
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt facebook.com/ 
gazetaRT/

instagram.com/
 tatnews16/ 

Знаменосцем сборной Рос-
сии на церемонии открытия 
предстоящей Олимпиады в 
Токио станет волейболист 
Максим Михайлов из казан-
ского «Зенита».

Именно ему и фехтовальщи-
це Софье Великой исполком 
Олимпийского комитета Рос-

сии на своём заседании в минув-
ший вторник доверил нести флаг 
сборной, сообщает ТАСС.
33-летний Максим Михайлов – на-
падающий «Зенита-Казани» и сбор-
ной России по волейболу. Он явля-
ется чемпионом Олимпиады-2012 
в Лондоне, двукратным чемпио-

ном Европы и обладателем Кубка 
мира.
Утверждённый предваритель-
ный состав российской команды 
на Олимпиаде в Японии включает 
335 спортсменов, что на 50 чело-
век больше, чем на предыдущих Иг-
рах, сообщил глава ОКР Станислав 
Позд няков.
Он напомнил, что медальный зачёт 
на Олимпийских играх является не-
официальным, тем не менее перед 
нашей командой стоит амбициоз-
ная задача – попасть в топ-3. 
Летние Олимпийские игры в Токио 
начнутся 23 июля и продлятся до 
8 августа. Участником или канди-
датом сборной России является 31 
татарстанец.
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«Э-моция» – больше чем театр
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ИСТОРИИ 
В ФАРФОРЕ
Как был изобретён 
русский фарфор? 
Какие секреты со 
временем утратили и 
сколько труда нужно, 
чтобы получить одну 
фарфоровую чашку?

СЮРПРИЗЫ 
И ПРОГНОЗЫ
На чемпионате Европы 
завершилась стадия 
1/8 финала и стали 
известны все сборные, 
сохраняющие шансы 
на чемпионский 
титул.

КРАЙ 
РОДНОЙ
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НОВОСТИ
СПОРТА
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ВДАЛИ 
ОТ КРУПНЫХ РЕК

В Татарстане 
многие поселения 
имеют двойные 
названия, не стало 
исключением и 
буинское село 
Черки-Гришино.

Наш игрок выбран знаменосцем 
на Олимпиаде

из первых рук
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погода

В июне темпера-
тура воздуха в 
Татарстане была 
близка к рекорд-
ным значениям. 
Таким же жарким 
оказался первый 
месяц лета 1981 
года.

Меньше месяца 
осталось до дня 
торжественного 
освящения и 
открытия воссо-
зданного собора 
Казанской иконы 
Божией Матери.

Нередко гражда-
не, приобретя, на-
пример, дачу или 
дом, узнают, что 
земля, на кото-
рой расположен 
объект, находится 
в охранной зоне.

Загрязнение ат-
мосферы газами 
от полигонов ком-
мунальных отхо-
дов в последнее 
время становится 
всё более ощути-
мой проблемой.
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Жара отступит, 
но скоро вернётся

Центр духовной жизни 
региона

Если недвижимость 
в охранной зоне

Свалки как источник 
электроэнергии 
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национальный проект
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На чемпионате Европы На чемпионате Европы 
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В сентябре нынешнего 
года творческой инклю-
зивной студии «Э-моция» 
исполняется пять лет. Да-
же не верится, что про-
ект для людей с инва-
лидностью, который на-
чинался с бесплатных 
мастер-классов, сейчас 
обретает новые масшта-
бы, объединяя специали-
стов, работающих в сфе-
ре особых театров по 
всей России.
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