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Команда из Альметьевска ста-
ла чемпионом Высшей лиги 
Международного союза КВН, 

набрав 12 баллов. О радостной но-
вости сообщил в своём инстаграм-
аккаунте артист Айдар Сулейма-
нов. «Мы – чемпионы Высшей лиги 
КВН-2020», – подписал он своё 
селфи с золотой медалью, сделан-
ное на сцене.
Напомним: соперниками наших ре-
бят были сыгранные и опытные 
 команды: «Михаил Дудиков» (СКФУ, 
Ставрополь), «Сборная Снежногор-
ска» (Мурманск), «Русская дорога» 
из Армавира и «Полуостров» (КФУ, 
Симферополь). Судьями на финаль-
ную игру были приглашены Татьяна 
Навка, Валдис Пельш, Константин 
Эрнст, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Вя-

чеслав Муругов. В этом году финал 
состоял из двух конкурсов – «При-
ветствия», включавшего в себя вто-
рой год подряд так называемое ка-
питанское соло, и музыкального 
домашнего задания. 
Первое место «Сборная Татнефти» 
триумфально разделила с «Русской 
дорогой». В финальном выступлении 
наша команда шутила про Новый 
год, Дмитрия Нагиева, «отличивших-
ся» футболистов. А ещё наши юмори-
сты покорили зрительный зал, вос-
создав сцену из любимой «Иронии 
судьбы».
«Команда КВН «Сборная Татнефти» – 
чемпион Высшей лиги! Поздравляю, 
ребята, вы молодцы! Алга! Бары тик 
алга!» – написал Президент РТ в «Ин-
стаграме».
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СТРАНА,  
КОТОРАЯ ВЫЖИЛА
Тридцать лет назад 
СССР оставалось 
жить всего год, но 
ещё никто этого не 
знал, хотя было ясно, 
что страна катится в 
пропасть.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС

> СТР. 6

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ВЫБРАЛИ  
СВОЙ ВКУС

Минсельхоз 
России подвёл 
итоги конкурса 
и назвал 24 
продукта, 
которыми может 
гордиться страна.

«Сборная Татнефти» взяла золото  
Высшей лиги КВН
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Продолжение темы – на стр. 16 

баскетбол

«УНИКС» провёл 
матч первого 
группового раунда 
Кубка Европы в 
испанской Бада-
лоне с местным 
«Ховентудом» и 
уступил – 77:84.

В одном из 
тринадцати 
кряшенских сёл и 
деревень Кай-
бицкого района 
был создан Музей 
крещёных татар 
Нагорной сторо-
ны РТ.

В сериале «Гроз-
ный» сценаристы 
хотели отразить 
ситуацию ХVI века 
через восприятие 
не только госуда-
ря, но и обычного 
человека.

О том, как живёт 
сейчас муници-
пальная власть, 
рассказал предсе-
датель Ассоциации 
«Совет муници-
пальных образо-
ваний РТ» Экзам 
Губайдуллин.
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Уступили лидеру  
группы

Память как история  
случайных величин

Попытка разобраться  
в истоках

Местная власть всегда  
на стороне граждан

край  родной
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жизнь  муниципалитетов
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ВАКЦИНАЦИЯ  
ОТ COVID-19
О том, что 
представляет  
из себя вакцина 
«Спутник V»,  
как подготовиться  
к прививке и кому она 
противопоказана.

Светлана ОЛИНА
Сегодня на сцене Татарского  
академического театра оперы и балета  
им. М.Джалиля открывается XXXIII Между-
народный фестиваль классического  
балета имени Рудольфа Нуриева. 

Балетный форум должен был пройти в Казани в мае, однако в 
связи с пандемией был перенесён на декабрь.

Программу фестиваля составят восемь спектаклей. Пре-
жде всего это постановки театра им. М.Джалиля с участием при-
глашённых звёзд и ведущих солистов казанской труппы. Поми-
мо этого, театр «Кремлёвский балет» (Москва) впервые предста-
вит в Казани спектакль «Руслан и Людмила» на музыку М.Глинки 
– В.Агафонникова, а гости из Санкт-Петербурга – Театр балета 
Бориса Эйфмана – уже знакомый казанцам спектакль «Анна Ка-
ренина» на музыку П.Чайковского. 

Фестиваль открывает спектакль «Баядерка», в котором роль 
Солора исполнит премьер Мариинского театра Кимин Ким. 
Из казанских постановок в афишу вошли также «Лебединое 
озеро», «Дон Кихот» и главный национальный балет «Шура-
ле» Ф.Яруллина (показ 21 декабря посвящён 75-летию создания 
спектакля).  


