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выборных кампаний ни Путин, ни Медведев не обещали это делать», - подчеркнул лидер КПРФ.
«28 апреля 2007 года в Послании Президента было сказано: «У общества,
которое неуважительно относится к
старикам, нет будущего!» Ну, точнее
не скажешь! Однако то, что предлагает
правительство, это, на мой взгляд, людоедский закон, который дестабилизирует общество! Мы не только категорически против, но и обратимся ко
всей стране с предложением провести
общенациональный референдум. Потому что эта тема касается каждого человека», - отметил Г.А. Зюганов.

15 июня в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства
КПРФ. Она была посвящена инициативе правительства по повышению
пенсионного возраста
Со вступительным словом к журналистам обратился лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

- Когда я услышал из уст Медведева,
что вносится закон о пенсионной реформе, я вспомнил знаменитую русскую
пословицу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день!», - сказал Геннадий Андреевич.
- В свое время, при Борисе Годунове,
было отменено право крестьян за неделю до и через неделю после Юрьева
дня переходить от одного феодала к

другому. Сейчас, по сути дела, рассматривают треть страны как крепостных,
с которых можно брать деньги, почти
по миллиону с каждого, чтобы залатать
дыру в бюджете и в Пенсионном фонде.
«Процитирую выступление Путина на
«прямой линии» 27 сентября 2005 года:
«Хочу обратить внимание, что я против
увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет». Насколько
я знаю, в ходе президентской и думской

День памяти и скорби

«Почему? – задал вопрос лидер КПРФ.
- Прежде всего, потому, что страна не
готова к принятию такого решения.
Она не готова по экономическим параметрам. Для того, чтобы решать эти
проблемы, надо иметь бюджет 25 триллионов, а не 15. Надо иметь реальные
темпы роста экономики не ниже мировых, а это 3,5%. Надо не посылать
свои деньги в чужие банки. Сейчас
бюджет получил дополнительные доходы в 2 триллиона рублей. 64 миллиарда распределили, а остальные опять
спрятали в чужой кубышке. Они работают на американских граждан, на их
экономику и военно-промышленный
комплекс».

«Мы считаем, - подчеркнул Геннадий
Андреевич, - что страна не готова и
потому, что является «чемпионом» в
отрицательном смысле по средней продолжительности жизни. Например, тех,
кто не доживает до 65 лет, в Швейцарии
и Исландии 10%, в Швеции, Нидер-

22 июня 1941 года началась одна из самых кровопролитных и жестоких войн в истории человечества. В СССР было разрушено
1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов.
За годы Beликой Отечественной войны из Татарстана на фронт отправились более 700 тысяч человек. Не вернулись с полей
сражений более 350 тысяч татарстанцев. За проявленный героизм и мужество 226 человек удостоены высшей награды –
звания Героя Советского Союза, 48 человек награждены орденами Славы трех степеней, свыше 100 тысяч – орденами и медалями.
Жизнь человека бесценна. Никто и никогда не сможет её вернуть. И только память сохранит героев навечно.
Давайте всегда помнить и чтить подвиг советского народа! Чтобы не повторился этот ужас, чтобы больше не
было войны, и чтобы только мирное небо было у нас над головой.
КПРФ Республики Татарстан выражает огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла за их неоценимый вклад в Победу над фашизмом.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Героев помним имена, их подвиги бессмертны!

Пресс-служба ТРО КПРФ

ландах и Норвегии 11%, на Украине
40%. А мы – «чемпионы», у нас 43%!
При повышении пенсионного возраста
ситуация резко ухудшится. Фактически
две трети граждан не доживут до этого
возраста, и даже «гробовых» при новом
законе не получат».

«Это антиконституционное решение,
оно резко ухудшает социальное самочувствие граждан, - отметил далее лидер КПРФ. - Считаем, что это недопустимо! Данное решение экономически
не обосновано и не просчитано. В результате его реализации будет нарастать
безработица. У нас, по сути дела, не
останется бабушек, которые в состоянии
сидеть с детьми. И это практически закупорит возможность найти работу для
молодежи».
«В 2016 году, - напомнил Г.А. Зюганов,
- Россию покинуло 20 тысяч молодых
и талантливых людей, в прошлом году
– 42 тысячи. Так мы последних профессионалов выдавим из страны!»

«У нас средняя пенсия меньше 14 тысяч
рублей. И на этом фоне начинаются
всякие манипуляции!» - с возмущением
заметил лидер коммунистов.

«Мы считаем, - продолжил Геннадий
Андреевич, - что, внося этот закон, партия власти обманывает граждан. При
этом пытается прикрыться нынешней
обстановкой, которая связана с чемпионатом мира и периодом летних отпусков. Хочу вам напомнить, что они
так поступают не в первый раз. Господин Кудрин делал так в 2004 году,
когда проводил монетизацию льгот.
Так было и с куплей-продажей земли,
и с разрушением Академии наук, у которой отобрали все ведущие институты
и отдали их придуманному ФАНО. Так,
отчасти, было и с введением ЕГЭ. Мы
считаем, что это совершенно недопустимо!»

«Сегодня есть реальная возможность,
чтобы все политические силы объединились и торпедировали принятие этого
закона. Поэтому мы выходим с предложением о моратории на повышение
пенсионного возраста до 2030 года», рассказал лидер КПРФ.
Г.А. Зюганов
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Коммунисты предлагают создать министерство национальных
отношений России, чтобы решать языковые проблемы
О своем отношении к законопроекту о необязательном изучении
родных языков, который поступил в Госдуму в начале апреля и вызвал
общественный резонанс в национальных регионах, в интервью KazanFirst
рассказал депутат Госсовета РТ - руководитель фракции КПРФ Хафиз
Миргалимов.

- Хафиз Гаязович, по-вашему, почему этот законопроект появился?

- Виктор Степанович Черномырдин,
который был известен своими афоризмами, как-то сказал: «У кого руки чешутся, чешите в другом месте». Проблемы между федеральным центром
и регионами, особенно национальными,
всегда были. Но их надо решать с учетом реальности, объективности и, я бы
сказал, не только на теоретическом
уровне, но и на практике. Я сам закончил национальную школу (в то время
десятилетка была) и поступил учиться
после армии в КГУ. В 1975 году сдавал
историю на татарском языке и написал
изложение на татарском. Но меня же
никто не заставлял учить и русский
язык. Это была потребность. Как же
это так? Жить в Российской Федерации
и не знать великого и могучего? Я горжусь, что я владею русским языком.
Это очень большой плюс. Но мой родной язык - татарский. И мне было предоставлено право изучать его в том
объеме, в котором я хочу.

- Сейчас не так?
- Попробуйте сдавать экзамен в вуз на
своем национальном языке! Даже ЕГЭ
невозможно сдавать на татарском для
тех, кто 11 лет учится на своем родном
языке. Вот здесь есть проблема, которую
надо решать. А у нас в 2009 году убрали
закон о региональном национальном
компоненте. Вот именно тогда надо
было более настойчиво отстаивать родной язык. Хотя наш уважаемый президент, в то время Минтимер Шарипович, мобилизовал все национальные
республики и области. Тогда приехал
Андрей Фурсенко, который был министром образования и науки РФ, но мы
не смогли убедить федеральный центр
в том, что вопрос изучения родных
языков - это прерогатива субъектов.
Вообще, я считаю, что Москве нельзя
решать вопросы с регионами административным путем, путем принуждения.
Еще Владимир Ильич Ленин говорил,
что нельзя давать привилегии ни одному языку и что власти, как в центре,
так и на местах, должны создавать все
объективные и субъективные, материальные и нематериальные условия для
развития родных языков. Даже в то
время появилось понятие «родной
язык». Ведь что такое язык? Это не
только средство общения, но и средство
культурного обогащения - изучения
тысячелетней России и тысячелетней
Булгарии. У нас ведь государственность
уже в то время была. Язык - это познание и сохранение традиций, обычаев,
культуры. И в 2009 году не надо было
федеральному центру решать «языковой вопрос» в таком ключе. Кроме того,
у нас ведь есть Конституция РТ, которая
провозглашает двуязычие - знание и
преподавание как русского, так и татарского.
Я не знаю, кто посоветовал Путину

поднять этот вопрос, когда он сделал
свое резонансное заявление о том, что
родные языки нельзя изучать в обязательном порядке. Но я думаю, что это
не очень хороший совет. А разве нет
других, более актуальных проблем в
стране? В экономике, образовании, медицине. Вопросы заработной платы,
пенсии. 24 миллиона россиян на краю
бедности - еле-еле концы с концами
сводят.

- Некоторые полагают, что этот
законопроект - провокация.
- Я так не считаю. Думаю, что это ошибка федерального центра, которую не
поздно исправить. Нам в Российской
Федерации пора создавать министерство национальных отношений, потому
что в России более 170 национальностей, у которых очень много проблем.
И на уровне только комитета Госдумы
по делам национальностей эти проблемы не удастся решить. Даже по результатам выборов это видно - 45 миллионов россиян не пришли на выборы.
В том числе из-за национальных и языковых вопросов. Москве надо прислушиваться к мнению субъектов страны.

- То есть вы считаете, что проблему раздули на ровном месте? И
что в Татарстане не было никаких
проблем с изучением татарского
языка?
- Проблемы, конечно, были. Когда я
беседовал с учителями татарского языка
и литературы, они говорили, что программа очень сложная.
У нас ведь три категории детей. Первая
- это дети тех родителей, которые знают
татарский язык и литературу на уровне
преподавателей. И дети из этих семей
очень успешно усваивают грамматику
родного языка. На высочайшем уровне.
Я им даже завидую. И в таких семьях
есть стимул и интерес, потому что родители сами общаются на татарском
языке и детей с детсадовского возраста
приучают говорить на родном языке.
Вторая категория - это дети тех родителей, которые почти забыли свой родной язык. Они по паспорту татары, но
почти не говорят по-татарски. Однако
они хотят, чтобы их дети изучали родной язык в школе в обязательной части
программы. Третья категория - это дети
из семей, для которых татарский не
родной. Вот для них программу надо
было упростить - обратить больше внимания на разговорную часть. Ведь татарская грамматика очень сложная.
Это надо было учитывать. Но программы для школы у нас пишут академики,
которые ни одного дня не преподавали
в школе. А школа обычно живет приказами Министерства образования. Но
помимо приказов надо было вникать,
советоваться с учителями при составлении соответствующей программы.
Может, надо было часов уменьшить.
Хотя, по-моему, везде было поровну
часов - 50/50. Кроме того, школам надо
было работать и с родителями, поскольку образование не может быть

без воспитания. Надо было этот процесс
взять под особый контроль. Нужно
было провести аналитику результатов
преподавания родного языка в Татарстане, учитывая практику и психологический подход. Надо было обобщить
25-летний ценный опыт изучения родного языка в Татарстане, а не ждать,
когда гром грянет.

- Главный аргумент противников
обязательного изучения родных
языков - это необходимость сдавать ЕГЭ. А там нет татарского только русский. Может быть, если
сдавать выпускной экзамен по
родным языкам, их никто не откажется изучать?
- Напротив. Я считаю большой ошибкой, когда у нас ввели обязательное
тестирование по татарскому языку в
9-м классе. Хотя вроде бы речь шла о
так называемом внутреннем ЕГЭ. Я
считаю, что ЕГЭ вообще чуждо нашему
государству, нашей системе образования. Ведь откуда он появился в России?
В 1993 году наша страна нуждалась в
финансовой поддержке и международный банк поставил условие - ввести
ЕГЭ. Борис Ельцин, который был тогда
президентом, подписал этот документ.
В тех условиях у него не было выхода,
может быть. Но сейчас-то другие времена. Не надо все копировать с Запада.
У нас в СССР было прекрасное образование. Нельзя было в 9-м классе вводить
ЕГЭ, в том числе по татарскому. Достаточно зачета.

- Вот сказали, что для очень большой части населения Татарстана
родным является русский язык.
Разве он тоже не нуждается в поддержке как родной язык?
- Как это ни странно звучит, но я считаю, что в наше время и русский язык
тоже нуждается в поддержке. Посмотрите, Казань превращается в столицу
западного государства. На вывесках, в
речи представителей власти и других
медийных личностей столько иностранных слов! А ведь в русском и татарском
языках есть прекрасные аналоги. Есть
переходные, понятийные и из экономическо-финансовой сферы. Названия
гостиниц и магазинов и так далее. Да,
любой образованный человек должен
знать хотя бы один иностранный язык.
Я изучал французский и немного немецкий. Я вот спрашивал тогда нашу
учительницу иностранного: «Зачем мне
французский? Я же не поеду в Париж

жить». Она мне объясняла, что для
высшего образования знание иностранного языка обязательно. Вот и татарский язык в Татарстане хоть два часа в
неделю должен быть обязательным.

- Чем плоха факультативная форма изучения языков?
- Изучение татарского языка в форме
факультатива - это не изучение. Это
расхолаживает. Ведь что такое факультатив? Это значит, я могу сходить на
урок, а могу и не сходить. Я вообще
могу встать и уйти. А у детей такая
психология: если им необязательно,
они и не будут ходить. Мы же вот, помню, радовались, что учительница заболела и не будет урока. Хотя болезнь
- это, может быть, драма и трагедия. А
мы радовались, что можно домой идти.
Когда в 30-градусный мороз разрешали
не ходить в школу, мы тоже радовались
и в хоккей шли играть. Факультативная
форма преподавания татарского языка
психологически сломает и преподавателей, которые 20-25 лет его преподавали, а сейчас вынуждены проходить
курсы по преподаванию риторики. Кроме того, для факультатива учебниками
не обеспечивают централизованно, а
преподаватели теряют в зарплате.
Я категорически против факультативного изучения родного языка в школе.
Хотя бы два часа надо оставить в обязательной части учебной программы.
Такой вариант устроит все три категории детей и родителей.
И, я думаю, Москва вернется к этому
вопросу. Если есть законопроект, то к
нему будут изменения и дополнения.
Как говорил Владимир Ильич, «практика - критерий истины». А практика,
которую прошла эта проблема с октября
прошлого года по май нынешнего, показала, что она не решается административным путем. Большинство населения все же за два обязательных
часа в неделю родного языка. Но надо
изменить методику, надо облегчить
программу, которая должна составляться с учетом мнения тех, кто непосредственно более 25 лет преподает в
школе татарский язык.
Я надеюсь, что власти Российской Федерации решат эту проблему в пользу
нашего многонационального государства, в пользу субъектов, в том числе в
пользу Республики Татарстан.
Х.Г. Миргалимов
Пресс-служба ТРО КПРФ

КПРФ в ТАТАРСТАНЕ

3
Нищета и безработица – позор современного государства

XXI отчётно-выборная конференция Казанского городского
отделения КПРФ
С отчётным докладом о работе Казанского горкома
за истекший период с 30 апреля 2016 по 2 июня 2018 г.
выступил первый секретарь горкома Алексей Серов.

В его речи по разделам была проанализирована работа городской партийной организации: организационно-партийная и кадровая, идеологическая,
работа с молодежью, протестная деятельность, участие в выборах, взаимодействие с институтами гражданского
общества. Также докладчик рассказал
о работе фракции КПРФ в Казанской
городской Думе.
Прозвучали задачи, поставленные
для казанского отделения и местных
отделений районов, входящих в него,
намечен перспективный план работы
(подробно изложен в принятом постановлении), некоторые из пунктов плана
необходимо реализовать в 2018 году.
Например, «создать не менее 12 первичных отделений в городе Казани,
чья работа «привязана» к планируемому округу по выборам депутатов Казанской городской Думы. Там, где первички создать пока не представляется
возможным, закрепить за округами
парторганизаторов из числа активных
членов КПРФ».
В числе важных повседневных партийных задач дальнейшая работа по
«активизации работы с гражданами в
трудовых коллективах и по месту жительства, способствовать организации
профсоюзного движения на предприя-

тиях. Увеличить число рабочих и молодежи среди вступающих в ряды
КПРФ».
В выступлении отдельно было отмечено Приволжское местное отделение г. Казани, где работу пришлось налаживать буквально с нуля. Прозвучала
благодарность Марии Романовой, которая за время работы первым секретарем, в короткий срок сумела привлечь
в партию ряд активных товарищей.
Налаживается работа в Советском местном отделении, которое недавно возглавил молодой коммунист Альмир
Алеев.
Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за истекший период представил заместитель председателя КРК
Казанского горкома КПРФ Рамиль Гайфуллов. В своем выступлении он проанализировал собираемость партийных
взносов в городских местных отделениях и указал на недостатки в этом вопросе присутствующим секретарям.
В прениях приняли участие: секретарь
рескома по работе депутатской вертикали Александр Комисаров, первые
секретари местных отделений: Рафаэль
Галиев, Авиастроительное МО г. Казани, Альмир Алеев, Советское МО г. Казани, Антон Головин, Приволжское МО
г. Казани, Мансур Самигуллин, Мос-

ковское МО г. Казани, другие товарищи.
Итоги обсуждения подвел первый
секретарь рескома Хафиз Миргалимов.
Он отметил, что в работе Казанского
горкома сложилась хорошая практика
взаимодействия с инициативными
группами граждан: с обманутыми дольщиками и вкладчиками обанкротившихся банков, налажены контакты с
жителями целого ряда казанских поселков, которые находятся под угрозой
сноса своих домов при принятии нового
генплана развития Казани. Это всё позволяет коммунистам оперативно откликаться на проблемы горожан, привлекать их на наши митинги и круглые
столы. При этом первый секретарь рескома поставил задачу казанскому отделению КПРФ усилить протестную
работу с учетом сложной экономической ситуации, самим проявлять большую активность в подготовке и прове-

дении пикетов и митингов, шире привлекать в партию новых членов, продолжать формировать базу наших сторонников, укреплять работу с молодежью.
Все выступившие на конференции
были единодушны в оценке признать
работу Казанского отделения КПРФ за
истекший период удовлетворительной.
В ходе конференции тайным голосованием был избран новый состав городского отделения в количестве 21
члена, в состав КРК горкома вошли 5
членов.
По завершении конференции состоялся I организационный пленум Казанского горкома. Первым секретарем
Казанского горкома КПРФ избран А.А.
Серов, избран новый состав Бюро Казанского горкома.

По итогам работы конференции принято постановление.

В современных сложных условиях государство должно
более активно регулировать ситуацию на рынке

7 июня в Госсовете состоялась пресс-конференция фракции КПРФ для представителей республиканских СМИ. Во
встрече с журналистами участвовали руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, депутаты Артём Прокофьев,
Александр Комисаров.

В начале пресс-конференции Хафиз
Миргалимов высказал позицию КПРФ
по вопросу резкого повышения цен на
бензин.

«Себестоимость одного литра бензина для производителя до 15 рублей за литр. Но посмотрите, у нас
в Татарстане, 92-й бензин уже 4243 руб, 95-й приближается к 45
рублей за литр. Если средняя цена
на автобензин в 2017 году и в начале
2018 года составляла 36,77 рублей, дизтоплива – 36,88 за литр, то в апреле и
мае цена выросла до 44-45 за литр. В
отдельных северных районах цена превысила 54 рубля и приближается к 57
рублям за литр топлива. В отсутствие
какого-либо контроля за ценами со
стороны правительства РФ, нефтяные
монополисты решили безудержно
взвинтить цены и повысить свои доходы
за счет граждан, сельхозпроизводителей, автоперевозчиков. – Мы считаем,
что в современных сложных условиях
государство более активно должно регулировать ситуацию на рынке, – отметил депутат. – Ведь за удорожанием бензина последует рост цен
на все товары и услуги. Потому что
всё это связано с расходами на транспортировку. На прошедшей сессии Госсовета мы задавали вопросы предста-

вителям антимонопольной службе. Налицо картельное соглашение. Им сегодня выгоднее вывозить бензин за рубеж, чем продавать своим гражданам.
В связи с таким положением КПРФ,
его региональное отделение, намерены
провести ряд протестных акций с четкими требованиями снижения цен на
нефтепродукты».

Хафиз Гаязович также рассказал о
подготовке предложений от фракции
КПРФ к бюджету республики на 2019
год, поделился планами работы на ближайший месяц. 20 июня по инициативе
фракции в Госсовете состоится круглый
стол, посвященный скорбной дате –
началу Великой Отечественной войны,
22 июня – митинг памяти в парке
Крылья Советов. В планах ТРО КПРФ
участие в довыборах в ГС РТ по Чуйковскому и Северному одномандатным
округам осенью текущего года.

Кроме того, первый секретарь Рескома
прокомментировал лишение депутатского мандата члена фракции КПРФ в
горсовете г. Набережные Челны Сергея
Яковлева. «Ну, что сказать, Сергей
Яковлев чисто механически, если хотите, он беспартийный, «влез» во фракцию КПРФ. Я с ним лично никогда не

контактировал и контактировать не собирался».
Депутат Артём Прокофьев сообщил
участникам пресс-конференции, что
по итогам состоявшегося 31 мая
круглого стола, посвященного новому генплану Казани, подготовлены рекомендации по каждому
жилому массиву, где возникли
проблемы. Адресованы рекомендации
исполкому города, авторам-разработчикам генерального плана и ряду министерств и ведомств. Их текст был
роздан журналистам.

– Мы по большей части нашли компромиссные решения. Теперь задача
следить за тем, чтобы эти решения
были реализованы, скорректированы.
Дороги, которые разрезают поселки,
должны быть исключены.

Есть сложность, она связана с Казанским авиационным заводом. Есть

ограничения, которые накладываются
на приаэродромные территории. Идет
переговорный процесс по проблеме.
Казанский авиазавод не давал исполкому города координаты, поэтому эта
зона не была зафиксирована вовремя.

В ответе авиазавода на депутатский
запрос сказано, что границы зоны не
менялись, там речь идет о 9 домах, по
которым есть решения суда. Исполком
Казани должен был поставить на кадастровый учет эту зону. Этого сделано
не было. Каждый винит друг друга.
Жилой массив, где стоят дома, должен
быть исключен из этой зоны. Люди,
там проживающие, имеют все необходимые документы.

В завершение пресс-конференции
члены фракции ответили на вопросы
журналистов.

Пресс-служба ТРО КПРФ
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ПРАВДУ ЗАПРЕЩАЮТ ТЕ, КТО ЕЁ СТРАШИТСЯ

«Великий шелковый путь» и история советских тюркских республик
в рамках подготовки к 100-летию Ленинского комсомола

Учёные из Казахстана встретились с руководителем фракции КПРФ,депутатом Государственного Совета РТ
Х.Г. Миргалимовым и побывали в офисе Татарстанского регионального отделения КПРФ

В городе Казани побывала делегация в составе искусствоведов
и общественных деятелей из братского Казахстана.
В составе делегации из города АлмаАта: директор Общественного фонда
«Коркыт», музыковед Дана Мейербекова, руководитель Коммунистического Союза молодежи Казахстана по г.
Алма-Ата Мухтар Рахимжанов, музыкант Аблайхан Мейербеков, член
КНМК Мира Шапенова, предприниматель Илья Вишняк и другие.
До приезда в Казань казахстанские
искусствоведы и общественные деятели
побывали во многих городах и регионах Поволжья и Урала, а еще раньше
в Средней Азии, Казахстана и Закавказья, с целью сбора материалов по
истории тюркских народов РФ и Евразии, подготовки сюжетов для фильма
по истории «Великого шелкового
пути» и истории советских тюркских

республик в рамках подготовки к 100летию Ленинского комсомола.
В ходе визита в Татарстан, гости из
Казахстана встретились с руководителем фракции КПРФ, депутатом Государственного Совета РТ Х.Г. Миргалимовым, активистами общественных
организаций при Исполкоме Всемирного конгресса татар и представителями интеллигенции г. Казани.
В ходе посещения столицы Татарстана
гости посетили Музей 1000-летия города Казани в Национально-культурном центре «Казань», осмотрели архитектурные памятники и посетили
музеи Казанского Кремля, побывали
в Казанской государственной консерватории.
В ходе встречи с гостями из Казахстана председатель Общества татарских краеведов РТ при Исполкоме
ВКТ, заслуженный деятель науки РТ,
специалист по истории и археологии

В день русского языка - коммунисты возложили
цветы к памятнику А.С. Пушкина

Казанские коммунисты во главе с первым секретарём рескома ТРО КПРФ Х.Г.
Миргалимовым возложили цветы к памятнику великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

Средней Азии и Волго-Уралья А.А. Бурханов рассказал об истории «Великого
шелкового пути», об археологических
и архитектурных памятников Средней
Азии и Востока на трассе торгово-караванных путей ВШП, о роли территории Татарстана и Волго-Уральского
региона в торгово-караванной торговли
и связях с народами и государствами
Востока в рамках ВШП и других трасс
средневековья, о значении современного Татарстана в торгово-экономических связях РФ с Китаем, Средней Азией, Ираном и другими регионами Евразии.
Доцент Казанской государственной
консерватории, кандидат искусствоведения Г.М. Макаров рассказал гостям
об истории тюрко-татарской музыки,
исполнил произведения татарских композиторов, познакомил казахских коллег образцами старинных тюрко-татарских музыкальных инструментов,
воссозданных им самим на базе извест-

ных исторических источников.
Зав. кафедрой КГК им. Сайдашев,
доктор исторических наук, профессор
В.И. Яковлев рассказал об истории нашей консерватории и познакомил Музеем музыкальных инструментов, созданным при КГК.

Казахстанские гости поблагодарили депутата Госсовета РТ Х.Г. Миргалимова
и руководителя Исполкома ВКТ, депутата Госсовета РТ, доктора исторических наук и активистов Всемирного
конгресса татар, сотрудников Национально-культурного центра «Казань»,
преподавателей Казанской Консерватории за теплый прием и за подарки сувениры, книги и журналы по истории
и культуре татар и Татарстана.
А.А. Бурханов, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, руководитель Татарстанского регионального отделения РУСО

Пушкинскому скверу в Нижнекамске – быть!

Срочная телеграмма из Нижнекамского горкома КПРФ

После почти трехлетней наступательной работы Нижнекамского городского
комитета КПРФ, лично первого секретаря Комитета Альберта Ягудина,
члена Бюро Комитета Самигуллы Абдуллина, членов Бюро, руководителей
Нижнекамского отделения «Надежда России» Людмилы Павловны Кузнецовой и Людмилы Васильевны Слёзкиной, множества писем, заявлений
и жалоб в адрес Мэра Нижнекамска, Президента Татарстана, Председателя
Государственного Совета Республики, депутатов Государственного Совета,
9 июня, за подписью заместителя Главы Нижнекамского муниципального
района, заместителя Мэра города Нижнекамска Эльвиры Рафгатовны Долотказиной горком получил письмо о том что, «Мэром города Нижнекамска
было принято решение о создании сквера имени Александра Сергеевича
Пушкина. В Настоящее время архитекторами ведется работа по созданию
проекта сквера».

Вступай в ряды

КПРФ

С Днём русского языка, с Днём рождения Пушкина в Нижнекамске!

Коммунистическая партия РФ
Объявляет призыв в свои ряды
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