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Всего ветка будет вклю-
чать 12 станций и ока-
жется примерно на 

три километра длиннее пер-
вой – около 20 км против 
17,1 км, отметил он.

Строительство первого 
участка второй ветки обойдет-
ся примерно в пять раз боль-
ше, чем 1 млрд рублей, кото-
рый вложит в него ТЦ «Мега». 
Остальные средства поступят 
из республиканского бюджета, 

пояснил Андрей Захарченко.
Четыре станции первого 

участка будут носить следую-
щие рабочие названия: «Ули-
ца Фучика» (пересадочная), 
«10-й микрорайон», «Улица 
Ломжинская», «Улица Саха-
рова» («Мега»). От последней 
станции будут оборудованы 
выходы к проспектам Камале-

ева, Победы и новому жилому 
комплексу.

Первые пять станций пер-
вой ветки Казанского метро-
политена строились восемь 
лет – с 1997 по 2005 год. В 
2003 году, помимо республи-
канских средств, появилось и 
федеральное финансирова-
ние. 

Вечером 24 января 
в международном 
аэропорту «Казань» 
главу государства 
встретили полпред 
Президента РФ в 
Приволжском фе-
деральном округе 
Михаил Бабич и 
Президент Рес-
публики Татарстан 
Рустам Минниха-
нов.

КРАСИВЫЙ И ОЧЕНЬ 
НУЖНЫЙ ПРОЕКТ

В тот же день Владимир Пу-
тин встретился с муфтиями 
централизованных религиоз-
ных организаций мусульман 
России и руководителями Бол-
гарской исламской академии. 
Во встрече также участвовали 
Михаил Бабич, Рустам Минни-
ханов и другие.

Открывая встречу, глава 
государства напомнил, что в 
2013 году уже встречался со 
многими, в том числе и здесь 
присутствующими, в Уфе по 
случаю 225-летия образова-
ния первого отечественного, 
российского муфтията. «Хочу 
еще раз подчеркнуть: тради-
ционный ислам является важ-
нейшей частью российского 
культурного кода, а мусульман-
ская умма – без всякого сомне-
ния, важная часть российского 
многонационального народа», 
– заявил Владимир Путин.

«Мы тогда говорили о необ-
ходимости возрождения бого-
словского исламского образо-
вания в России. Это образова-
ние всегда было очень глубо-
ким, имело большую историю. 
До революции 1917 года рос-
сийские мусульманские бого-
словы были признаны во всем 
мире в качестве очень уважае-
мых людей, их мнение высоко 
ценилось. И, конечно, за годы 
советской власти многое бы-
ло утрачено, если не все, мно-
гое было, во всяком случае, вы-
холощено, и нам надо созда-
вать свою школу», – подчерк-
нул Президент России.

Он напомнил, что с само-
го начала поддержал идею, ко-
торую выдвинуло руководство 
Татарстана. «С созданием Бол-
гарской исламской академии 
у нас вся триада создана – и 
медресе, и вузы, и академия, – 
сказал далее Владимир Путин. 
– Хочу поблагодарить всех, 
кто занимался этим проектом. 
Без вашей активной позиции 
и без спонсоров, которые тоже 
хорошо известны, этот про-
ект не состоялся бы. Красивый 
проект, важный и очень нуж-
ный для нашей страны».

Затем состоялось обсу-

ждение первых итогов рабо-
ты Болгарской исламской ака-
демии. «Давайте поговорим о 
том, как развивается проект, 
что еще нужно сделать допол-
нительно, чтобы не только 
этот проект, но и другие, мо-
жет, более скромные, но не ме-
нее важные, развивались там, 
где они востребованы, чтобы 
мы с уважением относились к 
тому, что есть в исламском ми-
ре, но все-таки развивали бы 
на собственной национальной 
базе школу подготовки специ-
алистов», – сказал Президент 
России.

Он подчеркнул, что «годы 
идут, и возраст действующих 
муфтиев заставляет нас заду-
маться о том, что нужно гото-
вить смену, но готовить на соб-
ственной национальной базе, 
на основе нашего традицион-
ного ислама».

Во встрече приняли учас-
тие учредители Болгарской ис-
ламской академии – председа-

тель ЦДУМ Талгат Таджуддин, 
председатель ДУМ РФ Равиль 
Гайнутдин и председатель ДУМ 
РТ Камиль Самигуллин, другие 
руководители централизован-
ных религиозных организа-
ций России. 

Перед встречей с муфти-
ями главе государства пока-
зали макет исламской ака-
демии, которая открылась 
4 сентября 2017 года в Болга-
ре. Студенты бесплатно обуча-
ются здесь по специальностям 
«Исламское право» и «Ислам-
ская мысль и вероучение», ин-
формирует пресс-служба Пре-
зидента РТ.

На встрече с религиозны-
ми деятелями Владимиру Пу-
тину была подарена тугра. «Туг-
ра – это знак правителя, сим-
вол власти рода или племени», 
– рассказал агентству «Татар-
информ» ее автор, начальник 
отдела каллиграфии Россий-
ского исламского института 
Рамиль хазрат Насибуллов.

По его словам, главе госу-
дарства подарили классиче-
скую тугру. Знак вышит на чер-
ном бархате золотыми нитя-
ми, рядом с надписью «Вла-
димир Владимирович Путин» 
три вертикальные линии ими-
тируют шест, а диагональные – 
конские хвосты, которые сим-
волизируют власть. Изготов-
ление такого знака занимает 
около месяца, это трудоемкая 
и кропотливая работа. 

Вчера Президент России 
и лидер Татарстана навести-
ли Государственного Совет-
ника республики Минтимера 
Шаймиева, который сейчас из-
за болезни находится в боль-
нице. Об этом сообщил ТАСС 
со ссылкой на пресс-секрета-
ря главы государства Дмитрия 
Пескова.

В больнице Владимир Пу-
тин и Рустам Минниханов рас-
сказали Минтимеру Шаймиеву 
о прошедшей накануне встре-
че с мусульманским духовен-

ством, на которой он не смог 
присутствовать, а также по-
благодарили его «за работу по 
благотворительности, кото-
рую он возглавляет». Прези-
дент РФ дал высокую оценку 
атмосфере сосуществования 
религий, которая создана в Та-
тарстане.

ЗАГРУЗКА 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Далее в рамках рабочего 
визита Владимир Путин в со-
провождении Рустама Мин-
ниханова посетил Казанский 
авиационный завод имени 
С.П.Горбунова. Главу государст-
ва также сопровождали вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин, 
министр обороны России Сер-
гей Шойгу, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и заместитель мини-
стра обороны РФ Юрий Бори-
сов.

На аэродромном комплек-
се Президент РФ наблюдал за 
демонстрационным полетом 
нового сверхзвукового страте-
гического бомбардировщика-
ракетоносца Ту-160М по про-
грамме летных испытаний. 
Самолет получил имя Петра 
Дейнекина – первого главно-
командующего ВВС России, за-
служенного военного летчика, 
Героя России. Полет проходил 
на высоте 300 метров и длился 
около семи минут. Летчики вы-
полнили маневры, позволяю-
щие проверить устойчивость и 
управляемость самолета в воз-
духе.

Напомним, что решение о 
воспроизводстве стратегиче-
ских ракетоносцев на Казан-
ском авиазаводе было приня-
то в 2015 году. Новый самолет 
был передан из цеха оконча-
тельной сборки на летно-ис-
пытательную станцию завода в 
ноябре 2017 года.

В ходе общения с заводча-
нами Владимир Путин заверил 
их, что пик оборонного зака-
за для предприятия наступит 
еще нескоро. «Сейчас, – ска-
зал Президент РФ, – мы будем 
присутствовать при подпи-
сании контракта между Мин-
обороны и компанией «Тупо-
лев» по закупке десяти страте-
гических бомбардировщиков 
Ту-160М. Это гарантирует пол-
ную загрузку до 2027 года. 
Плюс к этому – капитальные 
ремонты, реконструкции, об-
служивание. Здесь вопросов 
никаких не возникнет».

В то же время Владимир 
Путин отметил, что нельзя за-
бывать о постепенной дивер-
сификации военных произ-
водств с тем, чтобы новейшее 
оборудование, которое и в 
этом цехе есть, могло эффек-

тивно использоваться в даль-
нейшем. «Так что нужно думать 
и о будущем. И, конечно, будем 
этим заниматься», – заключил 
Президент РФ.

ВМЕСТЕ ВПЕРЕД!
Затем Президент России 

Владимир Путин принял учас-
тие во Всероссийском обра-
зовательном форуме нефор-
мальных студенческих клубов 
«Вместе вперед!», участниками 
которого стали более пяти ты-
сяч студентов из 38 субъектов 
страны.

В «Татнефть-арене» Влади-
мир Путин поздравил участни-
ков форума с Днем российско-
го студенчества. «С удовольст-
вием поздравляю вас, тех, кто 
собрался сегодня здесь, и всех 
студентов России, всех ваших 
наставников, преподавателей. 
Желаю вам, разумеется, успе-
хов в учебе и в будущей вашей 
жизни. Благодаря студенчест-
ву, благодаря молодежи Рос-
сия всегда остается молодой, 
юной, дерзкой, устремлен-
ной в будущее. Успехов вам!» – 
обратился Президент к участ-
никам форума.

Глава государства пожелал, 
чтобы студенты после окон-
чания вузов воспользовались 
всеми преимуществами нашей 
огромной страны. «Вы можете 
сейчас создавать новые смы-
слы, новую моду, новую музы-
ку, новое искусство, новые тех-
нологии. Не бойтесь ошибок, 
всегда ищите возможность 
преодолеть их и выйти на нуж-
ное решение, и тогда вы, без-
условно, будете счастливым и 
успешным поколением. Я ис-
кренне вам этого желаю!» – 
сказал Владимир Путин.

Форум студенческих клубов 
«Вместе вперед!» проводится в 
этом году впервые, его девиз: 
«Россия – страна возможно-
стей». Основная цель слета – 
содействие развитию студен-
ческих объединений и нефор-
мальных клубов.

Программа мероприятия 
24–25 января состояла из двух 
блоков. Первый – «Тренд-сес-
сия» с модераторами образо-
вательной программы по ше-
сти направлениям: спорт, твор-
чество, патриотизм и меж-
национальные отношения, 
наука и интеллект, IT- и ки-
берспорт, медиа и СМИ. Вто-
рой блок – «Диалог на рав-
ных» с профильными экс-
пертами. Студенческий клуб, 
предложивший лучшее реше-
ние по результатам тренд-сес-
сии в каждом из шести направ-
лений, получил сертификат 

картина дня

Отозваться о работе власти 
можно в Интернете
ОПРОС О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И 
РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БУДУТ ПРОВОДИТЬ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает Министерство информатизации и связи рес-
публики, в течение всего нынешнего года все желающие 
смогут выразить свое мнение о работе муниципальных 
властей в электронном виде. Для этого необходимо клик-
нуть на баннер опроса населения на едином портале гос-
услуг «Официальный Татарстан», стартовых страницах пор-
тала Правительства РТ, сайтах муниципальных образо-
ваний и на портале Минэкономики mert.tatarstan.ru (по 
ссылке https://open.tatarstan.ru/polls/). Исследования, по-
лагают их организаторы, позволят наиболее объективно 
определить степень удовлетворенности населения работой 
местной власти и организаций, оказывающих услуги.

Автошины пустят в дело
ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 
ЗАПУСТЯТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ-
НАХ (Равиль САХАПОВ).
В России и Китае уже действует по одному такому заводу, 
теперь на территории нашей страны планируется построить 
еще четыре подобных предприятия, одно из которых будет 
находиться в автограде. Проект имеет федеральный статус. 
В рамках его реализации на первом этапе в Челнах будет 
запущено предприятие по производству оборудования для 
изготовления регенерата и оборудования для ремонта ди-
зельно-топливной аппаратуры. На втором этапе планиру-
ется запуск завода по выпуску регенерата. Впоследствии 
завод собирается участвовать в создании аналогичных 
предприятий в России – в качестве соучредителя или по-
ставщика оборудования. В итоге челнинцы собираются 
выйти на уровень 1,6 млрд рублей выручки в год. 

Подарить Волге вторую жизнь
ТАТАРСТАН ПЕРВЫМ ИЗ РЕГИОНОВ СФОРМИРОВАЛ 
ЗАЯВКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕ-
НИЙ В ХОДЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОЛГИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщили в Министерстве экологии и природных ре-
сурсов РТ, такая активность послужит примером еще для 16 
субъектов, по территориям которых протекает река. «Это 
большой федеральный проект. Нам очень приятно, что Та-
тарстан стал пилотным регионом в данной области. Мы за-
явили 29 мероприятий на 16,7 млрд рублей», – сказал гла-
ва Минэкологии Фарид Абдулганиев. По его словам, уже 
завтра существенных изменений ждать не стоит, нужно на-
браться терпения. Но перед республикой стоит амбициоз-
ная задача – сократить объемы неочищенных стоков в Вол-
гу на 60 процентов к 2025 году. Всего в ходе программы в 
республике будет построено и реконструировано 25 очист-
ных сооружений.

Спецоперация 
завершилась успешно
В КАЗАНИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ТРЕБОВАЛИ С БИЗ-
НЕСМЕНОВ ОГРОМНЫЕ СУММЫ, УГРОЖАЯ РАСПРА-
ВИТЬСЯ С РОДСТВЕННИКАМИ (Петр АНДРЕЕВ).
Сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью 
получили информацию о том, что с марта 2017 года груп-
па во главе с 35-летним жителем Саратова под угрозой 
расправы требовала у предпринимателей крупную сумму 
денег. Причем обещали расправиться не только с самими 
руководителями фирмы, но и с их родственниками, угро-
жая убить и даже инфицировать СПИДом. Получив в общей 
сложности 20,5 млн рублей, вымогатели потребовали еще 
15 млн. Полицией было принято решение задержать подо-
зреваемых в момент передачи им денег. На встречу с жерт-
вами лидер отправил молодого сообщника, а сам остался 
наблюдать из машины. Как только напарника задержали, 
он попытался скрыться, жестко протаранив сотрудника Рос-
гвардии. И даже получив ранение, злоумышленник попы-
тался скрыться. Вскоре его автомобиль был заблокирован, 
подозреваемый задержан и госпитализирован. Установле-
но, что он уже не раз привлекался к уголовной ответствен-
ности за грабеж, разбой и вымогательство. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, разыскиваются остальные члены 
преступной группы.
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Россия – страна возможностей
В Татарстане 24–25 января с рабочим визитом побывал 
Президент Российской Федерации Владимир Путин

Сергей СЕМЕРКИН, 
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ», 
пресс-служба Президента РТ
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ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

КХЛ признала 
ошибку своих 
судей в игре 
«Ак барса»

хоккей
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
САМОЛЕТ

Музей на базе
Ту-144 
откроется 
в конце года

перспективы
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ВОЕНКОМАТАМ – 
100 ЛЕТ

Знаменосец 
минувшего Парада 
Победы живет 
в Нижнекамске

честь имею!

Министерство 
лесного хозяйства 
Татарстана обра-
тилось к жителям 
республики с при-
зывом сообщать о 
происшествиях в 
лесу через мобиль-
ный сервис «Бере-
гите лес».

«Приложение «Бере-
гите лес» позволя-
ет быстро и про-

сто позвонить в Федераль-
ную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства и сооб-
щить о любом происшест-
вии в лесных угодьях. Также 
с его помощью можно от-
править сообщение на вы-
бранную тему, прикрепив к 
нему фотографию и указав 

координаты места происше-
ствия или своего местона-
хождения», – говорится в 
обращении пресс-службы 
Минлесхоза.

В приложении также до-
ступны новости Федерального 
агентства лесного хозяйства и 
прочих ведомств в сфере лес-
ных отношений. В специаль-
ном разделе размещены спра-
вочные документы.

Иосиф КОБЗОН, певец, 
педагог, депутат Госдумы, 
о кончине Людмилы Сен-
чиной:

Золушка поки-
нула этот мир. 
Замечательная 
певица, которая 
подарила нам 
много красивых 
песен. Очень 
жаль, подобных 
ей у нас на эстра-
де сегодня не 
осталось. Много 
есть певиц – хо-
роших, привлека-
тельных, но такой 
оригинальной, 
как Людмила Пет-
ровна, к сожале-
нию, нет. 

цитата дня
в несколько строк

 ПАМЯТНУЮ ДОСКУ в честь поэта, певца и актера Вла-
димира Высоцкого установили вчера в Казани у молодеж-
ного центра «Ак Барс». Доска у входа в здание появилась в 
честь 80-летия со дня рождения артиста. Подробнее о собы-
тии – в очередном номере «РТ». 
 ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ в размере 250 тысяч рублей и 
профессиональную фотокамеру могут выиграть фотолю-
бители из Татарстана, если станут участниками IV конкурса 
Русского географического общества «Самая красивая стра-
на», сообщает пресс-служба Минэкологии республики. Для 
участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и от-
править фотоработы на сайт Русского географического об-
щества.
 АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла 
вчера утром в Зеленодольском районе. «Девятка» на трас-
се М-7 выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столк-
нулась с большегрузом «Скания». На месте погиб пассажир 
малолитражки, водитель госпитализирован.
 ДВЕНАДЦАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ наме-
рена построить и заселить в текущем году администрация 
Нижнекамска. Всего планируется сдать 1379 квартир, со-
общили в исполкоме района.
 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ 41-летний мужчина в Рыбной Сло-
боде. Его тело спасатели обнаружили при разборе завалов 
бревенчатого жилого дома. Предварительная причина воз-
горания – неосторожность при курении, сообщили в пресс-
службе МЧС.
 ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА получил Казанский вертолетный 
завод холдинга «Вертолеты России» за продукцию «Легкий 
вертолет «Ансат» в унифицированном варианте исполне-
ния» на конкурсе «100 лучших товаров России». Приз полу-
чен в номинации «Продукция производственно-техническо-
го назначения».

проект

У метрополитена планы 
масштабные

Далее – на стр. 2

it-услуги

Через мобильный 
сервис «Берегите лес»

> 5ШАЛЯПИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Звезды оперы 
подарят зрителям 
творческие 
встречи

театр

Вторая ветка Казанского метро-
политена ориентировочно будет 
построена к 2030 году. Проходить 
она будет через улицу Пионер-
скую и Компрессорный завод, 
рассказал «Татар-информу» за-
меститель генерального дирек-
тора Главного инвестиционно-
строительного управления РТ 
Андрей Захарченко.
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