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Экономика Татарстана смо-
гла успешно адаптироваться 
к новым реалиям в условиях 
пандемии коронавируса.

Наша республика вошла в пози-
тивный список регионов, в ко-
тором значатся также Башкор-

тостан, Ростовская, Нижегородская и 
Самарская области, передаёт агент-
ство «Интерфакс». 
Соответствующее исследование 
представили учёные Уральского и 
Южного федеральных университе-
тов, которые проанализировали по-
ложение экономики высокоурба-
низированных регионов России с 
центрами-миллионниками (за исклю-
чением Москвы и Петербурга). Экс-
перты основывались на данных, в 
том числе об обороте торговли и об-
щепита, объёме платных услуг насе-

лению, уровне безработицы.
«Наименьшую адаптивность к усло-
виям пандемии продемонстриро-
вали экономики Свердловской, Но-
восибирской областей и Пермского 
края. В этих регионах сложное со-
циально-экономическое положе-
ние сохраняется даже после снятия 
жёстких ограничительных мер», – го-
ворится в сообщении «Интерфакса».
Более благоприятно сложилась си-
туация в регионах с большой долей 
крупных промышленных предприя-
тий, избежавших приостановки или 
закрытия, а также в субъектах Фе-
дерации с аграрной специализаци-
ей, где деятельность предприятий не 
прекращалась. Кроме того, на эконо-
мику оказывает влияние жёсткость 
ограничений в сочетании с уровнем 
эффективности мер господдержки 
предпринимательства.
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Дед Мороз и чудо-паровоз
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ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ 
ВРЕМЯ
«Белое золото 
нашей страны». 
Так называется 
документальный 
фильм, снятый 
в 1959 году. В нём 
речь шла о хлопке.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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НОВЫЕ ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ

Биография Бурхана 
Шахиди достаточно 
хорошо известна, 
но вот оценка 
его действий в 
Синьцзяне порой 

неоднозначна.

«Коронакризис» успешно преодолели

Перед Новым годом все ждут чуда. 
В Казани оно случилось 15 декабря. 
Здесь встречали всероссийского 
Деда Мороза, чей вояж по стране 
начался в Великом Устюге. Дедушка 
поставил перед собой цель объехать 
36 городов России, чтобы подарить 
ребятишкам праздничное настрое-
ние. Помогает ему в этом компания 
«РЖД», у которой имеется богатый 
опыт проведения подобных меро-
приятий (например, в Казань приез-
жали тематические составы «Поезд 
Победы» и «Сирийский перелом»). 
Во главе поезда Деда Мороза – ма-
гистральный пассажирский паровоз 
П36, который добавляет всему этому 
действу исторический колорит и 
привлекает внимание как детворы, 
так и старшего поколения. Хочется 
надеяться, что эта новогодняя про-
грамма закладывает хорошую тради-
цию, которая будет поддерживаться и 
в дальнейшем.
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лыжный спорт

В заключитель-
ный день сорев-
нований второго 
этапа Кубка 
России сборная 
Татарстана по-
полнила свою кол-
лекцию ещё тремя 
медалями.

Вечерний закат 
на реке Каме – 
зрелище незабы-
ваемое. Не менее 
величественны и 
утренние зори в 
окрестностях села 
Троицкий Урай.

В селе Кураково 
построили дом 
специально для 
детей-сирот, но 
уже больше года 
никто там не 
живёт – стоит он 
одиноко и беспо-
лезно.

Несмотря на пан-
демию, по итогам 
прошлого года 
в РТ не сократи-
лось количество 
людей, занятых в 
сфере малого и 
среднего бизне-
са.
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За явным 
преимуществом

Там, где рождаются 
камские зори…

Что стоит дом 
для сирот построить

Этому бизнесу 
необходима поддержка

край родной
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актуально
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РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Инсульт является 
тяжёлым заболеванием, 
которое требует 
пристального 
внимания целой 
команды медиков-
специалистов.


