
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Мемориальную доску советско-
му разведчику Исхаку Ахмерову 
установят в столице Татарстана.

Она появится на фасаде дома №4 
по улице Жуковского. Соответству-
ющее постановление Правитель-

ства РТ за подписью Премьер-минист-
ра Алексея Песошина опубликовано на 
официальном портале правовой инфор-
мации.
Согласно документу, инициаторами уста-
новки мемориальной доски являются 
Управление ФСБ по Татарстану и Мин-
культуры республики. В постановлении 
приводится текст, который будет вы-
гравирован на доске: «В этом здании в 
1920–1921 годах в Наркомате просве-

щения ТАССР работал выдающийся со-
ветский разведчик Исхак Абдуллович 
Ахмеров». Текст продублируют на татар-
ском языке.
По данным «Российской газеты», Исхак 
Ахмеров служил в Турции и Китае. С 1935 
года руководил нелегальной резиденту-
рой Советского Союза в США. Разведчик 
вербовал агентов в американских мини-
стерствах и ведомствах. Ахмеров дослу-
жился до полковника и был награжден 
двумя орденами Красного Знамени и ор-
деном «Знак Почета». После возвраще-
ния на Родину в 1946 году был назначен 
заместителем начальника нелегальной 
разведки. Помимо русского и татарского 
языков, владел турецким, английским и 
французским.
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Зимние сумерки: дальше некуда!

25.12–31.12TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 11

ПОДЗЕМНЫЕ
ЧУДЕСА
Путешествуем по 
залам московского 
метро. Нас ждут 
хорошая архитектура, 
горы драгоценных 
камней, удивительные 
истории и судьбы...

ЭТО СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ

> СТР. 17

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Старение организма – 
процесс естественный. 
Но для того чтобы 
сохранить здоровье, 
необходимо 
тщательно следить за 

своим состоянием.

В Казани увековечат память 
легендарного разведчика
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хоккей

Казанский «Ак 
барс» в противо-
стоянии с уфим-
ским «Салаватом 
Юлаевым» добился 
заслуженной побе-
ды – 2:1. 
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Зарипов  
приносит победу

событие

Президент Респу-
блики Татарстан 
Рустам Минниха-
нов принял учас-
тие в торжествен-
ном мероприятии, 
посвященном 
закрытию авто-
спортивного сезо-
на 2017 года.
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Поздравил  
гонщиков

резонанс

Заметки Евгения 
Ухова о награ-
дах-сюрпризах 
получили широкий 
отклик у читателей, 
которые дополни-
ли сюжеты собст-
венными приме-
рами.
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Я согласен  
на медаль

«Не прошел так 
называемый фейс-
контроль, пытаясь 
попасть в клуб. 
Причин недопуска 
в заведение мне 
не объяснили. 
Законно ли это?»
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Без объяснения  
причин...

вопрос – ответ
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Привычный нам календарь говорит 
о том, что год начинается 1 января 
и делится на 12 месяцев. Но у при-
роды свои законы: сегодня, в  
19 часов 27 минут, произойдет 
зимнее солнцестояние, а это 
значит, что один солнечный год 
завершается и начинается новый. 
Наступает время самого короткого 
дня и самой длинной ночи в году. В 
эту пору закладывается основа того, 
что будет происходить с нашим 
дневным светилом в последующие 
полгода. 

Но в чем мы уверены наверняка, так это 
в том, что уже с предстоящего воскре-
сенья ночь медленно, но верно пой-

дет на убыль. День будет прибавляться бы-
стрее и быстрее. Солнечного света в нашей 
жизни будет больше, а этого большинство 
из нас ждет с нетерпением. И пусть солнце 
еще не может согреть тело человека, зато 
душу согреет наверняка. 


