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верховный муфтий 

России открыл новую 

мечеть в Екатеринбурге

специально для того, чтобы принять уча-
стие в церемонии открытия новой мечети 
в столицу среднего Урала приехал верхов-
ный муфтий России талгат таджуддин. Кро-
ме того, в этих торжествах принял участие 
вице-губернатор – руководитель админи-
страции губернатора свердловской области 
Яков силин.

По словам имама-хатыба новой мече-
ти «Рамазан» Фаткулкодира Хасанова, стро-
ительство этого красивого здания в Чкалов-
ском районе Екатеринбурга продолжалось 
более десяти лет и велось на пожертвования 
горожан.

– Я хочу сказать, что открытие этой ме-
чети – праздник не только для мусульман, 
но для всех людей, которые с глубоким ува-
жением относятся к памяти предков, – ска-
зал Яков Силин на торжественной церемо-
нии. – Органы госвласти Свердловской об-
ласти намерены развивать сотрудничество с 
традиционными конфессиями, работающи-
ми в нашем регионе. Строительство любо-
го храма – это свидетельство того, что мы, 
веря в Бога, укрепляем свою страну и забо-
тимся о том, чтобы передать детям государ-
ство, живущее в мире, стабильности и уваже-
нии друг к другу.

С точки зрения Талгата Таджуддина, сам 
факт завершения строительства ещё одной 
новой мечети в Екатеринбурге говорит о том, 
что в России продолжается духовно-нрав-
ственное возрождение народа после долгих 
десятилетий навязанного стране атеизма.

– Любая религия – это не только обряды 
и молитвы, на самом деле – это система осо-
бых взаимоотношений людей, основанная на 
любви к ближнему. А услышать об этом мы 
приходим в религиозный храм, – подчеркнул 
Талгат Таджуддин.

По его словам, за последние 15 лет в Рос-
сии построено свыше семи тысяч мечетей.

татьяна БУРДаКОва

так выглядит новая мечеть «Рамазан»
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На Международном 

инвестфоруме  

«сочи-2013» представлена  

свердловская область

Цель экспозиции — показать программы разви-
тия и ключевые преимущества среднего Урала, 
позволяющие создать условия для комфортной 
жизни и ведения бизнеса.

 на стенде представлены как уже хорошо из-
вестные региональные проекты (индустриаль-
ный парк «Богословский», особая экономиче-
ская зона «Титановая долина»), так и совсем но-
вые. Среди них – проект комплексного освоения 
территорий, предполагающий строительство жи-
лого комплекса «Островки», рассчитанного на 20 
тысяч жителей, в экологически чистом районе 
близ Первоуральска. Там на площади в 125 гек-
таров из современных стройматериалов с при-
менением энергоэффективных технологий бу-
дут построены дома жилой площадью более 600 
тысяч квадратных метров и объекты социальной, 
культурной и деловой инфраструктуры.

Также представлен проект «Самоцветное 
кольцо урала», по которому в регионе появится 
комплекс туристических маршрутов общей про-
тяжённостью 647 километров. Маршрут пройдёт 
через муниципалитеты, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры ура-
ла – невьянск, нижний Тагил, Алапаевск, ирбит и 
другие. Реализация этого проекта позволит уве-
личить туристический поток в Свердловской об-
ласти до 1,5 миллиона человек в год, что более 
чем вдвое превышает существующий уровень.

Благодаря сенсорным панелям, установлен-
ным на площадке стенда, можно также получить 
интерактивную информацию о проектах ураль-
ского федерального университета и уральской 
торгово-промышленной палаты, узнать об ос-
новных мерах господдержки бизнеса на Сред-
нем урале и ознакомиться с инвестиционной 
картой региона.

властелина КРЕЧЕтОва
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Информационный стенд среднего Урала в сочи

Ещё одна новинка от УвЗ — специальная пожарная машина. в её цистерну запросто поместится маленькое озерцо:  
объём – 25 кубометров

суровая боевая техника порой требует нежного ухода: транспортно-заряжающая 
машина ракетного комплекса «принимает душ» после показательного выступления

Иностранцев на выставке вооружения было гораздо больше, чем два года назад.  
Интерес у них не праздный: большинство зарубежных гостей — потенциальные покупатели 
российского оружия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл на RAE 2013 целый день, а после отметил: 
выставка вышла на новый уровень

Премьера 
IX выставки 
вооружения от 
Уралвагонзавода 
— мощнейшая 
боевая машина 
«терминатор-2». 
всего УвЗ 
представил восемь 
новинок

Полигон 
«старатель», по 
словам вице-
премьера РФ 
Дмитрия Рогозина, 
обладает 
уникальными 
возможностями

тула славится не только пряниками, но и такими реактивными 
снарядами

RAE 2013 – настоящий рай для мальчишек! Ну где ещё разрешат залезть в настоящий танк? 
Кажется, наш герой уже определился с местом службы

Бронированная машина разминирования в действии Ох, не зря было сказано, что с таким арсеналом жителям нашей страны можно спать спокойно!

Первые гаубицы били каменными ядрами. Эта — 
152-миллиметровыми снарядами

современные наследники легендарных «Катюш» способны 
поражать цели на дальности в десятки километров


