
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Не спешите расстаться с детством

5.06 – 11.06TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 14

«ПРОЖИтЬ 
ДОСтОЙНО»
Кирилл Лавров 
говорил, что жил  
с чувством долга,  
что должен 
отплатить за все,  
что дала ему  
жизнь.

НУЖНА 
ПРОФИЛАКтИКА

> СтР. 17

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

Существует 
связь между 
образованием 
сгустков крови 
в венах ног и 
онкологическим 
заболеванием.

Напрямую из Поднебесной
Первый пассажирский 
рейс из Пекина при-
няла вчера столица 
Татарстана.

Boeing 777 российской авиа-
компании «ВИМ-авиа» доста-
вил в Казань 282 туриста из 

Китая. Это стартовый маршрут но-
вой полетной программы, которая 
разработана специально для об-
служивания активно развиваю-
щегося туристического потока из 
Поднебесной, напоминает rbc.ru.
По авиационной традиции воздуш-
ное судно после приземления про-
следовало под водяной аркой, со-
зданной на рулежной дорожке с 
помощью брандспойтов пожарных 
автомобилей.

Символическую красную ленту в 
честь запуска воздушной линии у 
трапа самолета разрезал предсе-
датель Госкомитета РТ по туриз-
му Сергей Иванов. По его словам, 
авиакомпания планирует выпол-
нять рейсы до начала октября, один 
раз в неделю.
«Китай – страна номер один по ко-
личеству туристов, приезжающих 
в Россию. Это тренд на ближайшие 
10–15 лет. Запущенный рейс полно-
стью туристический, все места вы-
куплены китайскими туркомпания-
ми, и свободных билетов в продаже 
пока нет, стопроцентная загружен-
ность», – сообщил глава ведомства, 
оговорившись, что стоимость пере-
лета китайской стороной не разгла-
шается, а туристы из КНР сегодня – 
люди в возрасте 40–45 лет.
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баскетбол

Руководство 
«УНИКСА» ищет 
замену Евгению 
Пашутину, поки-
нувшему клуб в 
середине мая. Кто 
рискнет возгла-
вить казанскую 
команду?
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С бюджетом,  
но без тренера

житейские истории

При заполнении 
водохранилища 
пришлось выру-
бить березовую 
рощу. Спустя три 
года никого из 
порубщиков не 
осталось в живых. 

стр. 16 

Месть  
«священной рощи»

Бернард Монот, 
работая дипло-
матом, выучил 
множество язы-
ков. А недавно 
начал заниматься 
в онлайн-школе 
изучения татарс-
кого языка.
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От бретонского –  
к татарскому

теленеделя

Юлия Топольниц-
кая – девушка из 
клипа известной 
группы и героиня 
из сериала «Вы 
все меня бесите» 
– рассказала о 
детстве, личной 
жизни и планах 
на будущее.
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Не пафосно,  
а радостно

Еще со времен СССР 1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, на всевозможных 
площадках и площадях, в сельских клубах 

и столичных дворцах культуры организуются 
развлекательные мероприятия для детей – кон-
курсы, концерты, соревнования, игры. Из назва-
ния праздника как-то выпадает слово «защита». 
А между тем впервые праздник отмечали в 1950 
году исключительно акциями для привлечения 
внимания общественности к проблеме абортов… 
Прошли десятилетия, акценты сместились, но за-
щищать детей по-прежнему есть от чего.

У детства два недостатка – оно пролетает слиш-
ком быстро и вернуться в него невозможно. Счаст-
лив тот, кто вспоминает свои ранние годы с благо-
дарностью родителям: за любовь, внимание, заботу, 
образование. Если чего-то из этого ребенок недо-
получит, человек может не состояться, всю жизнь 
чувствовать себя ущербным. Если же переборщит 
мама с любовью и заботой – вырастит нарцисса 
или вечного потребителя. Так что не грех будет в 
этот день напомнить известное выражение Анто-
на Макаренко: «Наши дети – это наша старость». Не 
забывайте об этом, глядя в счастливые глаза свое-
го потомства.

Продолжение темы – на стр. 2 


