
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

«Вайнах» – легенда Кавказа

2.10–8.10TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 9

«НЕ ДОПЕВ
КУПЛЕтА»
Съемки проходили  
в Одессе  
в 1990 году.  
Через год певец 
Игорь Тальков  
был убит.

ГОЛУБЫЕ
КУПОЛА

> СтР. 15

КРАЙ
РОДНОЙ

Рассказ  
об истории двух 
сел Лаишевского 
района –  
Среднего Девятова  
и Смолдеярова.

Казань стала самым  
гостеприимным городом

Сервис онлайн-бронирова-
ния Booking.com на основе 
мнений отечественных и 

иностранных пользователей со-
ставил рейтинг самых гостепри-
имных городов России.
В последние годы среди росси-
ян все большую популярность 
набирает внутренний туризм, а 
иностранная речь в городах Рос-
сии слышна все чаще. И это не 
случайно: наша страна славит-
ся не только огромным коли-
чеством достопримечательнос-
тей, потрясающими пейзажами 
и национальными блюдами, но и 

своим гостеприимством.
Первое место в рейтинге заняла 
Казань, покорившая туристов уни-
кальной архитектурой, транспорт-
ной доступностью, самобытной кух-
ней, а также радушием местных 
жителей. Второе и третье места - у 
Москвы и Санкт-Петербурга. Насы-
щенная культурная жизнь Перво-
престольной и Северной столицы, 
их историческое наследие и город-
ская инфраструктура из года в год 
притягивают туристов. В топ-10 са-
мых гостеприимных городов Рос-
сии также вошли Краснодар, Кали-
нинград, Ростов-на-Дону, Воронеж, 
Новосибирск, Ярославль и Нижний 
Новгород.
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спорт

Казанский «Ак 
барс» в четвертом 
матче выездного 
турне одержал 
победу в Маг-
нитогорске над 
местным «Метал-
лургом».
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Принципиальная  
победа

общество

В конце лета в 
Черноморском 
районе Крыма 
прошел Между-
народный инклю-
зивный фести-
валь-конкурс 
«Алтын майдан».
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Зовет  
«Золотая площадь»

служба здоровья

На промышлен-
ных предприятиях 
год за годом при-
ходится доказы-
вать аксиому: «На 
рабочем месте 
пить нельзя!»
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Жизнь должна быть  
чистой

Михаил Кокшенов 
– актер комедий-
ного амплуа, его 
герои – простаки 
и увальни. На его 
счету 130 ролей 
плюс 15 снятых им 
самим фильмов.
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Не так прост,  
как кажется

теленеделя
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Один из старейших танцевальных ансамблей 
Чечни завершил свое юбилейное гастрольное 
турне по городам Татарстана великолепным 
гала-концертом в столице республики на сцене 
филармонии им. Г.Тукая.

Государственный ансамбль танца Чеченской Рес-
публики «Вайнах» представил жителям и гостям 
Казани программу Magic of the Dance, которую 

можно назвать визитной карточкой коллектива с 75-
летней историей. Изящество, грация, великолепие на-
циональных костюмов, отточенное мастерство чечен-
ского танца, зажигательные мелодии!.. Всем этим ан-
самбль «Вайнах» покорил также жителей Елабуги, Ле-
ниногорска, Альметьевска и Набережных Челнов.

Репертуар ансамбля базируется на фольклоре и постоян-
но обогащается лучшими образцами народной хореогра-
фии. Самобытность и высокий профессионализм снискали 
коллективу заслуженную славу как в России, так и за рубе-
жом. К слову, среди тех, кто прошел школу ансамбля «Вай-
нах», был и всемирно известный танцор Махмуд Эсамбаев.

Вайнахами называли себя жители древнейшего чечен-
ского поселения. В переводе это означает «наш народ». 
Именно идея народности и сохранения культурных тра-
диций небольшого кавказского этноса лежит в основе 
творчества этого ансамбля.

Ирина ЧУПИНА


