
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

«Царская Россия в фотогра-
фиях из коллекции дворца 
«Йылдыз» – так называется 
выставка, которая открывается 
сегодня в Казанском Кремле.

У экспозиции высокий меж-
дународный статус. В столи-
цу Татарстана она доставлена 

Управлением госархивов при адми-
нистрации президента Турецкой Ре-
спублики. Проект реализуется при 
поддержке МИДа Турции и Генкон-
сульства Турции в Казани.
Как сообщили в Госкомитете РТ по 
архивному делу, в коллекции пред-
ставлено более 36,5 тысячи фото-
графий, которые являются ценным 
документальным источником и дают 

возможность увидеть мир XIX века 
и, в частности, жизнь в России через 
призму Османского дворца.
Ранее выставка с успехом прошла 
в Великобритании, Германии и во 
Франции. В рамках перекрёстно-
го Года культуры и туризма Турции 
и России в апреле и июне текущего 
года коллекция экспонировалась в 
Санкт-Петербурге и Москве.
Отметим, что в Казань прибыл архив 
султана Абдул-Хамида II. Время его 
правления занимает особое место в 
истории Османской империи – бла-
годаря политике модернизации, ко-
торую он проводил. Султан изучал и 
лично отслеживал новшества в сфе-
ре культуры, искусства и особенно 
образования.
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Живая легенда 
российского хоккея

7.10 – 13.10TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 11

«ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК»
Находится Шоруньжа 
на границе Марий Эл 
и Татарстана. Здесь 
сохранились марийские 
традиции и праздники, 
наряды со старинной 
вышивкой.

ЧЕМПИОНАТ
МИРА
Сборная России 
в первый день сыграла 
два матча и в обеих 
встречах уступила. 
Но во втором туре 
сумела одержать 
победу.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАДМИНТОНУ

> СТР. 19

СМЕРТЬ
БЕЗ ВАРИАНТОВ

Если человека 
покусало бешеное 
животное, в 
случае развития 
заболевания 
летальный исход 

неизбежен…

Через призму
турецкой фотографии

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Пять Кубков Гагарина, 1200 мат-
чей в чемпионатах страны и 326 
очков (147+179), набранных в 
Континентальной хоккейной лиге 
в составе «Ак барса», – вот непол-
ный перечень достижений 38-лет-
него капитана казанской команды 
Даниса Зарипова.

«Приятно сыграть столько матчей. И 
в первую очередь хочется поблаго-
дарить партнёров, всех тех, кто со 

мной всё это время выходил на лёд и помо-
гал, всех, кто вне льда поддерживал, особен-
но болельщиков, благодаря которым я дотя-
нул до такого рекорда. Есть ещё силы, жела-
ние, возможности продолжать. Не знаю, на-
сколько меня хватит, но буду стараться как 
можно дольше выходить на лёд и приносить 
пользу», – прокомментировал свои достиже-
ния после матча с «Нефтехимиком» Данис.
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история в лицах

С лётчиком-испы-
тателем Алек-
сандром Василь-
ченко обретали 
крылья самые 
знаменитые со-
ветские самолёты 
сороковых-пяти-
десятых годов.
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Он открывал 
реактивную эру

теленеделя

Режиссёр Алек-
сандр Веледин-
ский заканчи-
вает работу над 
художественным 
фильмом «Оби-
тель», который 
расскажет о жиз-
ни в концлагере 
на Соловках.

стр. 7 

«Происходило 
необъяснимое»

Здесь умеют и 
работать, и весе-
литься. И помнят 
о богатой истории 
села: люди здесь 
жили ещё со вре-
мени каменного 
века.
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Моркваши 
на Волге

брифинг

У восьмидесяти 
процентов при-
зывников-татар-
станцев, которых 
планируется от-
править в армию 
этой осенью, будет 
высшее или сред-
неспециальное 
образование.
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Есть 
что защищать


