
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Куйбышевское водохрани-
лище переводят в режим 
наполнения. Данную пози-
цию Татарстана поддержа-
ли в Москве на заседании 
межведомственной рабочей 
группы по регулированию 
работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада, 
сообщает пресс-служба 
Минэкологии РТ.

Падение уровня воды на реке 
Волге и Куйбышевском во-
дохранилище является по-

следствием аномально высоких 
температур нынешней весной, а 

также пропуска воды для сель-
ско- и рыбохозяйственных нужд 
регионов, расположенных ниже 
по Волге. На сегодняшний день 
сброс воды из водохранилища с 
каждым днём уменьшается и за 
период с 8 по 21 мая сократится 
с 18 тысяч до четырёх тысяч ку-
бометров в секунду. Пропуск во-
ды будет осуществляться только 
для обеспечения нужд выработки 
электроэнергии, что вкупе с од-
новременным притоком воды с 
верховий в объёме около 12–14 
тысяч кубометров в секунду по-
зволит перевести Куйбышевское 
водохранилище в режим напол-
нения. Это предотвратит дальней-
шее обмеление и сохранит в ко-
нечном счёте места для нереста 
рыбы.
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Через «Диктант Победы» к связи поколений

13.05 – 19.05TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 10

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ
Судьба Григория Горина 
казалась успешной: 
публика обожала 
выступления юмориста, 
издательства печатали 
его произведения, 
театры ставили пьесы...

НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД
Среди 
самолётов, 
выпускавшихся 
в Казани в годы 
войны, были 
по-настоящему 
знаковые машины.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

100 ЛЕТ 
ТАССР

> СТР. 6

ОСТОРОЖНО: 
ЗМЕИ!

Они никогда 
не нападают 
первыми. Но 
что делать, если 
неприятный 
контакт всё же 

состоялся?

Волга вновь наполнится
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теленеделя
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Далее – на стр. 2 

90 лет назад на 
месте нынеш-
него танкового 
училища начала 
деятельность 
суперсекретная 
советско-герман-
ская школа.
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Казанская «Кама»
раскрывает тайны

местный ракурс

Ежегодно в каж-
дом населённом 
пункте Альке-
евского района 
строится новый 
или капитально 
ремонтируется 
хотя бы один 
объект.
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Мосты между
прошлым и будущим

Звезда сериала 
«Реальные паца-
ны» рассказала 
о карьерных 
амбициях, попу-
лярности и трёх-
летней дочери 
Надежде.
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«Я же пацанка
бронелобая!»

господдержка

Ежегодно на 
поддержку лич-
ных подсобных и 
крестьянско-фер-
мерских хозяйств 
в Татарстане 
выделяется более 
двух миллиардов 
рублей.
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Субсидии на коров
выросли в два раза

страницы истории

Ирина МУШКИНА, «РТ»
7 мая Татарстан присоединился к уникальному 
международному проекту «Диктант Победы», 
посвящённому основным событиям Второй 
мировой войны. Он организован впервые и 
прошёл во всех регионах России, а также в 
странах дальнего и ближнего зарубежья.

Организаторы постарались, чтобы диктанту сопутст-
вовала торжественная обстановка, ощущение глав-
ной идеи праздника – победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Возраст участников ак-
ции был не ограничен: на площадках диктанта можно бы-
ло увидеть ветеранов, молодёжь, подростков, родителей 
школьников.

В Татарстане для проведения диктанта было организо-
вано восемь площадок, включающих сорок аудиторий – 
это в основном школьные классы в образовательных уч-
реждениях Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Бу-
гульмы и Нижнекамска. На площадках диктанта в Казани 
побывали заместители Председателя Госсовета Юрий Ка-
малтынов и Римма Ратникова, заместитель Премьер-ми-
нистра Лейла Фазлеева, депутаты Госдумы и Госсовета, ру-
ководители республиканских министерств и ведомств, 
представители общественных организаций.


