
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В уходящем году в Татарста-
не было выявлено более 
шестисот преступлений 

коррупционной направленно-
сти, из которых 197 касаются 
дачи взятки или посредничест-
ва в этом преступлении, 76 – 
получения взятки. В 42 случаях 
взятка превышала 150 тысяч 
рублей, что считается крупным 
размером. 
Как сообщил на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе» на-
чальник отдела по борьбе с 
преступностью коррупционной 
направленности в социальной 
сфере Управления экономиче-
ской безопасности МВД по РТ 
Ильнур Хайруллин, чаще всего 
взятки давали в сфере здраво-

охранения и земельных отноше-
ний. А далее по частоте следуют 
строительство и ЖКХ, образова-
ние и агропромышленный ком-
плекс. 
Руководитель контрольно-след-
ственного отдела Следственно-
го управления СКР по РТ Павел 
Каюмов напомнил громкое дело 
о взятках в Набережночелнин-
ском филиале КФУ: к уголовной 
ответственности были привле-
чены не только преподаватели, 
но и около шестидесяти студен-
тов. «Мы наблюдаем тенденцию: 
взятки берут, когда их дают! 
Сами студенты, по сути, прово-
цируют преподавателей на по-
лучение взяток», – считает сле-
дователь.
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Капелькой тепла согреем душу

9.12 – 15.12TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 14

«НЕСТОЛИЧНЫЕ
ТЕАТРЫ»
Просвещённый 
консерватизм – так 
определяют формулу 
работы в Татарском 
академическом театре 
оперы и балета имени 
Мусы Джалиля.

«УНИКС»
УДИВИЛ
Подопечные 
Прифтиса 
на домашней арене 
обыграли ЦСКА 
в матче регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ.

МОЗГ
В БЕДЕ

> СТР. 17

ОТЛИЧИЛСЯ
МАККОЛУМ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

По каким признакам 
распознать инсульт 
и что делать,
чтобы спасти 
человека, 
рассказывает 

специалист.

Взятки берут, когда их дают?
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Продолжение темы – на стр. 4 

100 лет тасср

За свою карьеру 
Николай Аржанов 
освоил два десят-
ка типов само-
лётов и налетал 
без малого 6000 
«испытательных» 
часов.
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Инженер 
и лётчик

край родной

В мемориальном 
музее Ризаэдди-
на Фахретдина 
собрано 
наследие учёного, 
мыслителя 
и педагога.
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Музей 
в Кичучатово

В Чистопольском 
районе работают 
85 крестьян-
ско-фермерских 
хозяйств – это не 
считая крупных 
инвесторов и лич-
ных подворий.
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Главный человек 
на селе

в парламенте

Седьмой год 
в Татарстане 
местные бюдже-
ты используют 
дополнительный 
источник попол-
нения – средства 
самообложения.

стр. 5

Важный шаг
для развития

1 декабря в республике стартовала Декада 
инвалидов, приуроченная к Международному 
дню инвалидов. Смысл этих дней в том, чтобы 
привлечь внимание общества к проблемам на-
ших людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В эти дни во всех городах и районах проходят благотво-
рительные акции и фестивали, мастер-классы, концер-
ты, книжные выставки, лекции, развлекательные спор-

тивные соревнования и другие мероприятия.
Но принять активное участие в Декаде инвалидов может 

каждый из нас, поддержав людей, к которым судьба оказа-
лась не столь благосклонной. Тех, что живут рядом с нами и 
среди нас. По статистике, в каждой четвёртой семье в Татар-
стане есть инвалид. Не каждого из них встретишь на улице, 
многие прикованы к постели. Тем более они нуждаются во 
внимании, заботе и участии.

Давайте постараемся дойти до каждого из них. Посетим 
на дому, выслушаем их просьбы и пожелания, окажем по-
сильную помощь. Ведь уже само наше внимание придаст ко-
му-то сил,  создаст ощущение пусть маленького, но всё-та-
ки праздника.


