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Сестры милосердия
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ДАЧНЫЙ 
УЖАС
Мечтаете 
об уютном 
дачном 
домике? 
К вашим услугам 
полно 
аферистов!

ВЫЗЫВАЕТ 
ЛИ МЯСО 
РАК?
Заявление ВОЗ 
о канцерогенности 
мясных 
продуктов 
комментирует 
специалист.

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

МАЛЕНЬКАЯ, 
НО ГОРДАЯ 

«ПТИЧКА»
В Абхазии пачка 
денег в кармане 
гостя никогда 
не уравняет его 
в правах 
с хозяином.

Китайский поезд прибудет 
через два года
Первый поезд китайского 
производства получит в 
середине 2018 года высо-
коскоростная магистраль 
Москва – Казань.

Об этом накануне сообщил 
начальник отдела экспор-
та вагоностроительной кор-

порации «Чаньчунь рейлуэй» Ма 
Чуньшэн, которая занимается про-
изводством поездов для ВСМ, пе-
редает ТАСС. В настоящее время 
китайская компания обсуждает с 
российской стороной различные 
варианты дизайна поезда. Произ-
водитель заверил, что локомотив и 
вагоны разрабатываются с учетом 
российского климата – они долж-

ны будут выдерживать морозы до 
минус 50 градусов по Цельсию.
Кроме того, господин Чуньшэн от-
метил, что совместное предприятие 
«Чаньчунь рейлуэй» и российской 
группы «Синара» по производству 
поездов для ВСМ может быть раз-
мещено на Урале или в Подмоско-
вье. При этом доля в СП каждого из 
партнеров составит 50 процентов.
Ма Чуньшэн добавил, что, по оцен-
кам Китая, спрос на высокоско-
ростные поезда в России в бли-
жайшие пять – десять лет составит 
100–200 единиц. «Мы не ожидаем 
большой прибыли в России, но ра-
ботаем ради стратегических связей 
двух стран», – подчеркнул собесед-
ник агентства.

Обычно все лавры спасения человеческой 
жизни мы отдаем врачам – искусным хирур-
гам, кардиологам, онкологам. Да и по праву, 
ведь их работа порой сродни волшебству. Но 
самый маститый хирург как минимум по-
ловиной почестей готов поделиться с меди-
цинскими сестрами, которые ассистировали 
ему на операции, аккуратно и по-матерински 
заботливо выхаживали больного. 

Сегодня – Международный день медицинской сест-
ры. Вы никогда не задумывались, почему женщин 
этой профессии называют сестрами? А прижилось 

это слово по той причине, что первые медицинские сес-
тры появились благодаря церкви. Так что в данном случае 
«сестра» – это не родственное, а духовное понятие. Было 
время, когда их называли не медсестрами, а сестрами ми-
лосердия. В дореволюционные годы ими становились ча-
ще женщины образованные, порой самых что ни на есть 
«голубых кровей». 

Жертвенность и благородство, сострадание к чужой бо-
ли и милосердие – эти качества присущи и сегодняшним 
медицинским сестрам. Вспомните, как уговаривает хоро-
шая медсестра больного: «Потерпи, миленький, сейчас 
пройдет». Почти как мама... И даже если она моложе вас лет 
на пятьдесят, ей веришь, и становится чуточку легче. 
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сад. огород

Май дал старт 
дачному сезону 
– 2016. Желаем 
всем садоводам 
и огородникам 
вырастить отмен-
ный урожай и при 
этом не забывать 
о своем здоро-
вье.
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Май лето 
в гости приглашает

теленеделя

Звезда сериалов 
«Влюбленные 
женщины» и «Са-
ранча» Екатерина 
Волкова расска-
зала, почему в 
современном 
мире нужно на-
деяться только на 
себя.
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Надо растить детей, 
а не воевать

Подготовка к 
Всероссийской 
сельскохозяйс-
твенной переписи 
в республике вы-
ходит на финиш-
ную прямую – до 
ее старта остается 
чуть более двух 
месяцев.
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На плечах сельской 
интеллигенции

традиция

Татарстанцы 
широко отпразд-
новали 71-ю 
годовщину 
Победы нашей 
страны в Великой 
Отечественной 
войне.
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В одном строю 
с победителями


