
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

«Выпускник КЮИ» – это звучит гордо

31.07 – 6.08TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 13

ПОСЛАННИКИ
ЦВЕтОВ
Колибри – величайшие 
воздушные акробаты: 
они могут зависать в 
воздухе и летать вверх 
ногами. Кроме того, 
они опыляют многие 
виды растений.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СтР. 17

ЗАРЯДКА
ДЛЯ ЛИЦА

Как оказалось, 
несколько упражнений 
по методике 
фейсфитнеса  
помогут сохранить 
лицо молодым  
и привлекательным.

Ученые Татарстана  
активно заявляют о себе

Институт статистичес-
ких исследований и 
экономики знаний  
Высшей школы эконо-
мики обнародовал дан-
ные о публикационной 
активности российских 
ученых в регионах. 

Разумеется, пальма первенс-
тва принадлежит двум сто-
лицам – в Москве и Санкт-

Петербурге вместе с областями 
сосредоточено свыше половины 
всего российского научного  пер-
сонала, выполняющего иссле-

дования и разработки. За пос-
ледние пять лет им принадлежит 
более 60 процентов публикаций 
в международных научных изда-
ниях. Среди регионов с высокой 
публикационной активностью 
лидирующие позиции по темпам 
прироста числа публикаций зани-
мают Республика Татарстан, Том- 
ская, Ленинградская и Самар- 
ская области. Если для России в 
целом прирост числа публикаций 
между двумя пятилетними перио-
дами составил 16 процентов, то в 
перечисленных регионах публи-
кационная активность выросла 
более чем в полтора раза.
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Далее – на стр. 2 

хоккей

Дисциплинарный 
комитет Между-
народной фе-
дерации хоккея 
(ИИХФ) дисквали-
фицировал на два 
года вернувше-
гося в «Ак барс» 
Даниса Зарипова.
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Кто  
виноват?

судьбы людские

Анатолий Петро-
вич Раков отклик-
нулся на предло-
жение заглянуть в 
семейный архив 
и поделиться вос-
поминаниями о 
близких и дорогих 
людях.
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Письма  
с фронта

К руководству в 
Париже пришел 
относительно 
новый в политике 
человек, от ко-
торого граждане 
ждут реальных пе-
ремен к лучшему.
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А рейтинг  
падает…

событие

Председатель 
Государственного 
Совета, руково-
дитель оргкоми-
тета Всемирного 
конгресса татар 
Фарид Мухамет-
шин рассказал 
о предстоящем 
мероприятии.
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Площадка  
для выработки решений

Вчера в славной 43-летней ис-
тории Казанского юридическо-
го института МВД России по- 
явилась еще одна знаковая 
страница – вуз выпустил в 
большую жизнь 151 офицера 
полиции. Пятерым особо отли-
чившимся выпускникам крас-
ные дипломы и золотые медали 
за особые достижения в учебе 
вручил Государственный совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев.

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»


