
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Казанское танковое училище 
выведено из состава Обще-
войсковой академии Воору-
женных сил РФ и получило 
статус самостоятельного 
учебного заведения.

Об этом сообщил вчера глав-
ком Сухопутных войск, гене-
рал-полковник Олег Салюков, 

передает ТАСС.
«Московское командное и Казанс-
кое танковое училища, став самосто-
ятельными учебными заведениями, 
а не филиалами академии, получат 
больше возможностей выстраивать 
учебный процесс, управленческую 
деятельность. Необходимости в жес-
ткой централизации больше нет», – 

сказал Олег Салюков.
Напомним, ранее офицерскому со-
ставу Казанского танкового учили-
ща представили нового начальника 
– генерал-майора Кирилла Кулако-
ва. Ранее он занимал должность ко-
мандира 7-й отдельной гвардейской 
танковой бригады Центрального во-
енного округа, расположенной в го-
роде Чебаркуль Челябинской облас-
ти. 
Именно на Кирилла Кулакова, как 
считают эксперты, ляжет работа 
по реорганизации училища. Ряд 
специалистов высказали предпо-
ложение о «глубокой перестройке, 
грандиозных преобразованиях», 
необходимость которых показало 
в том числе участие в войне в Си-
рии.
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Путешествие в Краснокнижье

3.04 – 9.04TV ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> стР. 11

ПОсЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ
Начинающей 
певице Людмиле 
Зыкиной старик-
индус предсказал 
неудачную личную 
жизнь и мировую 
славу...

сПУтНИК 
ПОтРЕБИтЕЛЯ

> стР. 5

ОтЧЕГО МАсЛО 
ЗИМОЙ 

БЛЕДНЕЕт?
В Союзе потребителей 
РТ выяснили, 
насколько 
качественное масло 
продается в наших 
магазинах.

Казанскому училищу  
вернули самостоятельность
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ЧЕтВЕРГ 30 марта 2017 года №44 (28232)

социальный ракурс

О чем говорят 
результаты тести-
рования, при-
званного выявить 
школьников со 
склонностью к 
употреблению 
наркотиков.
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Тест  
на объективность

правопорядок

Сегодня в учреж-
дениях УФСИН по 
Республике Татар-
стан несут службу 
несколько сотен 
собак, выращен-
ных в кинологи-
ческом центре 
ведомства.

стр. 16 

Кому шайтан,  
а кому – сокровище

Что общего у 
актера Артема 
Ткаченко и его 
героя – сотруд-
ника британской 
разведки Фила 
Килби, которого 
он сыграл в но-
вом сериале?
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Я не разведчик, но умею 
хранить секреты

среда обитания

Спокойный па-
водок, жаркий 
июль и теплый 
сентябрь. Именно 
такой прогноз на 
ближайшие пол-
года приготовили 
татарстанцам 
синоптики.
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Такой вот год –  
на семь погод…

13 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÅ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß

Продолжение темы – на стр. 3 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В республике осталось всего лишь семь 
тысяч особей зайца-беляка, а еще сорок лет 
назад белого «ушастика» было в десять раз 
больше. Можем ли мы помочь сохранить 
те виды животных и растений, которые 
находятся на грани исчезновения? Татар-
стан стал первым субъектом России, где 
в 1995 году появилась своя региональная 
Красная книга, которая содержит перечень 
объектов флоры и фауны, нуждающихся 
в нашей защите и заботе. В прошлом году 
вышло в свет ее третье издание. Тем не ме-
нее большинство населения даже не знает о 
существовании такой книги, а уж тем более 
о тех видах диких животных и растений, 
которые нуждаются в охране. Издание оче-
редной книги не означает, что эта работа 
закончена, она продолжается. Если к ней 
подключатся не только ученые, но и все, 
кому небезразлична судьба родного края, 
его природных богатств, то сохранение 
редких видов флоры и фауны будет более 
эффективным.


