
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

2.09 – 8.09TV ФИЛЬМ 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР.10

ПОДВИГ 
НА ХАЛХИН-ГОЛЕ
За что 80 лет 
назад бились 
с японцами 
на Халхин-Голе 
тысячи советских 
и монгольских 
солдат и офицеров?

ИНФАРКТ 
МОЛОДЕЕТ. 
ПОЧЕМУ?
Сегодня уже 
не редкость люди, 
заработавшие 
инфаркт задолго 
до своего 
тридцатилетия…

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО 

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

НАШИХ РОБОТОВ 
ПОГОДА БОИТСЯ 

Художник 
из Набережных 
Челнов 
воспитывает 
чемпионов 
мира 

по робототехнике.

ЧЕТВЕРГ 29 августа 2019 года №126 (28700)

художественная гимнастика

Завтра в Казани 
в последний раз 
пройдёт этап 
Кубка мира World 
Challenge Cup – 
2019 с участием 
150 сильнейших 
спортсменок 
планеты.

стр. 23

Прощальная
гастроль

Двенадцать боевых самолётов 
Су-34 и два транспортных Ан-26 
приземлились на строящуюся 

магистраль Европа – Западный Ки-
тай в Татарстане в рамках специаль-
ных учений по материально-техни-
ческому обеспечению Вооружённых 
сил РФ, которые проходят на терри-
тории Центрального военного округа.
Об этом со ссылкой на Минобороны 
России сообщило вчера РИА «Ново-
сти». При проектировании крупных 
автомагистралей предусматривают-
ся специальные участки, на которых 
в случае необходимости возможна 
посадка боевых и транспортных са-
молетов. На одном из таких участков 
в Татарстане развернут полевой аэ-
родром, где находятся склады бое-

припасов, горючего и смазочных ма-
териалов, а также вся аэродромная 
инфраструктура. Это позволяет осу-
ществлять посадку летательных аппа-
ратов и подготовку к взлету, уточнили 
в пресс-службе Минобороны.
После подготовки и заправки само-
лёты успешно совершили взлёт с ав-
томобильной дороги. Кроме того, на 
учениях отработаны вопросы охраны 
и обороны объекта с применением 
вертолётов армейской авиации.
Спецучения материально-техниче-
ского обеспечения проходят с 27 по 
30 августа. В них принимают участие 
более 30 тыс. военнослужащих, свы-
ше 7 тыс. единиц вооружения и воен-
ной техники, до 90 самолётов и вер-
толётов. 

факт

Владимир ПУТИН: 
Спасибо Татарстану, спасибо Казани!

Истребители приземлились 
на автомагистраль
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Далее – на стр. 2 

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
Символично, что во время церемонии 
закрытия чемпионата мира WorldSkills 
небеса над Казанью «плакали» до-
ждём, а многие победители и призёры 
«Олимпиады для рабочих рук» плакали 
от счастья на подиуме, получая заслу-
женные медали.

Торжественную церемонию посетили Пре-
зидент России Владимир Путин, прези-
дент WorldSkills International Саймон Бар-

тли, Президент Татарстана Рустам Минниханов 
и другие официальные лица. Глава государства 
поблагодарил Татарстан и Казань за прекрасно 
проведённый чемпионат мира.

На прошедших соревнованиях националь-
ная сборная России завоевала 14 золотых, че-
тыре серебряные, четыре бронзовые медали и 
25 медальонов за профессионализм. Наша ко-
манда заняла второе место в медальном зачёте, 
первое – у сборной Китая, третье – у сборной 
Южной Кореи.

дата в календаре

ситуация

История, случив-
шаяся с бугуль-
минцем Рашадом 
Гареевым, в 
общем-то, ничего 
необычного из 
себя не представ-
ляет…
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Старикам везде
у нас почёт?

край родной

Озеро Бело-Без-
водное, что в 
окрестностях Ра-
ифы, дало назва-
ние селу, которое 
возникло на его 
берегах на закате 
тревожного XVII 
века.
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Гляжу в озёра
синие…

Что ожидает жи-
телей и гостей Ка-
зани 30 августа 
на праздничных 
мероприятиях, по-
свящённых Дню 
республики и Дню 
города.
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Праздник
для всех


