
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt zen.yandex.ru/rt_online

9.05 – 15.05 ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-1»

> СТР. 8

ТАТАРСКИЙ 
МИР

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

НАИЛЬ 
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Рауль Мир-
Хайдаров, писатель, 
заслуженный деятель 
искусств РТ, о 
наших интересных 
и достойных 
соплеменниках.
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плавание

Сборная Татар-
стана успешно 
выступила на 
чемпионате по 
плаванию, где 
завоевала шесть 
медалей.

В Казани на засе-
дании объединения 
женщин-депутатов 
«Мэрхэмэт – Ми-
лосердие» подвели 
итоги второго этапа 
проекта «У войны не 
женское лицо».

Столица Татар-
стана стала одним 
из всероссий-
ских лидеров по 
объёму въезд-
ного туризма на 
текущие майские 
праздники.

Как будем встре-
чать День Побе-
ды? Этот вопрос 
обсудили вчера 
на пресс-конфе-
ренции в «Татар-
информе».
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Шесть медалей 
на команду

У войны 
не женское лицо

Нас везде встречают 
гостеприимно

Праздник, который 
всегда с нами

общество
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135-летняя ель пред-
ставляет Татарстан на 
конкурсе «Российское 
дерево года – 2022».

В рамках конкурса на сайте 
rosdrevo.ru открылось обще-
национальное голосование. 

Нашу республику представляет си-
бирская ель, произрастающая в 
Тетюшском районе на территории 
природного заказника «Долгая По-
ляна». Это дерево получило статус 
всероссийского значения «Дерево 
– памятник живой природы» ещё в 
2012 году. Возраст ели – 135 лет, а 
высота – более тридцати метров.
Историческое дерево растёт на бе-
регу Волги возле усадьбы дворян 

Молоствовых. Это место в разные 
эпохи посещали известные учёные, 
музыканты, губернаторы, герои 
войн. Молоствовы дружили с Пуш-
киным, Жуковским, Далем, Бара-
тынским, Толстым, Горьким и даже 
с немецким поэтом Гёте. По данным 
Музея истории Тетюшского края, 
ель была посажена помещиком Гер-
маном Молоствовым в 1887 году к 
30-летию супружеской жизни с Анто-
ниной Таврионовной.
Голосование продлится по 1 августа. 
Напомним: конкурс «Российское де-
рево» проводится с 2017 года. В нём 
участвуют удивительные природные 
раритеты, произрастающие в раз-
ных регионах и являющиеся природ-
ным, культурным, историческим, ду-
ховным наследием страны.

факт

Неугасима «Свеча Победы»
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...

Поддержи древо 
природного наследия!
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В этом году ежегодная патрио-
тическая акция «Свеча памяти» 
сменит свой привычный фор-
мат. По всей стране в память 
победителей в Великой Отече-
ственной войне свечи зажгутся 
в окнах домов участников акции 
«Свеча Победы» 9 мая в 21.50. 

У окна рядом с фотографией вашего ге-
роя-фронтовика, его наградами, пись-
мами с фронта, с георгиевской лен-

точкой зажгите свечу как символ нашей 
благодарности ныне живущим и уже ушед-
шим героям Великой Победы – тем, кто за-
воёвывал её с оружием в руках, кто ковал её 
в тылу, приближая каждый час мира на на-
шей Земле. Пусть горит свеча Победы, сим-
волизируя нашу любовь к Родине, память о 
подвиге солдат более ста наций и народ-
ностей СССР, не жалевших себя во имя жиз-
ни других. Пусть очищающее пламя этой 
свечи приблизит возрождение поистине 
братских отношений между потомками по-
бедителей. 

ОСАНКА КАК 
У БАЛЕРИНЫ
Команда 
казанских 
специалистов 
ДРКБ успешно 
провела сложную 
операцию 
на позвоночнике.

ПАРАД 
9 МАЯ
В честь подвига 
победителей пройдут 
маршем потомки 
героев. Уникальные 
съёмки грандиозного 
действия с высоты 
птичьего полёта.


