
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Просто полезные люди
В Крыму назвали лучших студентов России

4.12–10.12TV ФИЛЬМ
НА «ПЕРВОМ»

> СТР. 13

«ВСЕ,
ЧТО УСПЕЛ»
Михаил Евдокимов 
был и пародистом, и 
ведущим, и актером, и 
даже губернатором. Он 
появился на сцене и 
сразу занял особое место 
в сердцах зрителей.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 17

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Если у ребенка, по 
мнению невропатолога, 
есть подозрение 
на гидроцефалию, 
то первым его 
должен осмотреть 

нейрохирург.

Наш земляк возглавил военный округ
Уроженца Казани генерал-
лейтенанта Александра 
Лапина назначил командую-
щим войсками Центрального 
военного округа Президент 
России Владимир Путин.

Об этом сообщает пресс-служ-
ба Минобороны РФ. Алек-
сандр Лапин – бывший на-

чальник штаба группировки войск 
в Сирии и первый заместитель ко-
мандующего Восточным военным 
округом. «Возглавляя штаб Вос-
точного военного округа, военно-
учебный научный центр сухопут-
ных войск, проявил свои лучшие 
качества руководителя. Высокие 
моральные и профессиональные 

качества позволили ему успеш-
но командовать двумя оператив-
ными группами на отдельных на-
правлениях, а затем выполнять 
обязанности начальника штаба 
группировки войск в Сирийской 
Арабской Республике», – пояснил 
заместитель министра обороны 
Дмитрий Булгаков. 
Александр Лапин родился в сто-
лице Татарстана в январе 1964 
года. Окончил Казанское высшее 
танковое командное училище, Во-
енную академию бронетанковых 
войск, Военную академию Ген-
штаба. 
Войска ЦВО дислоцируются в ад-
министративных границах трех 
федеральных округов на террито-
рии 29 регионов России.
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хоккей

«Ак барс», слетав 
на Черноморское 
побережье, переиг-
рал «Сочи» - 3:1, а 
капитан казанской 
команды забросил 
свою сотую шайбу 
в матчах КХЛ.
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У капитана –  
сотня!

к юбилею

Александр Сла-
вутский, давая 
интервью, успевал 
наблюдать за ре-
петицией вечерне-
го спектакля и, ка-
жется, даже иногда 
«оказывался» на 
сцене вместе с 
артистами.
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«Театру  
отдаю все»

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

криминал

Борцы с оргпре-
ступностью МВД 
Татарстана отчита-
лись о задержании 
лидера и активных 
участников органи-
зованного преступ-
ного формирова-
ния «Новотатарка».
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Слобода Новая,  
дела старые

Почему не всем 
животноводам 
по душе внедре-
ние электронной 
сертификации 
вместо бумажных 
справок?
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Страсти  
по «Меркурию»

аргументы и выводы
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Далее – на стр. 3 

Татарстан может снова гордиться. 
Обладателем Гран-при всероссий-
ской премии «Студент года – 2017» 
стал магистрант КФУ Нафис Сира-
зетдинов, а звание «Доброволец года» 
досталось студентке Академии спорта 
и туризма Марии Рязановой.

Студенты казанских вузов представляли ре-
спублику в финале конкурса, который про-
шел на базе Крымского федерального уни-

верситета имени В.И.Вернадского. Всего на учас-
тие во всероссийском этапе подали заявки более 
пяти тысяч студентов со всей страны, а в финал 
попали только 200 человек. Программу конкурс-
ных испытаний составили самопрезентация, то-
тальный диктант, решение кейсов, интеллекту-
альные игры и специальные задания для каждой 
номинации.

годы молодые


