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Политик, зажигающий звёзды

24.01–30.01TV ФИЛЬМ
НА ПЕРВОМ
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«ГРАЖДАНИН
КИТАНО»
Режиссёр, актёр 
и сценарист, 
архетип 
безжалостного 
якудзы – всё 
это Такэси 
Китано.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

> СТР. 17

СЪЕЗДИЛИ
В ГОСТИ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

9 января в России 
зафиксировали 
расщепление кривой 
заболеваемости 
ковидом: «дельта» 
пошла вниз, 
«омикрон» – вверх.
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Воспоминания 
Алексея Елфимова 
– бывшего дирек-
тора Елабужского 
музея-заповедни-
ка, автора книги 
«Елабуга: связую-
щие нити».

Многие имеют 
право на льготы, 
но не получают 
их, потому что не 
знают, что имен-
но им положено 
и куда следует 
обратиться.

Николай Шрай-
бер рассказы-
вает о съёмках в 
сериале «Сергий 
против нечисти» и 
о реалиях актёр-
ской профессии.

210 лет испол-
нилось метео-
рологической 
обсерватории 
Казанского феде-
рального универ-
ситета – одной из 
первых в стране.
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«Записки человека 
из Атлантиды»

На что имеем 
право

«Учитесь 
работать»

Досье 
на климат

вопрос – ответ
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наследие
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Верно утверждение, что неорди-
нарные личности способны зажи-
гать рядом с собой новые звёзды. 
Подтверждения мы можем увидеть 
в науке, творчестве, а также в поли-
тике, возведённой в ранг искусства.

Сегодня, 20 января, исполняется 85 лет Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву – первому Президенту Та-
тарстана, Государственному Советнику республики, 

которого образно, но с полным основанием можно на-
звать политиком, зажигающим вокруг себя звёзды.

Один, как известно, в поле не воин. Поэтому успех 
большого руководителя определяется не только его су-

губо личными качествами, но и способностью вывести 
на свою орбиту достойную команду. Первому Президен-
ту Татарстана это удалось в полной мере, что и определи-
ло развитие республики на несколько десятилетий впе-
рёд. В числе «птенцов гнезда Минтимерова» такие поли-
тические тяжеловесы, как Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, заместитель Председателя Правительства 
России Марат Хуснуллин, Председатель Государственно-
го Совета Фарид Мухаметшин и многие другие.

Один из них – руководитель парламента республики 
Фарид Мухаметшин, высоко оценивая талант Минтимера 
Шариповича в качестве руководителя, наставника, учи-
теля, делится в этом номере воспоминаниями о том, как 
первый Президент Татарстана привёл его в большую по-
литику.

Продолжение темы – на стр. 2 – 6 

НОВОСТИ
СПОРТА
В матче четвёртого 
тура группового 
этапа Лиги 
чемпионов 
казанское «Динамо 
– Ак Барс» обыграло 
французский «Безье».


