
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Съезд, который можно  
назвать поворотным

7.08 – 13.08TV ПРОГРАММА  
НА ТВЦ

> сТР. 8

РЫБА  
ПРОТИВ МЯсА
Что полезнее –  
мясо или рыба? 
Врачи, как один, 
были за рыбу.  
Но настало время 
перепроверить  
все былые догмы!

ГОДЫ  
МОЛОДЫЕ

> сТР. 15

ПУТЕШЕсТВОВАТЬ, 
УЧАсЬ

История казанского 
студента, 
выигравшего 
конкурс среди 
желающих пройти 
обучение в японском 
университете.

Производство как локомотив экономики
Татарстан занял пятое 
место в списке наибо-
лее развитых про-
мышленных регионов 
России.

Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ опубликовал бюл-
летень о текущих тенденциях 

российской экономики, сообщает 
business-gazeta.ru. Из него следует, 
что на 20 крупнейших промышлен-
ных регионов страны приходится 
две трети национального выпуска 
промышленной продукции.
Именно на эти субъекты Федера-
ции приходится 70,4 процента про-
дукции добывающего сектора, 
66,9 процента – обрабатывающе-

го, 60,9 процента – сектора «про-
изводство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды». Татарстан 
в этом списке занял пятое место, 
обогнав Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ – традиционную газпро-
мовскую «вотчину», как его называ-
ют авторы бюллетеня.
В документе указывается, что среди 
семи ведущих промышленных реги-
онов представлены только три типа 
высокоразвитых и развитых регио-
нов. Это финансово-экономические 
центры (Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область), сырьевые эк-
спортно ориентированные (Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий АО) 
и развитые регионы с диверсифи-
цированной экономикой (Татарстан 
и Свердловская область).
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Продолжение темы – на стр. 5 

криминал

Несмотря на 
многочисленные 
предостережения 
в СМИ, беседы 
участковых, татар-
станцы попада-
ются на уловки 
аферистов.

стр. 17 

Осторожно –  
мошенники!

сад. огород

Ждали мы лето, 
ждали. Оно 
только-только 
пришло, а сад и 
огород уже пора 
готовить к следу-
ющему сезону...

стр. 16 

Красота-то какая  
вокруг!

Ирина Мирошни-
ченко недавно 
отметила юбилей. 
Мы спросили у 
нее: как жить в 
ладу с собой, не 
впадая в панику 
от каждой мор-
щинки?

стр. 7 

«Хочу стареть  
со своим лицом»

на соискание госпремии

Болезни цент-
ральной нервной 
системы зачастую 
«родом из де-
тства» и являются 
последствиями 
так называемой 
родовой травмы.

стр. 4

Ребенок –  
не маленький взрослый

Шестой съезд Всемирного конгресса татар, кото-
рый открывается сегодня в Казани, особенный. 
Он проходит в год 25-летия образования этой 

крупной общественной организации. Пленарное заседа-
ние состоится в Татарском академическом государствен-
ном театре оперы и балета им.М.Джалиля. Представитель-
ный форум, в котором, напомним, примут участие более 
тысячи делегатов и почетных гостей из России и 41 стра-
ны мира, продлится до 6 августа. Пять дней. 

Однако и их наверняка окажется маловато, чтобы ох-
ватить весь спектр вопросов, актуальных на сегодня для 
татарского мира.

Делегаты съезда уже активно работают. Вчера они ре-
гистрировались и практически сразу отправлялись на дис-
куссионные площадки. Наряду с официальной повесткой 
дня, докладами, поездками, заседаниями научных секций 
делегаты и гости съезда имеют прекрасную возможность 
пообщаться с соотечественниками, поклониться нацио-
нальным святыням, ощутить себя во всех смыслах достой-
ным народом. Пожелаем съезду успешной работы!

Ирина МУШКИНА, «РТ»


