
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

День, когда детство кончается

30.05 – 5.06TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 9

КЛОУН 
С РАЗБИТЫМ 
СЕРДЦЕМ
Настоящий Алексей 
Смирнов был не 
таким, как на экране, – 
фронтовик, любящий 
сын, знаток японской 
поэзии…

У ДОМАШНЕГО 
ОЧАГА
Сегодняшний 
выпуск «семейной 
полосы» посвящен 
детским, а точнее 
– родительским 
проблемам.

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

> СТР. 17

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ

> СТР. 16

ИЗ ПОДПОЛЬЯ 
– ЗА РЕШЕТКУ

Суд подвел итог 
очередного 
витка войны 
силовиков с 
террористическим 
подпольем.

Наш «Гепард» готов к прыжку

Аккуратные платья с фартуками, огромные 
банты, которых не повязывали, кажется, 
с первого класса… Так хочется им в этот 
день вернуться в детство, где нет ни ЕГЭ, 
ни сложного выбора «куда пойти учить-
ся» – никакой, в общем, ответственности. 
Но нет, детство кончается, и уже вот-вот 
придется «обдумывать жизнь свою», при-
нимать, возможно, судьбоносные решения, 
готовиться к экзаменам. Но в этот день еще 
можно дурачиться, носить бантики и голь-
фики, прикидываться детьми. «Скажи мне, 
милый ребенок, в каком ухе у меня звенит?» 
В этот день милые, практически совершен-
нолетние «дети» устраивают звон везде. 
Пусть все слышат: это день их последнего 
звонка. День, когда они перестали быть 
школьниками. А значит, детство все-таки 
кончилось.
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конкурс

Копилка увлече-
ний «Моя отдуши-
на» пополнилась 
редким и необыч-
ным занятием. 
Каким? О нем 
рассказывает жи-
тельница Казани 
Татьяна Барско-
ва.
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Не хобби, 
а целая философия

смотрите, кто пришел

Главный тренер 
испанской «Мала-
ги» провел про-
щальную пресс-
конференцию с 
местными СМИ, 
сообщив, что от-
правляется в Рос-
сию, где возглавит 
«Рубин».
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Грасия едет 
в Казань

Михаил Комлев 
– из тех немногих 
журналистов, кто 
принципиально 
выбирает хоро-
шие, добрые, ве-
селые новости. К 
тому же он пишет 
книжки.
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В России есть 
с кого брать пример!

лицо фирмы

Олег Власов рас-
сказал о секретах 
успеха уникаль-
ной для России 
торгово-промыш-
ленной площадки, 
которую посе-
щают 330 тысяч 
человек в месяц.
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Агропромпарк «Казань»: 
три года инноваций

В Татарстане завершено 
строительство четвертого, 
последнего, фрегата «Гепард» 
для ВМФ Вьетнама. 

Сегодня корабль торжествен-
но спустят на воду в присут-
ствии делегации Миноборо-

ны Вьетнама и сотрудников «Рос-
оборонэкспорта».
Строительство боевых фрегатов 
для Вьетнама ведется на Зелено-
дольском заводе им.Горького уже 
более десяти лет, сообщает пресс-

служба предприятия. Первый меж-
правительственный контракт на 
поставку фрегатов с этой страной 
был подписан в 2006 году, а четы-
ре года спустя завод поставил Ха-
ною два первых фрегата типа «Ге-
пард-3.9», которые были названы 
в честь вьетнамских императоров 
Дина Тин Хоана и Ли Тай То.
В 2012 году зеленодольцы получи-
ли контракт на строительство вто-
рой пары фрегатов «Гепард» для 
Вьетнама, первый из которых, на-
помним, был спущен на воду в ап-
реле текущего года.


