
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

10.10 – 16.10TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 11

ЛЕГЕНДЫ 
КОСМОСА
Георгий Гречко 
несколько раз 
тонул, попадал в 
аварии и пожары на 
орбитальной станции. 
Но каждый раз чудом 
оставался в живых.

УРАВНЕНИЕ 
С ДЕСЯТКОМ 
НЕИЗВЕСТНЫХ
Хитро устроен 
человеческий 
организм – 
проблемы со 
спиной, а болит 
живот…

ПО ВОЛНАМ 
ПАМЯТИ

> СТР. 17

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 16

ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНИЕ!

Если спросить себя: 
«Какие мгновения 
жизни хотел 
бы остановить 
ты?», окажется, 
что вопрос этот 
непростой.
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хоккей

В понедельник 
стало известно, 
что нижнекамс-
кий «Нефтехимик» 
возглавит тренер-
ский триумвират в 
составе Николая 
Соловьева, Сергея 
Шепелева и Сер-
гея Котова.
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Ожидаемая
отставка

третий возраст

Социальные 
гарантии госу-
дарства и качес-
тво оказывае-
мой одиноким 
старикам помо-
щи становятся 
показателями 
цивилизованнос-
ти общества.
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Забота о пожилых как 
приоритет государства

На НТВ старто-
вало новое шоу 
– «Секрет на мил-
лион». Ведущая 
Лера Кудрявцева 
задает звездам 
эстрады провока-
ционные вопро-
сы об их личной 
жизни.
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«Свои секреты 
не открою»

есть мнение

Бесконечные 
структурные изме-
нения приводят 
к потере положи-
тельного опыта, 
накопленного в 
старейшем педа-
гогическом вузе 
России, считает 
Рузаль Юсупов.

стр. 6

Такой опыт 
не должен пропасть

Мост между культурами

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Какова роль русского языка и рус-
ской литературы в современном 
мире? Как повысить филологичес-
кую грамотность россиян? Что сде-
лать, чтобы уроки русского языка, 
особенно в национальных регио-
нах, стали в то же время мостиком к 
диалогу разных культур? 

Эти и многие другие вопросы обсудят на 
V Конгрессе Российского общества пре-
подавателей русского языка и литерату-

ры (РОПРЯЛ), который до 8 октября будет ра-
ботать в Казани. Вчера прошло торжественное 
открытие конгресса с участием Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова.

На филологический форум в столицу Та-
тарстана приехали 537 человек из 58 горо-
дов России. До начала пленарного заседа-
ния они могли познакомиться с достижени-
ями школ, вузов и колледжей республики в 
деле изучения русского языка и литературы. 
Стенды учебных заведений посетили также 

Президент Татарстана Рустам Минниханов 
и президент Российской академии образо-
вания, президент РОПРЯЛ Людмила Вер-
бицкая (на снимке).

Отметим, что конгресс РОПРЯЛ впервые 
проходит не на традиционной своей пло-
щадке в Санкт-Петербурге. И выбор места 
тут не был случайным.

– Казань – удивительный город! – призна-
лась на открытии конгресса Людмила Вербиц-
кая. – С ним связаны имена многих близких на-
шему сердцу писателей и поэтов. Здесь, в Татар-
стане, чувствуется огромное внимание к сфере 
образования. И отношение к русскому языку в 
Татарстане совершенно особое, как мне кажет-
ся, очень бережное и трепетное, и я очень бла-
годарна за это Рустаму Нургалиевичу Минни-
ханову.

Людмила Вербицкая выступила на откры-
тии конгресса с пленарным докладом о совре-
менном состоянии русского языка. Она расска-
зала: хотя сейчас и популярны прогнозы, что в 
ближайшие 20 лет русский язык ощутимо утра-
тит свое влияние в мире, статистика с этим не 
совсем согласна. По последним данным, 300–
350 миллионов человек на Земле владеют рус-

ским в совершенстве, 200 миллионов (из них 
130 миллионов граждан России) считают его 
родным, всего же русским языком в мире в той 
или иной степени владеют более полумилли-
арда человек, и по этому показателю русский 
занимает третье место после китайского и ан-
глийского.

Находясь в национальном регионе, Людми-
ла Вербицкая предсказуемо подняла тему пре-
подавания в России русского языка как нерод-
ного, отметив при этом, что большое внима-
ние на его уроках надо уделять диалогу куль-
тур, чтобы через познание языка к школьникам 
приходило понимание неповторимости и цен-
ности иных культурных традиций.

О том же говорил в своем приветственном 
выступлении Рустам Минниханов. Он отме-
тил, что тема конгресса – «Динамика языковых 
и культурных процессов в современной Рос-
сии» – очень актуальна для республики, как и 
для всех регионов России с неоднородным на-
циональным составом населения.

Далее – на стр. 2


