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«ЧЕЛОВЕК
НЕУНЫВАЮЩИЙ»
Новеллы создают 
портрет простого 
человека, живущего 
где-то между 
Востоком и Западом, 
Богом и Дьяволом...

ИГРУ ПОКА 
НЕ ПОЙМАЛИ
«Рубин» 
в меньшинстве 
упустил победу над 
«Нефтехимиком» 
в 4-м туре первой 
лиги.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
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НОВОСТИ
СПОРТА
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БЕРЕМЕННОСТЬ:
ЧАСТЫЕ 

ВОПРОСЫ
Отвечают 
представители 
Минздрава и 
Общественной 
палаты РТ.

из  первых  рук
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1932-й объявлен 
годом борьбы за 
скорейшую инду-
стриализацию. 
Но жизнь тяжела: 
жилья строят мало, 
керосин по кар-
точкам, в стране 
голод...

Сравниваем и 
анализируем
Татарстан и Восточ-
но-Казахстанскую 
область: экономи-
ка, промышлен-
ность, националь-
ные традиции.

Мастера «теле-
фонной диплома-
тии» выступили в 
КФУ с нескучной 
лекцией о жанре 
пранк-журнали-
стики.

Как в 19 лет Еле-
на Собина возгла-
вила развалива-
ющийся колхоз и 
создала из него 
свой процветаю-
щий «Мир».
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Время, вперёд: на всех 
парах к социализму

Казахстан далёкий 
и близкий

Вован и Лексус 
своих не трогают

Почему Татарстан – 
для сельхозинвестиций?

ближнее зарубежье
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В Татарстане стартовал воен-
но-патриотический лагерь 
«Страна героев», в рамках 
которого на территории на-
ционального парка «Нижняя 
Кама» отдохнут более тысячи 
школьников из разных регио-
нов страны.

Лагерь расположился в чел-
нинском оздоровительном 
комплексе «Саулык». Две сме-

ны по четырнадцать дней органи-
зованы Министерством молодё-
жи Татарстана в сотрудничестве с 
Российским военно-историческим 
обществом. Участниками проек-
та стали победители федеральной 
программы поддержки юных талан-
тов «Страна героев» из пяти регио-

нов – помимо Татарстана, это Киров-
ская, Самарская области, Удмуртия 
и Мордовия.
Отдыхающие смогут пройти про-
граммы по четырём направлениям: 
«Защитники», где изучаются строе-
вая подготовка и тактика; «Храните-
ли истории», в ходе которого обучат 
навыкам поискового движения; «Во-
лонтёры Победы», где дети получат 
знания о том, как создавать свои 
творческие проекты; а также «Ме-
диа Победы» – здесь желающих об-
учат писать журналистские тексты.
Напомним: федеральная програм-
ма «Страна героев» реализуется 
с 2019 года в рамках нацпроекта 
«Культура», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным. Татарстан участвует в органи-
зации лагеря впервые.

факт

Спасской ярмарки краски

Патриоты из «Страны героев»
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Далее – на стр. 4 

упустил победу над упустил победу над 
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Алексей ИЗМОРОСИН

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 завершив-
шаяся в Елабуге 15-я по счёту Всероссий-
ская Спасская ярмарка.

Прошла она по традиции в центре заповед-
ной части города на Каме – на Шишкин-
ских прудах, а также на основных цент-

ральных улицах и площадях. Размах торговли в 
этом году поражал. Между огромным количест-
вом шатров со всевозможной продукцией было 
не протолкнуться – жители и гости города сно-
вали туда-обратно в поисках подходящих изде-
лий ручной работы.

А приобрести здесь и вправду было что: ювелир-
ные украшения, текстиль, ткани, пуховые изделия, 
керамика, предметы из стекла, посуда и предметы 
быта, национальные костюмы, расписанные серви-
зы, кожаные изделия в художественной обработке… 


