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Новеллы создают
портрет простого
человека, живущего
где-то между
Востоком и Западом,
Богом и Дьяволом...
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Почему Татарстан –
для сельхозинвестиций?

Как в 19 лет Елена Собина возглавила разваливающийся колхоз и
создала из него
свой процветающий «Мир».
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из первых рук

Вован и Лексус
своих не трогают

Мастера «телефонной дипломатии» выступили в
КФУ с нескучной
лекцией о жанре
пранк-журналистики.
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стр.

ближнее зарубежье

Казахстан далёкий
и близкий

Сравниваем и
анализируем
Татарстан и Восточно-Казахстанскую
область: экономика, промышленность, национальные традиции.
стр.

15

страницы истории

Время, вперёд: на всех
парах к социализму

1932-й объявлен
годом борьбы за
скорейшую индустриализацию.
Но жизнь тяжела:
жилья строят мало,
керосин по карточкам, в стране
голод...
стр.
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Алексей ИЗМОРОСИН

факт

Более трёх тысяч участников, в том числе
около шестисот мастеров народных
промыслов, ста фольклорных ансамблей,
семи десятков звонарей со всей страны
собрала под открытым небом завершившаяся в Елабуге 15-я по счёту Всероссийская Спасская ярмарка.

Патриоты из «Страны героев»
В Татарстане стартовал военно-патриотический лагерь
«Страна героев», в рамках
которого на территории национального парка «Нижняя
Кама» отдохнут более тысячи
школьников из разных регионов страны.

П

рошла она по традиции в центре заповедной части города на Каме – на Шишкинских прудах, а также на основных центральных улицах и площадях. Размах торговли в
этом году поражал. Между огромным количеством шатров со всевозможной продукцией было
не протолкнуться – жители и гости города сновали туда-обратно в поисках подходящих изделий ручной работы.
А приобрести здесь и вправду было что: ювелирные украшения, текстиль, ткани, пуховые изделия,
керамика, предметы из стекла, посуда и предметы
быта, национальные костюмы, расписанные сервизы, кожаные изделия в художественной обработке…
Далее – на стр.
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агерь расположился в челнинском
оздоровительном
комплексе «Саулык». Две смены по четырнадцать дней организованы Министерством молодёжи Татарстана в сотрудничестве с
Российским военно-историческим
обществом. Участниками проекта стали победители федеральной
программы поддержки юных талантов «Страна героев» из пяти регио-

нов – помимо Татарстана, это Кировская, Самарская области, Удмуртия
и Мордовия.
Отдыхающие смогут пройти программы по четырём направлениям:
«Защитники», где изучаются строевая подготовка и тактика; «Хранители истории», в ходе которого обучат
навыкам поискового движения; «Волонтёры Победы», где дети получат
знания о том, как создавать свои
творческие проекты; а также «Медиа Победы» – здесь желающих обучат писать журналистские тексты.
Напомним: федеральная программа «Страна героев» реализуется
с 2019 года в рамках нацпроекта
«Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Татарстан участвует в организации лагеря впервые.

