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«Алабуга»: десять лет –
только начало

11.07 – 17.07TV СПЕКТАКЛЬ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 14

СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ
С БОЕМ
Несмотря на 
почтенный возраст, 
они сохранили 
благородство чувств, 
заботливое участие, 
бережное внимание 
друг к другу и любовь.

УЖЕ В ФИНАЛЕ
ЕВРО-2016
Сборная 
Португалии, победив 
команду Уэльса – 2:0, 
стала первым 
финалистом 
чемпионата 
Европы.

КАК ПОБЕДИТЬ
ПЕЧАЛЬ?

> СТР. 17

НОВОСТИ
СПОРТА

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Наступает момент, 
когда значимые 
цели достигнуты, 
дети выросли. И 
тут приходит он – 
кризис середины 
жизни.

Татарстан, я люблю тебя!
Присоединиться к соци-
альной акции под таким 
названием приглашают 
всех желающих.

Для участия достаточно про-
явить себя творчески. 
Флешмоб общественной 

инициативы «Команда Татарстана» 
стартовал две недели назад, и ор-
ганизаторы из движения «Молодая 
гвардия» уже получили более сорока 
видеооткрыток, сообщает sntat.ru.
– Первой поддержала акцию акти-
вистка «Молодой гвардии» Диана 
Демина, на татарском языке к начи-
нанию присоединился депутат Госду-
мы России Ильдар Гильмутдинов. Он 
прочитал стихотворение Сибгата Ха-
кима, – рассказывает активист «Ко-
манды Татарстана» Яна Сирюкова.

Чтобы влиться в ряды акции, доста-
точно записать видео, в котором 
автор читает стихотворение или по-
ет песню о любви к малой родине, 
загрузить данный файл в соцсети, 
пометив хештегом #командататар-
стана.
По словам организаторов, пока та-
тарстанцы в основном выбирают 
стихи, посвященные родному краю, 
улицам, на которых живут, расска-
зывают о том, что гордятся рожде-
нием в Татарстане. Одна из участ-
ниц Лилия Хуснутдинова спела 
строки из гимна.
Итоги конкурса будут подводиться 
ежемесячно, победителя определят 
по наибольшему количеству лайков 
и комментариев. Лучшему достанут-
ся призы и футболки-поло с симво-
ликой «Команды Татарстана».
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личный опыт

Когда в семье по-
является ребенок, 
жизнь родителей 
заполняется хло-
потами. Если же у 
ребенка выявля-
ются особенности 
в развитии, требу-
ется еще больше 
усилий.
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Особенные 
дети

теленеделя

На счету Луизы 
Габриэлы Брови-
ной съемки в 40 
проектах, в том 
числе в популярных 
сериалах. Разго-
вор с 13-летней 
актрисой вышел не 
по-детски серьез-
ным.
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Плачу 
по-настоящему

Мы спросили рек-
тора Московского 
педагогического 
государственно-
го университета  
Алексея Семено-
ва о том, каким 
должен быть 
современный 
учитель.

стр. 6 

Школа 
нужна другая

из первых рук

Как уже сообща-
лось, Президент 
Рустам Минни-
ханов дал на 
днях интервью 
руководителям 
ведущих телека-
налов республики. 
Публикуем запись 
этой встречи.
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«Идут в Госдуму 
работать»

Большой участок земли, практически 
чистое поле и – настоящий промыш-
ленный город с 22 крупными пред-
приятиями. Столь разные объекты 
разделяет лишь время – десять лет. 
Круглую дату отметила особая эко-
номическая зона «Алабуга», собрав 
тех, кто причастен к реализации 
этого мощного проекта.

Недавно озвученная главой государства 
критика института особых экономичес-
ких зон и признание его в России неэф-

фективным «Алабуги» не касаются. Это наибо-
лее эффективная и крупная особая экономичес-
кая зона России. На ее долю приходится 66 про-
центов выручки всех зон страны, а таковых уже 
33. Поэтому десятилетие команда ОЭЗ отмеча-
ла с легким сердцем (насколько это возможно в 
сложившейся экономической ситуации), а гос-
тям было что сказать в поздравительных речах.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»


