бу чорда һәр форсатны кулланырга туры килә. Җитди 
сәбәпләре булмаса, РФ президенты Миңнехановка зур вәкаләтләр биреп 
маташмас иде. 

 

Хаҗ сәфәре һәм дөньякүләм дипломатия 
 
Хаҗ сәфәре һәр мөселман кешесе өчен зур нәрсә. Ике мәртәбә гомрә хаҗына 
бару да кардәшләрдә хөрмәт уята. Россия илендәге  төбәк җитәкчесе  өчен бу - 
бигрәк тә мөһим фал. Рөстәм хаҗиның Согуд Гарәбстанындагы миссиясе миңа 
чыннан да көчле тәэсир итте. Татарстан делегациясе Эр-Риядтан кайтып ике атна 
үткәч тә, бу хакта тыныч кына уйлый алмыйм. Шул арада Рөстәм Миңнеханов 
Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә корал сату күргәзмәсендә булды. Аннан соң ул 
РФ  сәүдә-сәнәгать министры Денис Мантуров җитәкләгән делегация белән 
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Бәхрәйнга барды. Бер февраль ае эчендә бит! 
 
Тагын  шул ук Мәккә-Мәдинә якларына кайтыйк әле. Зур заводлар, табигый 
байлыклары булган, көчле  гаскәрле, биниһая олы мәйданны били торган,  ярты 
миллиард тонна нефть сатучы Россия исеменнән Габдел Газиз ибне Согудның 
дәвамчысы Салман патшаны Татарстанга, Россиягә кунакка чакыручы Рөстәм 
Миңнеханов ничек мондый дәрәҗәгә ирешкән? Аның никадәр вәкаләте бар? 
Казанда май аенда үтәчәк Ислам саммитына делегация җибәрүне сорау, сәүдә, 
алыш-бирешне киңәйтергә тәкъдим итү, инвестицияләр кертергә өндәү өчен 
шактый зур акыл, ышаныч тудыручы сыйфатлар кирәк. Каян килгән алар Россия 
Федерациясенең 16нчы төбәге башлыгына? 
 
Россиядә хакимият вертикале баганадай бастырылган чор, теләсә нинди карар иң 
югары даирәдән, Мәскәү Кремленнән фатиха алгач кына көченә керә торган 
заман бит бу! Меңнәрчә судья, башкарма хакимият түрәсе кесәсендә федераль  
Илбашлыгының имзасы куелган документ йөртә торган вакыт. Хәтта депутат-
сенаторлар, хакимият фиркасе лидерлары Мәскәүдәге бер үзәктән хуплана торган 
заман бит! Татарстан белән федераль үзәк арасында мәгълүм бер килешү, 
махсус шартнамә булмаса, мондый вәкаләтләр, бурычлар бирелмәс иде. Димәк, 
федерализм машинасы, дини-милли үзенчәлекләрне исәпләү принциплары эшли 
дигән сүз? Күңелгә өмет вә җылы бирүче шундый фикер дә  башка килә. 

 

Очраклы җиңүләр булмый 
 
Бу мәкаләне язганда рәсми оешмардан белешмәләр, сәфәргә баручылардан 
интервьюлар алып мәшәкатьләнмәдем. Зур сәясәтнең асылы һәрвакыт беркетмә, 
бизнес дигән хикмәтле уен галәмәтләрен җәлеп итмичә дә аңлашыла торган 
күренеш бит бу! Читтән карагач та күренеп торучы хәлләр. Гарәп илләре, 
миллиард ярым кешене берләштергән мөселман өммәте Россиягә, Татарстанга 
зур игътибар, кызыксыну белән карый. Россия сәясәтчеләре һәм зур эшкуарлар 
да бу гарәп иленә, комлы-чүлле, кояшлы, акчалы, үзенчә холыклы Согуд 
Гарәбстанына күз төбәп, аны күбрәк аңларга тырыша. Һәм, көчле экспертлар 
фикеренчә, кайчандыр совет ягыннан караганда «фундаментализм оясы» дип 
саналган Согуд Гарәбстанында, гомумән ислам илләрендә ниндидер процесслар, 
үзгәрешләр бара. Аларны аңламау, алардан читтә калу акыллы эш булмас иде. 

 
 

 
Чит ил лидерлары, ислам диненең Ике ядкәрен саклаучы дигән исемне йөртүче 
Салман патша Татарстан Президенты белән күзгә-күз карап сөйләшә, ниндидер 
планнар кора икән, димәк, моның җитди сәбәпләре бар. Димәк, ил җитәкчеләре 
Рөстәм Миңнехановның көченә, акылына, ул җитәкләгән республиканың 
мөмкинлекләренә ышана. Татарстан  - федерациядәге 89 субъектның  берсе генә 
түгел. Ул икътисадта, сәясәттә, социаль-мәдәни  үсештә аерым урын били. 
 
Димәк, бу республиканың җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов үзенең энергиясе, 
спортта, административ һәм финанс ресурслары белән идарә итүдә, зур 
шәхесләр белән аралашуда зур нәтиҗәләргә ирешкән. Һәм, ниһаять, ул 2006-
2008 елларда Евгений Примаков һәм Минтимер Шәймиев башлап җибәргән 
«Россия-Ислам дөньясы» стратегик күзаллау проектын дәвам иттерүче булып 
тора. Һәм лаеклы дәвам иттерүче! Заманында Башкортстан Президенты Мортаза 
Рәхимов, аның урынына килгән Рөстәм Хәмитов та Россия белән мөселман 
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илләре дипломатиясендә катнашты. Алар да ак киемнәргә төренеп гомрә хаҗына 
барды. Чечен республикасы башлыгы Рамзан Кадыйров Россия мөселманнары 
вәкиле буларак чыгыш ясап, игътибарны җәлеп итә. Май аенда Грозный 
шәһәрендә Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән «Россия-Ислам дөньясы» стратегик 
күзаллау төркеме утырышы үтәчәк. 
 
“Россия-Ислам дөньясы” стратегик күзаллау идеясе дистә ел дәвамында яши 
икән, димәк, ул кирәк, аның максатларына әлегә ирешелмәгән, ул ике дөньяның 
хезмәттәшлегенә күпер вазифасын үти. Татарстан Президенты бүген шул 
күпернең төп баганасы булып тора. Ул үзе дин белгече, дипломатия сәнгатенә 
махсус өйрәнгән шәхес булмаса да,  уртак тел таба белү, максатчанлык һәм 
энергиясе ташып торуы белән абруйлы дәүләт ирләренең ышанычын яулый. 
Практик эшләр, конкрет гамәлләр һәр илдә җитди сәясәтчеләрнең ихтирамын 
уята. Татарстанның чит илдә үз потенциалын ачып салуы, сәүдә итәр малларын 
күрсәтүе Шәрык илләрендә дә кызыксыну уята. Бигрәк тә Согуд Гарәбстаны, 
Төркия, Сирия, Иран, Бәхрәйн кебек кызыклы илләр белән аралашканда хәрәкәт 
Мәскәү аша гына бармыйча, Казан Кремленнән акыл-көч алу шәхсән миндә 
горурлык уята. Бу - Татарстан, аның җитәкчесе Миңнеханов дөньяга күренеп кенә 
калмый, аны яхшыртуга, халыкларның аңлашуына өлеш кертә дигән сүз. 
 
Гарәбстанга «КамАЗ»лар, вертолетлар, Татарстанда җитештерелгән азык-төлек 
сатылырмы, ислам илләренең инвестицияләре керерме – анысын әйтә алмыйм. 
Әмма Рөстәм Миңнеханов  һәм республика үз миссиясен башкара һәм бу 
бәхәссез! Казанда ислам кәсебе саммитлары ел саен үткәрелә. Ислам банкингы 
кебек  ысулларны тормышка ашыру җиңел бармый, гомумән, илдәге банк 
системасы авыр сынаулар үтә. 

 
 

 
Һәм бу - гаять мөһим. Халыкара мөнәсәбәтләрнең торган саен катлаулануы, 
киеренкеләнүе, куркыныч террор һәм хәтәр сугыш утлары кабыну, мәнфәгатьләр 
һәм амбицияләр каршылыгы көчәю шартларында уңай агымның, конструктив 
хәрәкәтнең кыйммәте бәяләп бетергесез. Менә шул шартларда РФ белән Шәрык 
илләре арасы Казан ярдәмендә яхшыра икән, бу бөтен тарафларга да, шул 
исәптән Россия мөселманнарына  да уңай йогынты ясый. Рөстәм хаҗига моның 
өчен рәхмәт әйтеп, аның белән горурлану хисен белдереп бу язмага нокта куям. 

 

                                                                          Римзил ВӘЛИ 
 

P.S. Хөрмәтле укучым! Февраль аенда Татарстан делегациясенең Согуд 
Гарәбстанына сәфәре уяткан хис- кичерешләрем очраклы рәвештә Рөстәм 
Нургали улы Миңнехановның 60 яшьлек юбилей көненә тәңгәл килгән. Монысына 
шатмын, Аллага шөкер! Хәтта юбиляр моны хуплап бетермәсә дә! Күңелемдә 
туган хисләрне блогер буларак әйтеп бирү форсатын файдаланырга хакым бар. 
 Бу язманы күчереп бастыручылар, рус, төрек, гарәп телләренә тәрҗемә итеп 
таратучылар табылса, шат булыр идем. Тарихи очеркның икенче өлешендә 
“Россия-Ислам дөньясы” стратегик күзаллау төркеменең беренче адымнары, узган 
гасырның 20-30нчы елларында Согуд Гарәбстанында, Йәмәндә СССРның 
беренче илчесе булган авылдашым һәм кардәшем Кәрим Хәкимов турында 
кызыклы һәм уникаль фикер-мәгълүматлар тасвирланачак. Әгәр дә укучылар, 
Татарстанны яратучылар һәм яклаучылар өчен мондый язма кызык булса, бу 
хәлләрне сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәр идем. 
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• Фикер белдерүҖомга, 17 Март 2017 10:26 Флюра Низамова язган 

Интернеттагы бер язмада бер урыс кешесе, Татарстанның чит дәүләтләргә турыдан-туры чыга алуына, 

республика-дәүләт дәрәҗәсендәге, аның фикеренчә, тәңгәл булмаган килешүләр төзү алуына бик 

нәфрәтләнгән иде. Татарстанга, Русия эчендәге бер "автоноия"гә кем шундый вәкаләт биргән, нигә 

татарларны тыймыйлар, янәсе. Ләкин ул мескен Татарстанның мондый "башбаштаклыгын"нан төп файда 

Русиянең үзенә икәнен, тылмач кирәкмәгән татарның соңгы биш йөз елда Русиянең мөселман дәүләтләре 

белән элемтәсендә арадашчы булуын аңлый алмагандыр.Ләкин нишлисең: заманында үз дәүләтчелегеңне 

саклап кала алмагач, икенче рольгә дә бик шатланып алынасың инде ул!Әле бүтән милли республикаларга 

андые да тәтеми дип куана-куана. Чынлап та. үзебезгә дә бераз файдасы кала бит... 
Шикаять белдерү 
 
 
 
 

Бњген Ќиддђдђ Россия-ислам форумы башлана 

27 Октябрь 2008 г., 17:37 

(Ќиддђ, 27 октябрь, махсус "Татар-информ" љчен Булат Сруров). Бњген кич 

Согуд Гарђбстаны Корольлеге башкаласы Ќиддђ шђџђрендђ “Россия – Ислам 

дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ 4нче утырышын ачу тантанасы 

була. Форумда Татарстан Президенты Минтимер Шђймиев катнашыр, дип 

кљтелђ.  

“Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеме 2006 елда безнећ ил 

белђн ислам дђњлђтлђре арасында тормыш эшчђнлегенећ барлык 

љлкђлђрендђ дђ хезмђттђшлекне њстерњ љчен кићђшлђшњ органы буларак 

оештырылган. Тљркемнећ рђистђшлђре - РФ Сђњдђ-сђнђгать палатасы 

ќитђкчесе Евгений Примаков џђм Татарстан Президенты Минтимер 

Шђймиев.  

Тљркемне оештыруныћ максаты - Россия џђм башка мљселман иллђренећ 

элеккеге премьер-министрлары, тышкы эшлђр министрлары, илчелђре 

дђрђќђсендђ конфиденциаль консультациялђр њткђрњ љчен даими “мђйдан” 

булдыру. Утырыш материалларында билгелђп њтелгђнчђ, мондый 

консультация органы барлыкка килњ факты “Россия хакимият элитасыныћ 

РФ тышкы сђясђтенећ љстенлекле юнђлешлђренећ берсе сыйфатында “ислам 

дљньясын” аерып чыгару белђн кызыксынуын књрсђтђ”.  

Тљркем беренче утырышын 2006 елныћ мартында 15тђн артык ил вђкиллђре 

катнашында Мђскђњдђ њткђрде.  

http://old.intertat.ru/tt/bloglar-tt.html
http://old.intertat.ru/tt/bloglar-tt/item/65232-r%D3%A9st%D3%99m-ha%D2%97iga-gar%D3%99p-ilend%D3%99-ni-kir%D3%99k?.html#comment171731
http://old.intertat.ru/tt/bloglar-tt/comments/report.html?commentID=171731


 53 

Икенче утырыш шул ук елныћ августында Татарстан башкаласында булган 

иде. Казандагы утырыш нђтиќђлђре буенча, аерым алганда, ислам 

принциплары џђм кыйммђтлђре турында дљньякњлђм ќђмђгатьчелекне 

мђгълњматлаштыруныћ мљџимлеген ассызыклаучы џђм белем бирњ 

учреждениелђре программасына диннђр тарихы курсын кертергђ тђкъдим 

итњче декларация кабул ителгђн иде.  

Љченче утырыш 2007 елныћ февралендђ Истанбулда њтте. Анда башкарма 

комитет булдыру џђм махсус фондны гамђлгђ кую мђсьђлђсен хђл итњ 

турында карар кабул ителде.  

“Россия – Ислам дљньясы” 3 кљн дђвам итђчђк. Утырыш дњрт сессиядђн 

торачак. 

Минтимер Шђймиев: “Ходайга шљкер, дљнья финанс кризисында 

исламны гаеплђмилђр” 

28 Октябрь 2008 г., 09:25 

(Ќиддђ, 28 октябрь, Булат Сруров махсус “Татар-информ” љчен). Кичђ кич 

“Джидда Конференс Палас” кунакханђсендђ “Россия – Ислам дљньясы” 

Стратегик књзаллау тљркеменећ 4нче утырышы тантаналы тљстђ ачылды.  

 

Дљньяныћ егермегђ якын иленнђн йљзлђрчђ вђкиллђрне берлђштергђн 

дђрђќђле форумга рђсми стартны тљркемнећ рђистђше, Татарстан 

Президенты Минтимер Шђймиев џђм Согуд Гарђбстаны Корольлегенећ 

дђњлђт тышкы эшлђр министры доктор Низар Обеид Мадани бирде.  

 

Корольлекнећ дипломатик ведомствосы ќитђкчесе њз сђламлђњ сњзендђ, 

аерым алганда: “Без Россиянећ Ислам дљньясы белђн озак вакытлы џђм књп 

яклы хезмђттђшлекне њстерњ белђн кызыксынуын югары бђялибез”, - дип 

билгелђп њтте.  

 

Россия делегациясе башлыгы сыйфатында Минтимер Шђймиев утырышта 

катнашучыларга РФ Президенты Дмитрий Медведевныћ сђламлђвен укыды. 

Дђњлђт ќитђкчесе Россиянећ мљселман Кљнчыгышы иллђре белђн 

хезмђттђшлегенећ даими њсешен билгелђп њткђн, љстђвенђ, ђлеге 

мљнђсђбђтлђр “югары динамиканы саклап кала”.  

 

ТР Президенты шђхсђн њзеннђн Король Абдалла бин Абдель-Азизга 

форумны бик яхшы оештыру љчен рђхмђт белдерде, шулай ук Татарстанда 

яшђњчелђрнећ бљтенесе исеменнђн “Согуд Гарђбстаныныћ тугандаш 

халкына” ќылы сђламлђњ сњзлђрен тапшырды.  

 

Минтимер Шђймиев сњзлђренђ караганда, хђзерге Россия Ислам 

дљньясыныћ фаразланган партнеры булды, моћа РФнећ 2005 елда Ислам 

конференциясе оешмасында књзђтњче статусын алуы да шактый этђргеч 
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ясады. “Бу казанышка њз љлешен кертње белђн горурланган Татарстан 

Республикасы турында да ђйтми кала алмыйм”, - дип ассызыклады РФ 

делегациясе ќитђкчесе.  

 

Татарстан лидеры Казанда узган џђм Россия белђн мљселман дђњлђтлђре 

арасында багланышларныћ ныгуына йогынты ясаган халыкара ђџђмияттђге 

берничђ тљп вакыйганы санап узды. Ђйтик, бу ќђйдђ ТР башкаласында 

Ислам фђннђре академиясенећ чираттагы утырышы, Ислам њсеш банкы 

химаясында Халыкара инвестиция конференциясе узды. Моннан тыш, 

“Мђдђниятлђр диалогы аша – диалог культурасына” шигаре астында 

њткђрелњче “Алтын мљнбђр” мљселман киносы фестивале елдан-ел њсеш 

ала. “Толерантлык џђм динара татулык хљкем сљргђн Татарстанда бљтен 

дљнья њзлђштерђ алырлык нђрсђлђр бар”, - дип белдерде ТР Президенты.  

 

“Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ быелгы 

утырышы тематикасына књчеп, Минтимер Шђймиев цивилизацияне 

экстремистларныћ тату яшђгђн халыкларны бер-берсенђ каршы кую 

омтылышларыннан яклауны љстенлек буларак аерып чыгарды. “Еш кына 

конфликтларныћ социаль, сђяси џђм икътисади алшартларын аћлы рђвештђ 

дини сђбђплђр белђн алыштыру књзђтелђ, - диде РФ делегациясе башлыгы. – 

Аллаџыга шљкер, кљчђеп барган дљнья финанс кризисында, гадђттђгечђ, 

исламны гаеплђмилђр”.  

 

Тантана тђмамланганнан соћ, Татарстан Президенты гарђп телеканаллары 

журналистларыныћ сорауларына ќавап бирде.  

 

“Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ 4нче 

утырышыныћ тљп чаралары 28-29 октябрь кљннђрендђ узачак. 
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