
Сделать птицу сороку талис-
маном Всероссийской пе-
реписи населения, которая 
состоится в октябре текуще-
го года, предложил дизайнер 
из Казани Ратмир Ахияров.

Он стал одним из немногих 
татарстанцев – участников 
конкурса на лучший талис-

ман ВПН-2020. Как сообщается на 
сайте Росстата, всего на суд жю-
ри поступило более 900 заявок из 
74 регионов страны. В данный мо-
мент приём эскизов завершён, до 
21 февраля проходит процедура 
открытого голосования за самые 
достойные проекты.
«На двух моих эскизах изображе-

ны птицы, – пояснил Ратмир Ахия-
ров. – Перепись пройдет осенью, 
поэтому я выбрал «птиц-патрио-
тов», зимующих в родных кра-
ях. Люди всегда жили с птицами 
дружно, и я сравнил переписчиков 
с трудолюбивыми пернатыми».
По словам дизайнера, в народ-
ном творчестве сорока всегда 
приносит новости. «В детстве мне 
говорили, что, если сорока при-
летает, значит, жди гостя с хоро-
шими вестями, – рассказал он. 
– Сорока в качестве талисмана 
переписи даёт надежду, что, при-
летая в каждый дом, она приносит 
радость».
Итоги конкурса будут подведены 
28 февраля, лучший талисман ста-
нет эмблемой переписи.
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Каждый сантиметр земли имеет цену

17.02 – 23.02TV ФИЛЬМ
НА ПЕРВОМ

> СТР. 13

«ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ»
Хиты Антонова 
противоположны его 
натуре. Поёт о вечной 
любви, а сам не смог 
построить отношения; о 
мечтах, но признаётся, 
что ему не о чем мечтать.

ЛИЧНО
ПРИЧАСТНЫ 
Бороться 
с онкологическими 
заболеваниями 
должны не только 
медики. Многое 
здесь зависит от 
самого пациента.

ИЗ ДАЛЬНИХ
СТРАНСТВИЙ

> СТР. 16

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ВОЛШЕБНАЯ
КЕНИЯ

По официальной 
версии, именно 
в этой 
африканской 
стране появились 
первые люди 

на Земле.

Сорока на хвосте перепись принесла
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национальный проект
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Далее – на стр. 2 

дневник войны

В Освенцим в 
феврале 1945 
года прибывают 
советские врачи 
– после того как 
стал ясен весь 
масштаб трагедии 
узников концла-
геря.

стр. 15 

В пункт назначения
без обратного билета

теленеделя

Исполнитель роли 
Олега Чернова в 
сериале «Женс-
кий доктор» Тарас 
Кузьмин – о том, 
почему интерес-
но играть отрица-
тельного персо-
нажа.
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«Чернов – не доктор Зло,
а доктор Бабло»

Низкая рождае-
мость признана 
общенациональ-
ной проблемой. 
Но инструменты 
демографической 
и семейной поли-
тики постоянно 
совершенству-
ются.
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Выбраться 
из демографической ямы

актуальное интервью

2019-й стал пер-
вым годом реа-
лизации нацио-
нального проекта 
«Экология» в 
Татарстане. Что 
удалось сделать 
за это время, а 
что ещё предсто-
ит?
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Рука об руку
с наукой

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В международном выставочном центре «Казань Экс-
по» в Лаишевском районе в эти дни проходят По-
волжский агропромышленный форум и специа-

лизированная выставка с участием более трёх тысяч 
представителей АПК из 300 организаций и предприя-
тий республики и регионов России.

Традиционно к форуму приурочено итоговое заседа-
ние коллегии Минсельхозпрода, в котором вчера приняли 
участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава 
Правительства Алексей Песошин, заместитель Председате-
ля Государственного Совета Марат Ахметов, председатель 
республиканского Cовета муниципальных образований 
Экзам Губайдуллин, главы ряда министерств, ведомств, му-
ниципальных районов, сельхозпредприятий.

До начала коллегии Президент в сопровождении офи-
циальных лиц осмотрел павильоны международной спе-
циализированной выставки, охватившей все сферы аг-
ропромышленного комплекса, – сельскохозяйствен-
ную технику и оборудование, средства защиты растений 
и удобрения, оборудование для кормозаготовки, готовую 
сельхозпродукцию, произведённую как крупными пред-
приятиями, так и фермерскими, личными подсобными хо-
зяйствами. 


