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Говоря о медицине
Древней Греции,
мы имеем в виду
целую эпоху,
начавшуюся
в V–VI веках
до нашей эры.

В Арктике впервые в
истории российского
флота всплыли изподо льда, разрушив
его толщу, сразу три
атомные подводные
лодки.

Потерять
самообладание можно
просто от страха. Не
зря же говорят, что в
тяжёлых ситуациях
выживают лишь
сильные духом.

ФИЛЬМ
НА РОССИИ-К
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ЛАДНО ЛЬ
ЗА МОРЕМ?
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из первых рук

Какого «цвета»
твоя зарплата?

Чем чревата зарплата в «конвертах», рассказала
заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы
по РТ Лилия Набиуллина.
стр.
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дата в календаре

В первое воскресенье апреля
в России свой
профессиональный праздник
отмечают геологи. Этот день был
учреждён в 1966
году.
стр.
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dinamo-kazan.com

Разведчики
земных недр

край родной

История в зеркале
камских вод

«Имэн» – «дуб».
Так звучит это
слово в татарском
языке. Как полагают, от него и
произошло название старинного
села Именьково.
стр.

16

лыжный спорт

Ларьков продолжает
радовать

В третий соревновательный
день чемпионата
России по лыжным
гонкам участники
разыграли награды в личных
стартах свободным
стилем.
стр.
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В

эти дни столица Татарстана принимает участников «Финала шести» открытого чемпионата страны среди женских команд суперлиги –
первого подобного турнира в истории российского
волейбола. В субботу страна узнает, кто станет победителем и призёрами этого захватывающего волейбольного форума.
Насладиться на одном турнире великолепными атаками лидера московского «Динамо» и сборной России Натальи Гончаровой, выбивающими
подачами капитана калининградского «Локомотива» Ирины Воронковой, сумасшедшими блоками Ирины Королёвой из казанского «Динамо – Ак
Барса». Или восхититься игрой восходящей звезды российского волейбола из казанского клуба
Арины Федоровцевой! Мало кому подобное удаётся увидеть «живьём». Вишенкой же торта казанского турнира стал гуру отечественного волейбола Николай Карполь, продолжающий удивлять
своим сердечным отношением к самому популярному виду спорта на планете.
Волейбол, в котором нет ничьих и который
не прощает ошибок, всегда оставляет спортсмену шанс исправить промах. Надо только верить в
победу и стремиться к ней.
Продолжение темы – на стр.
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Вдохновляющий на созидание
Руководитель Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»
Илдар Баязитов стал героем
проекта «Русские маяки»

Н

ациональный проект представляет собой выставку-галерею
известного
фотографа Марка Назарова, посвящённую людям, которые своим
трудом, талантом, достижениями,
особым светом души вдохновляют на созидание огромное количество россиян. В числе 37 персон,
избранных в качестве героев галереи, наряду с такими признанными мэтрами своего дела, как
врач-кардиохирург Лео Бокерия,

певец Александр Розенбаум, путешественник Фёдор Конюхов, военно-морской лётчик Иван Бохонко, хоккеист Игорь Ларионов, есть
и Илдар Баязитов.
Мультимедийная выставка экспонируется в «Есенин-центре» (Москва). Проект получил поддержку
Фонда президентских грантов, а
также Московского государственного музея им. Сергея Есенина, сообщили в пресс-службе НИБФ «Ярдэм».
«Русские маяки» имеют некоторую
аналогию с движением «Бессмертный полк». Однако если «Бессмертный полк» – история про людей-героев, ушедших в вечность,
то «Русские маяки» – про героев
нашего времени.

