
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Татарстанский вертолет 
«Ансат» впервые презен-
туют в Мексике.

Холдинг «Вертолеты России» 
представил винтокрылую 
машину казанского произ-

водства в рамках аэрокосмичес-
кого салона Famex-2017, который 
проходит с 26 по 29 апреля на во-
енной авиабазе Санта-Люсия в 
Мексике, сообщает пресс-служба 
холдинга.
«Мы рассматриваем Мексику как 
одного из своих основных партне-
ров в латиноамериканском регио-
не. В стране эксплуатируется зна-
чительное количество вертолетов 
российского производства, поэто-
му внимание потенциальных пар-

тнеров акцентируется в основном 
на вопросах сервиса и послепро-
дажного обслуживания. Но мы так-
же хотим познакомить покупате-
лей с легким вертолетом «Ансат», 
который благодаря множеству мо-
дификаций способен успешно ре-
шать задачи как гражданских, так 
и силовых структур», – сообщил 
заместитель генерального дирек-
тора холдинга «Вертолеты России» 
по послепродажному обслужива-
нию Игорь Чечиков.
В рамках выставки специалисты 
из России представят широкую 
линейку гражданской многоцеле-
вой техники. Посетители смогут 
ознакомиться с легким вертоле-
том «Ансат» в VIP-модификации и в 
противопожарном варианте.
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Он был и остается первым

1.05 – 7.05TV ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> стР. 10

сЕКРЕтНАЯ 
ПАПКА
Всю жизнь 
Светлана Аллилуева 
демонстрировала 
независимость. Но 
всегда оставалась 
заложницей своей 
биографии.

КРУГЛЫЙ  
стОЛ

> стР. 4

И ВсЕ-тАКИ  
ОНИ БУДУт

В редакции 
«Республики 
Татарстан» 
поговорили  
о перспективах 
периодических 
печатных изданий.

Наш вертолет улетел в Мексику
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Далее – на стр. 2 

сад. огород

В этом году все 
положенные на 
апрель садово-
огородные рабо-
ты из-за погодных 
условий приходит-
ся укладывать в 
две недели.
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Землю согревает,  
в цветы одевает

из первых рук

Появление в 
1990-е годы на 
музейной карте 
Татарстана музея 
Бориса Пастер-
нака в Чистополе 
для многих было 
полной неожи-
данностью…
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Музей, которого  
могло не быть

Продюсер картины 
«Время первых» 
Тимур Бекмам-
бетов рассказал 
о том, почему 
ключевой для 
советского герои-
ческого дискурса 
подвиг вновь стал 
актуален.
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«Главная ценность  
нации – это совесть»

признание

Вчера в Казани 
состоялась тор-
жественная це-
ремония награж-
дения лауреатов 
Государственной 
премии Респуб-
лики Татарстан 
им.Габдуллы 
Тукая.
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В честь Дня  
родного языка

Государственный Советник Респуб-
лики Татарстан Минтимер Шайми-
ев удостоен звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации. 
Указ о присвоении звания подписал 
25 апреля Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
Как сообщается в тексте указа, зва-
ние Героя Труда Российской Феде-
рации Государственному Советнику 
Республики Татарстан, председате-
лю попечительского совета неком-
мерческой организации «Респуб-
ликанский фонд возрождения па-
мятников истории и культуры Рес-
публики Татарстан» Минтимеру 
Шаймиеву присвоено «за особые 
трудовые заслуги перед государс-
твом и народом».


