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День Победы в наших сердцах!

дата в календаре

У подвига нет срока давности
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Игорь Комаров поздравил ветеранов, жителей Приволжского федерального округа с Днём Победы.

память

По их судьбе прошла война…

«Е

сть вехи в истории одной страны, которые определяют
будущее всего человечества, – говорится в поздравлении. – И в их числе – победа над фашизмом. Народы
нашей страны путём нечеловеческих усилий, страшных потерь
и великого подвига героически удержали мир от катастрофы.
Каждый на своём месте – на передовой и в партизанских отрядах, у станков и доменных печей – помогал Отечеству выстоять
и победить.
У подвига не бывает срока давности. И сегодня в каждом регионе нашей большой страны, в каждой семье вспоминают тех, кто
в далёком 1945 году подарил нам свободу, жизнь и эту Великую
Победу. Вечная память павшим героям и вечная слава живым!
С праздником! С Днём Победы!»

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Дорогие татарстанцы!
Уважаемые фронтовики и труженики тыла!
От имени Государственного Совета, Правительства Рес
публики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с 76-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Незабываемый день 9 мая навсегда вписан в прошлое,
настоящее и будущее нашего многонационального народа, несокрушимого Российского государства, всего освобождённого человечества. Тому, что есть у нас, – жизни,
свободе, независимости любимой страны, мы, представители послевоенных поколений, обязаны героическим
советским воинам и миллионам тружеников, ковавшим в
тылу грозное оружие Победы.
Великая Победа стала символом беспримерного мужества, самоотверженного подвига, духовного единства и
торжества высоких идеалов добра и справедливости над
силами зла и преступной идеологией нацизма. Оплаченная огромной, невосполнимой ценой, она является для нас
нравственным эталоном гражданственности и патриотизма, служа решительным предостережением всем тем, кто
мечтает снова ввергнуть мир в кровавую пучину войны.
В сплочённых рядах защитников Родины героически
бились свыше семисот тысяч наших земляков, более половины из которых полегли на полях сражений, погибли
в лагерях смерти и умерли от ран в госпиталях. Никогда не померкнут в наших сердцах славные подвиги Мусы
Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Бориса Кузнецова, Гази
Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев. В этот светлый день мы низко склоняем головы перед
павшими героями и жертвами войны, отдаём дань уважения труженикам тыла.
Время неумолимо. Уходят в вечность герои, передавая эстафету героических свершений молодёжи. Яркими
свидетельствами живой связи поколений стало активное
участие татарстанцев во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», поисковом движении «Снежный десант» и проекте «Книга Памяти». Уверен, что в дальнейшем военно-патриотическая работа в
нашей республике будет прирастать новыми созидательными делами.
Сердечно желаю нашим дорогим ветеранам долголетия и благополучия, всем татарстанцам – чистого мирного неба, счастья, здоровья, успехов в труде и учёбе!
С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!

благие дела

Ф

отоэкспозиция, которую под открытым небом устроил в Центральном парке им. Горького
в Казани благотворительный
фонд «Память поколений», –
уникальный шанс вглядеться
в эти лица, понять, почувствовать…
На представленных снимках изображены ветераны Ве-

Олег МАТЫЦИН,
министр спорта России:

Над «Казанью»
поднялся Андреевский флаг

тельницей татарского языка.
Гульсабира Хакимова – заслуженный работник культуры
РСФСР и ТАССР, кавалер орденов «Дружбы народов», «Знак
Почёта».
Мирная жизнь фронтовичек и тружениц тыла сложилась по-разному. Сегодня многие из них – глубоко пожилые
женщины, нуждающиеся в семейном тепле и заботе. Труженица тыла Шамсеруй Низаметдиновна Низаметдинова родилась в 1925 году в Высокогорском районе. Во время
войны работала на лесоповале, всю жизнь потом трудилась в колхозе, а вот семью
так и не создала. Но сегодня
она не одинока – уже четыре года живёт в приёмной семье Сафиных, окружена заботой и вниманием. А всего из
34 приёмных семей республики в восьми живут труженицы
тыла.
Весь прошлый год в Татар
стане действовал социальногуманитарный проект «У войны не женское лицо…», направленный на поддержку женщин
– ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, «детей войны», на сохранение памяти об их героическом
прошлом, восстановление связей между поколениями. Инициатором адресной миссии
стали женщины – депутаты
парламентского объединения
«Мэрхэмэт – Милосердие» в
Госсовете РТ. В проект, который стартовал в феврале 2020
года, буквально тут же в свя-

зи с начавшейся пандемией
пришлось вносить коррективы – осваивать онлайн-режим
и многие мероприятия проводить в удалённом формате.
Тем ценнее стала моральная
поддержка, оказанная старшему поколению во время вынужденной изоляции.
На вопрос журналистов,
сколько сегодня в Татарстане
фронтовичек, тружениц тыла
и женщин-ветеранов других
категорий, заместитель Председателя Госсовета, руководитель парламентского объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова ответила: «Какую бы цифру я вам
ни назвала, завтра она уже будет неактуальной. К сожалению, годы и болезни берут
своё – каждый день эти люди
уходят из жизни».
…На начало проекта в республике было 458 женщинфронтовичек и 22 494 труженицы тыла. Женщины-депутаты, в том числе в муниципалитетах, приложили все
возможные усилия, чтобы
проект, образно говоря, дошёл
до всех его участниц. К работе подключились практически все города и районы. Проводились проверки условий
проживания ветеранов. В домах-интернатах было составлено множество записей их
воспоминаний о войне. Ветеранам оказывалась и необходимая социально-бытовая помощь.
«Надо было успеть встретиться с ними, поговорить, за-

писать воспоминания, рассказать об их подвигах в тех же
социальных сетях. Масштабная работа по сбору биографических материалов стала
ключевым направлением наших усилий», – подчеркнула
Татьяна Ларионова. Она привела потрясающие цифры.
По ходу реализации проекта было собрано более 4700
воспоминаний
ветеранов,
2915 документов, писем (в том
числе на татарском языке).
В муниципальные и государственные архивы передано множество фотографий и
материалов семейных архивов. Организовано 164 выставки, обустроены уголки, посвящённые женщинам – ветеранам войны.
В средствах массовой информации опубликовано, показано, озвучено около 23 тысяч материалов на эту тему.
В некоторых семьях для
внуков и правнуков стало открытием, что их родная бабушка или прабабушка имеет
такое героическое прошлое.
И ещё. В «зоне особого внимания» женских депутатских
объединений в муниципальных образованиях сейчас ход
вакцинации женщин-ветеранов. К концу апреля сделали
прививку 39 участниц войны
и 528 тружениц тыла.
«Собственно, работа продолжается, ведь её завершить
невозможно», – подчеркнула
Татьяна Ларионова, говоря об
итогах проекта на пресс-конференции в Госсовете.

военное лихолетье

Медики Татарстана – фронту
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

ликой Отечественной войны
из разных регионов страны,
в том числе четверо казанцев
– Борис Ботов, Александр Малов, Вера Бакаева и Нина Куприянова.
«Это герои, которые живут
среди нас: за их плечами огромный жизненный опыт и
тяжелейшие события, несмотря на которые они держатся более чем достойно, и это
вызывает уважение. Отсутствие руки – не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка, ведь все будние хлопоты только в голове»,
– утверждает исполнительный
директор фонда Екатерина
Круглова.
По её словам, авторы выставки стремились передать
силу духа и любовь к жизни
Далее – на стр.
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В
Я вижу готовность Казани
провести Специальную Олимпиаду 2022 года на
высоком уровне.
Ваши Игры важны
для всей страны,
Татарстана и
всех участников.
Прежде всего это
движение имеет
важное социальное значение. У
людей, попавших
в непростую
ситуацию, появилась возможность
узнать, насколько
они нам дороги.

сегда была уверена, что
врач – это не только
всестороннее образование и специализированные навыки, но и особый
склад души, склонность к
самопожертвованию и умение поставить чужие интересы выше собственных. Наравне с военными врачи ковали победу в Великой Отечественной – и на фронте, и
в тылу. На передовой они и
сегодня, в период пандемии,
охватившей весь мир и уже
унёсшей миллионы жизней.
Но, признавая подвиг каждого из них, мы как-то забываем: один, как известно,
в поле не воин, и даже тысячи прекрасных специалистов не смогут сделать здоровыми всех вокруг. Российская система здравоохранения, созданная в советские
годы, демонстрировала свои

ГОЛОВНАЯ АТОМНАЯ ПОДЛОДКА ПРОЕКТА 885М
(«ЯСЕНЬ-М») «КАЗАНЬ» ПЕРЕДАНА ВЧЕРА ВОЕННОМОРСКОМУ ФЛОТУ РОССИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Церемония приёма прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. «На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань» капитану
1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке. С
этого момента атомный подводный ракетный крейсер «Казань»
официально вошёл в состав Военно-морского флота», – говорится в сообщении Минобороны. Ранее стало известно, что субмарина во время испытаний выполнила в полном объёме программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Подлодка
«Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, в сентябре
2018-го она вышла на заводские ходовые испытания, которые
были успешно завершены.

Республиканский ифтар ждёт гостей
11 МАЯ МУСУЛЬМАНЕ ТАТАРСТАНА И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ СОБЕРУТСЯ В КАЗАНИ НА ОДИН
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ МАДЖЛИСОВ В РОССИИ –
IX РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИФТАР (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
В этом году он пройдёт на площадке МВЦ «Казань ЭКСПО» и соберёт пять тысяч человек – как рядовых мусульман, нуждающихся и малоимущих, так и руководителей различных уровней,
представителей бизнеса и гостей из регионов. К участию в мероприятии привлечены 500 волонтёров. В тот же день на стадионе «Ак Барс Арена» состоится раздача продуктов нуждающимся. Такое решение принято организаторами ифтара – Духовным
управлением мусульман РТ, дирекцией «Ак барс Арены» и национально-туристическим комплексом «Туган авылым».

Резидент «Алабуги»
дорос до рекорда

«СОЛЛЕРС ФОРД», РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «АЛАБУГА», В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА РЕАЛИЗОВАЛ В РОССИИ 1607 АВТОМОБИЛЕЙ FORD
TRANSIT, ЧТО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В АПРЕЛЕ
2020 ГОДА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
За всю историю апрельских продаж это лучший показатель, который превзошёл результаты предыдущих лет в несколько раз,
утверждают в пресс-службе предприятия. Всего с начала нынешнего года в нашей стране было продано почти пять тысяч таких
машин, что превысило показатель за аналогичный период 2020
года на 91 процент. На сегодня на базе этого автомобиля на заводе в ОЭЗ «Алабуга» выпускается 145 различных модификаций
специального и социального назначения. Машины данного семейства широко используются по всей России, к примеру для
доставки почты и товаров. Они работают в службе скорой медицинской помощи, развозят детей по школам, осуществляют городские и междугородние перевозки, помогают в решении задач малого и среднего бизнеса.

в несколько строк
cardioprogress.ru

Какие они, наши герои?
Не на поле брани, а в
мирном уличном пространстве, не в форме и
при орденах, а в повсе
дневной одежде? Не с
трибуны на праздничном параде, а рядом – на
расстоянии вытянутой
руки?

…О

льге
Яковлевне
Смолькиной
из
Альметьевского
района было 18 лет, когда началась война. С 1941 по 1945
год она проработала в одном
из казанских эвакогоспиталей.
Была за врача, медсестру, санитарку, сиделку и повара. Иногда не спала несколько дней –
стирала бинты, ухаживала за
тяжелоранеными, накладывала гипс. Вместе с другими медсёстрами и солдатами ездила
на лесозаготовки…
Школа №1 села Алексеевское носит имя Александры Андреевны Малафеевой. В
1942 году её мобилизовали на
фронт, она служила в зенитноартиллерийском полку Московской зоны ПВО, отражала налёты врага на столицу. В
мирное время стала учителем
истории, а затем и директором этой школы.
Школе №9 Бугульминского района присвоено имя её
директора Капитолины Андреевны Сидоркиной, старшины, участницы Парада Победы
1945 года, а школе №6 Елабужского района – имя её первого
директора Ольги Дмитриевны
Лукиной, ушедшей в 1942 году
добровольцем на фронт.
По-прежнему любит жизнь
и излучает тепло 96-летняя
Гульсабира Махмутовна Хакимова из Набережных Челнов
– женщина-легенда, которая
стала прообразом памятника
Родине-матери, возведённого
в автограде в 1975 году. В годы войны она работала учи-

цитата дня

Ветераны, какими
их не видел никто
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Женщинам в Великую
Отечественную войну
досталось столько, что
не перечислишь. Они
совершили немало
фронтовых подвигов.
Неимоверные нагрузки
взяли на себя в тылу.
Наши люди жили верой
в Победу, а женщины
жили ещё и верой в то,
что дождутся с фронта
своих мужчин. И радость
Победы в 1945 году они
разделили наравне с
ними.

yandex.ru

Обращение Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова в связи
с 76-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне

8 мая 2021 года

Пресс-служба «Соллерс Форда»

поздравление
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преимущества и в годы военного лихолетья, и в период восстановления народного хозяйства, и в более позднее время. Она подтвердила
свою состоятельность и сегодня, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, и
успехи российского здравоохранения очевидны.
О работе татарстанских медиков в годы Вели-

кой Отечественной войны рассказывает председатель совета ветеранов Казанского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ Aфгат
Галиуллин.
Далее – на стр.
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• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросам
взыскания алиментов с участием руководства Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ пройдёт 14 мая.
Жители республики смогут задать вопросы в режиме видеоконференцсвязи. Записаться на приём можно по телефонам:
(843)514-92-21, 514-92-20, 514-92-18.
• МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» пройдёт
сегодня в лесах республики в честь предстоящего Дня Победы.
Жители почтят память 350 тысяч погибших на фронтах Великой Отечественной войны уроженцев Татарской АССР, высадив
350 тысяч молодых деревьев и кустарников.
• ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ К НЕМУ
нашли полицейские на территории заброшенной гусиной фермы в посёлке Карповка Пестречинского района, сообщили в
пресс-службе МВД по РТ. В тайнике, закопанном в земле, оперативники обнаружили три пистолета, охотничье ружьё, боеприпасы к ним, а также дымовые учебные гранаты.
• СПИСОК ПЛЯЖЕЙ И ОРГАНИЗОВАННЫХ МЕСТ ОТДЫХА, где летом можно будет купаться, утвердил исполком
Казани. В него вошли восемь объектов. Перечень опубликован
на сайте мэрии.

