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18.04 – 24.04 СЕРИАЛ 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«ФАРФОРОВЫЕ 
СУДЬБЫ»
Об истории фарфора 
и её создателях. 
От знаменитой 
«Кобальтовой сетки» 
до сервизов, только 
что вышедших 
из обжига.

ТРАДИЦИЯМ 
ЖИТЬ!
Легкоатлетическая 
эстафета на призы 
«Республики 
Татарстан» и 
спорткомитета 
Казани пройдёт 
22 апреля в 80-й раз.

105 ЛЕТ 
ГАЗЕТЕ «РТ»

> СТР. 15

ПРОВЕРЕНО 
ВРЕМЕНЕМ

> СТР. 16

«КОСМИЧЕСКИЙ»
1961 ГОД

«В космосе — 
советский человек!» 
– это навсегда 
останется 
в истории 
и в подшивке 
нашей газеты.

страницы истории
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Анна Пармас 
рассказывает, как 
сделать комедию 
смешной и может 
ли идеализм при-
вести к позитив-
ным изменениям 
в обществе.

Какие симптомы 
поллиноза суще-
ствуют, как отли-
чить его от ОРВИ, 
какими препара-
тами пользоваться 
– спрашиваем у 
аллерголога. 

Более сорока 
лет назад в честь 
газеты «Советская 
Татария» был на-
зван колхоз в селе 
Ленино. И сегодня 
это хозяйство 
–«непотопляемый 
корабль».

О родных людях, 
друзьях первого 
редактора нашей 
газеты Виктора Ти-
хомирнова делится 
воспоминаниями 
его внук.
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«Шутить 
можно везде»

Сезон страданий 
аллергиков открыт

Первый в республике 
парад комбайнов

Тихомирновы: купцы, 
революционеры, учёные

из первых рук

стр. 6 

далёкое – близкое
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Всероссийский фестиваль 
туризма «Автосабантуй» 
примет древний Болгар в 
первую нынешнюю летнюю 
неделю.

Как сообщила заместитель Пре-
мьер-министра Лейла Фаз-
леева, Татарстан – один из 

активных участников развития ав-
тотуризма в нашей стране, и новый 
фестиваль может стать доброй тра-
дицией. Организаторы ожидают, что 
он соберёт более трёх тысяч участ-
ников и гостей, в том числе из Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана.
На фестиваль 2–5 июня приглаше-
ны представители различных со-
обществ автопутешественников. 
Это караванеры со всевозможны-
ми жилыми прицепами, ванлайфе-
ры (владельцы автофургонов) на са-
модельных и серийных автодомах, 

мотоциклисты, последователи вне-
дорожного туризма в формате «че-
тыре на четыре» и обычные автоту-
ристы на машинах с палатками.
В рамках традиционного сельско-
го Сабантуя программой фестива-
ля предусмотрены разнообразные 
развлекательные акции – экскур-
сии по объектам Болгарского му-
зея-заповедника, интерактивные 
программы и мастер-классы, вы-
ступления творческих коллективов, 
выставка автодомов «Душа нарас-
пашку», праздничный салют.
Председатель Госкомитета РТ по ту-
ризму Сергей Иванов считает, что 
у Татарстана есть все шансы стать 
центром автотуризма. «Необходимо 
нарастить инфраструктуру автостоя-
нок, где люди могут остановиться и 
переночевать», – отметил он. Этой 
цели, по его мнению, в будущем по-
служит и ввод в строй федеральной 
трассы М-12.

факт

Болгар в ожидании «Автосабантуя»

Вчера нашей газете исполнилось 
105 лет. Ровно столько времени 
прошло со дня выхода в Казани 
первого номера газеты «Рабочий», 
от которой ведёт своё летоисчисле-
ние «Республика Татарстан». 

Газета несколько раз меняла названия 
(«Рабочий» – «Знамя революции» – 
«Знамя труда» – «Известия» – «Извес-

тия ТатЦИКа», «Красная Татария» – «Совет-
ская Татария» – с августа 1993 года «Респуб-
лика Татарстан»). Не менялась главная её 
функция – писать объективную историю 
современности. Сегодняшний номер «РТ» 
– 29209-й по счёту. В России немного из-
даний с таким количеством номеров. Они 
представляют собой уникальный документ 
эпохи, запечатлевший за 105 лет каждо-
дневную жизнь республики. Коллектив 
редакции и сегодня нацелен на то, что-
бы выдавать на-гора качественные, умные, 
востребованные публикации, быть полез-
ным обществу. Маршруты наших журна-
листов, как и прежде, совпадают с самыми 
значимыми, яркими событиями в Татар-
стане.
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