ЩЕДРЫЙ, ТЁПЛЫЙ, «РУБИН»:
ПОСЛЕДНИЙ
В НАДЕЖДЕ
ЛЕТНИЙ…
НА ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЖАН МАРЕ
ПРОТИВ
ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА

Эксперты
татарстанского клуба
«Зелёная грядка»
подробно рассказали
об августовских делах
в саду и огороде.

«Параллельные
вселенные» – так сказали
бы про них в XXI веке.
Настоящий поединок
двух звёзд, о котором
вспоминают до сих пор...

TV

8.08 – 14.08

ФИЛЬМ
НА «ТВЦ»

САД.
ОГОРОД

> СТР. 9

> СТР. 15

Команду причисляли
к фаворитам до старта
первой лиги, однако
вернуться в элиту
российского футбола
будет крайне сложно.

ПЕРВАЯ
ЛИГА
> СТР. 16
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Съезд, который оправдал ожидания
rt-online.ru

vk.com/gazeta_rt

zen.yandex.ru/rt_online

праздник

Никто,
кроме них!

Казанский асфальт
дрожал, когда по
нему маршировали
ветераны Воздушно-десантных
войск. Как прошло
праздничное мероприятие в парке
им. Горького?
стр.

4

далёкое – близкое

Казанская страница
«петровской» летописи

Пётр I был и
остаётся непревзойдённым
реформатором,
чья деятельность
напрямую затронула в том числе
Татарстан.

6

tatar-congress.org

стр.

служба здоровья

Берегите себя
от кишечных инфекций

О том, какие симптомы на них указывают, каких правил следует придерживаться
и в каких случаях
срочно обращаться к
врачу, рассказывает
специалист.
стр.
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мир спорта

На мажорной
ноте

Российские спортсмены завоевали три золотые
медали в заключительный день
международных
комплексных соревнований «Игры
дружбы».
стр.
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Фарида АБИТОВА

факт

Во вторник в Казани завершил работу
VIII съезд Всемирного конгресса татар,
участие в котором приняли 1,5 тысячи
делегатов и гостей из 80 регионов России
и 35 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Я вновь выбираю небо!
В столице Татарстана на
площадке у Центра семьи
«Казан» 6 августа в 15.00 начнётся торжественная церемония открытия авиационного праздника «Я выбираю
небо!», посвящённого Дню
Воздушного флота России
(нынче будет отмечаться
21 августа).

В

числе делегатов были пять Героев России, семь
олимпийских чемпионов и 44 профессора. Самым возрастным делегатом оказался 88-летний
Лерон Сайдашев из Киргизии, самым юным – Дамир
Брагин из Донецка. Средний возраст участников составил 49 лет. Так что можно констатировать: национальные вопросы решаются достаточно зрелым поколением, в котором много настоящих аксакалов.
Как мы уже сообщали, 1 августа прошло первое заседание съезда, работали дискуссионные площадки.
Пленарное заседание с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева и других почётных
гостей состоялось на следующий день.
Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, заместитель Премьер-министра
РТ Василь Шайхразиев озвучил приветственную телеграмму Президента России Владимира Путина, адресованную делегатам и гостям съезда.

Далее – на стр.

О
2

рганизаторами мероприятия
выступают
Министерство
промышленности и торговли
РТ и Казанская ярмарка.
Праздник ежегодно собирает несколько десятков тысяч человек,
среди которых профессионалы
и специалисты малой и большой
авиации, ветераны отрасли, студен-

ты авиационных специальностей,
школьники, жители и гости Казани
– все те, кто неравнодушен к небу.
В мероприятии примут участие около тридцати воздушных судов, в том
числе летательные аппараты Министерства обороны России, гражданской и экспериментальной авиации.
В рамках праздника будут организованы детские модельные кружки,
показательные выступления парашютистов, различные мастер-классы, концертная программа, награждение отличившихся работников
авиационной промышленности Татарстана, аллея профориентации,
где ведущие компании отрасли продемонстрируют свои достижения и
пригласят молодёжь вступить в их
ряды.

