
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Абу-Даби с казанским колоритом

23.10–29.10TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ

> сТР. 10

УКРАДЕННАЯ 
ЖИЗНЬ
Зрители подолгу не 
отпускали его со сцены. 
Но, когда закрывался 
занавес, Юрий 
Богатырев возвращался 
к своим комплексам, 
страхам и сомнениям.

сЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> сТР. 17

сМИРЕНИЕ –  
НЕ НАШ МЕТОД 

Уровень развития 
паллиативной 
помощи 
свидетельствует  
в первую очередь  
о зрелости 
общества.

В лидерах по развитию науки  
и технологий
Татарстан занял третье  
место в рейтинге регионов 
по уровню развития науки и 
технологий, подготовленном 
РИА «Рейтинг». 

Первое и второе места заняли 
Москва и Санкт-Петербург со-
ответственно. На эти три субъ-

екта РФ приходится 36 процентов об-
щероссийского объема отгруженных 
инновационных товаров, работ, услуг 
по итогам 2016 года, передает ria.ru.
«Научно-производственную деятель-
ность в Татарстане ведут проектно-
конструкторские и научно-исследова-
тельские организации, НИИ и КБ на 

предприятиях. Созданы технологи-
ческие площадки и технопарки, спе-
циализирующиеся на инновацион-
ной деятельности. Приоритетной для 
республики является сфера нанотех-
нологий. В частности, создан Центр 
нанотехнологий РТ, основной специ-
ализацией которого являются химия 
и нефтехимия, композитные матери-
алы, биотехнологии. Также в Казани 
функционирует особая экономичес-
кая зона с характерным названием 
«Иннополис», – отмечают авторы ис-
следования.
Кроме того, по итогам прошлого года 
наша республика заняла второе место 
в стране по объему отгруженных инно-
вационных товаров, работ, услуг. 

ЧЕТВЕРГ 19 октября 2017 года №153 (28341)

татарстан в сети

Уже не призрак, а 
вполне ощутимый 
биткоин, хоть и вир-
туальный, стреми-
тельно распростра-
няется по планете. 
И СМИ не могли 
обойти эту тему.
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Нужно ли запасаться  
«лопатами»?

ладно ль за морем?

Киргизия стала 
единственной 
страной в Средне-
азиатском регио-
не, где президент 
передает власть 
после одного 
срока.
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Консенсус  
как средство от смуты

из первых рук

Единственная 
татарстанская 
региональная 
авиакомпания 
«ЮВТ Аэро» 
рассчитывает 
на федеральную 
поддержку.
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В надежде  
на эффективный полет

Спортивный ком-
ментатор Влади-
мир Стогниенко 
– о том, почему 
отказывается от 
корпоративов и 
чем займется, если 
уйдет из профес-
сии.
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«Я и канаву  
пойду копать»

теленеделя
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Продолжение темы – на стр. 2 

Сегодня на торжественной церемонии закрытия 44-го 
чемпионата мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills Abu Dhabi – 2017 состоится официальная пе-

редача флага мирового турнира от Абу-Даби (ОАЭ) Казани – 
городу-организатору следующих соревнований такого уровня 
WorldSkills Kazan – 2019. 

С этого момента флаг отправится в путешествие по всем ре-
гионам, которые ранее принимали мировые чемпионаты по 
стандартам WorldSkills, – это 21 страна и 33 города. Планиру-
ется, что эстафета финиширует в столице Татарстана в день це-
ремонии открытия 45-х мировых состязаний WorldSkills, кото-
рые пройдут в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. К 
слову, маршрут проложен не только по Земле – в декабре это-
го года организаторы чемпионата планируют отправить флаг 
в космос.

Вчера Президент РТ Рустам Минниханов посетил различные 
площадки чемпионата и сфотографировался с презентованны-
ми в столице ОАЭ официальными талисманами. Напомним, та-
лисманы – это татарские мальчик Алмаз и девочка Алтын. Такие 
имена выбраны неслучайно: во-первых, хотелось подчеркнуть 
национальный колорит мероприятия, во-вторых, Алмаз и Ал-
тын переводится с татарского как «бриллиант» и «золото» – это 
самые ценные материалы в мире, а «Ювелирное дело» – одна из 
компетенций предстоящего чемпионата по профмастерству.


