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Всероссийская декада 
подписки подходит к 
концу. До 26 мая офор-

мить подписку на газету «Ре-
спублика Татарстан», а также 
на другие печатные издания 
региона можно со скидкой 
до сорока процентов.

По самым низким ценам 
подписаться на любимые 
газеты и журналы можно в 
ближайшем почтовом отде-
лении или прямо не выхо-
дя из дома на сайте «Почты 
России».

Всероссийская дека-
да подписки стартовала на 
прошлой неделе и завер-
шится в это воскресенье. 
В рамках акции во многих 
районах Татарстана прош-
ли дни подписчика, во вре-
мя которых читатели смо-
гли встретиться и задать 
свои вопросы авторам и ре-
дакторам печатных изданий 
республики. 

Так, в минувшую среду в 

селе Верхний Услон коллек-
тив местной газеты вместе с 
работниками Дома культуры 
и сотрудниками почтового 
отделения организовали на-
стоящий праздник для жите-
лей района. Целый день на 
центральной площади рай-
центра звучали песни и му-
зыка, а жители села полу-
чили возможность принять 

участие в розыгрыше при-
зов и, конечно, подписаться 
на любимые издания по вы-
годной цене. 

Как сообщила пресс-служ-
ба «Почты России», сохране-
ние и развитие института 
подписки остаётся стратеги-
чески важным направлением 
работы, несмотря на разви-
тие новых технологий.

– Печатная пресса остаёт-
ся востребованной не толь-
ко постоянными и опыт-
ными подписчиками, но 
и молодым поколением, – 
подчеркнул заместитель ге-
нерального директора «По-
чты России» по почтовому 
бизнесу и социальным услу-
гам Ярослав Мандрон.

Кстати, в рамках декады 
подписки в центральных по-
чтовых отделениях городов 
и районных центров про-
должается акция «Дерево до-
бра»,  благодаря которой все 
желающие могут подарить 
подписку на любой журнал 
или газету конкретному со-
циальному учреждению из 
любого региона России – 
детским домам, домам-ин-
тернатам, библиотекам,  
хосписам или домам пре-
старелых. И на подароч-
ную подписку также будут  
распространяться скид- 
ки. 

Легкий силуэт, стре-
мительные обводы 
композитного корпуса, 
самолёт прямо рвётся в 
небо – так можно образ-
но охарактеризовать 
новый легкомоторный 
Т-500, который будут 
собирать в Иннополисе. 
Старт строительству 
авиазавода по его произ-
водству дали 22 мая 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и 
генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов в рамках 
конференции «Цифро-
вая индустрия промыш-
ленной России – 2019».

МЕЧТЫ  
СБЫВАЮТСЯ

Говорят, дождь – хорошая 
примета для начала нового 
дела. В Иннополисе майский 
ливень омыл корпуса десяти 
белых Т-500, выстроенных в 
ряд рядом с университетом. 
Символично и то, что про-
изводить и ставить на кры-
ло самолёт будут в самом ин-
новационном городе России. 
Новая машина призвана за-
менить «рабочую лошадку» 
прошлого – советский Ан-2 
в части авиационных хими-
ческих работ, а также мони-
торинга окружающей среды 
(особенно в пожароопасный 
период). Пригодится он и при 
обследовании объектов боль-
шой протяжённости, таких 
как трубопроводы. Новую ма-

шину уже называют «главным 
помощником для аграриев».

Шеренгу Т-500 осмотре-
ли Президент Рустам Минни-
ханов и генеральный дирек-
тор госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов. После чего 
состоялась торжественная 
церемония запуска строи-
тельства нового производст-
ва – на видеоэкране показа-
ли, как строители с помощью 
крана укладывают первый 
блок в фундамент будущего 
завода.

«Сегодня знаковое событие 
– запуск строительства ново-
го производства многофунк-
циональных самолётов Т-500. 
Завод и аэродром будут на-
ходиться рядом с Иннополи-
сом», – отметил на церемонии 
Рустам Минниханов и вручил 
Сергею Чемезову обрамлён-
ное в рамку распоряжение о 
предоставлении для реализа-
ции проекта 313 гектаров зем-
ли на границе с айтишным го-
родом.

«Мы даём старт новому 
современному авиапроиз-
водству в особой экономи-
ческой зоне «Иннополис». 
Новый самолёт будет ис-
пользоваться для авиахими-
ческих работ и мониторин-
га окружающей среды и тру-
бопроводов», – заявил Сер-
гей Чемезов. По его словам, 
инвестиции в проект со-
ставят 2,5 млрд рублей на 
принципах государственно-
частного партнёрства (пе-
реговоры с потенциальны-
ми инвесторами уже идут). 
Строительство начнётся в 

2020 году, а ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован 
на 2022 год. Производствен-
ная мощность завода соста-
вит до ста воздушных судов 
в год.

В ходе брифинга для пред-
ставителей СМИ после цере-
монии запуска Рустам Минни-
ханов назвал будущий завод 
мечтой Татарстана (разработ-
чик самолёта – татарстанская 
фирма «МВЕН»), а Ростех – 
стратегическим партнёром 
республики в её реализации. 
Завод и испытательный аэ-
родромный комплекс – это 
серьёзное подспорье для Та-
тарстана в части новых рабо-
чих мест.

НА СПРОС  
ПРОГНОЗЫ ХОРОШИЕ

В свою очередь Сергей 
Чемезов дал хорошие про-
гнозы спроса на Т-500. У са-
молёта есть ряд конкурент-
ных преимуществ перед 
иностранными аналогами. 
В частности, машина име-
ет легкий композитный пла-
нер. Да и цена изделия бу-
дет весьма конкурентной – в 
пределах 12–20 млн рублей. 
Машиной могут заинтере-
соваться такие крупные по-
тенциальные заказчики, как 

«Транснефть» и «Газпром». 
Им Т-500 облегчит монито-
ринг трубопроводов (сейчас 
для этих целей используют-
ся беспилотники, но у них 
маленький радиус действия). 
В перспективных планах – 
создание двухместного ва-
рианта Т-500, а также беспи-
лотника на его базе.

«Уверен, что машина будет 
востребована не только в Рос-
сии, но и за рубежом – в стра-
нах Латинской Америки, Аф-
рики, Европы и СНГ», – заявил 
глава Ростеха.

Впечатляющие видеока-
дры показали на экранах: 
Т-500 на ультрамалой высо-
те опрыскивает поле. У зри-
телей создавалось впечат-
ление, что шасси самолёта  
касаются колосьев пшени-
цы.

Стоит отметить, что про-
ект реализуется в рамках 
соглашения, подписанно-
го между Татарстаном и гос- 
корпорацией «Ростех» на 
МАКС-2017 (Международ-
ный авиационно-космиче-
ский салон), и нацелен на ор-
ганизацию серийной сборки 
воздушных судов для авиа-
химработ. Легкую машину 
можно эксплуатировать и 
вне аэродромов.

И ЗАВОД,  
И АЭРОДРОМ РЯДОМ

В Иннополисе на терри-
тории нового производства 
разместятся цеха, где будет 
осуществляться сборка Т-500, 
его модификаций и иных ти-
пов воздушных судов, органи-
зованы складские помещения 
для хранения комплектую-
щих. Аэродром эксперимен-
тальной авиации позволит 
проводить облёты и испыта-
тельные полёты в непосред-
ственной близости от произ-
водственных цехов. Объект 
войдёт в состав особой эко-
номической зоны, что даст 
возможность получить нало-
говые льготы.

Т-500 – самолёт нового по-
коления с цельнокомпозит-
ным планером. При разработ-
ке этой модели специалисты 
татарстанской фирмы «МВЕН» 
учли рекомендации россий-
ских аграриев. Упор сделан на 
повышение безопасности по-
лётов и снижение эксплуата-
ционных затрат. Т-500 вопло-
тил в себе все передовые тех-
нологии авиастроения: планер 
самолёта полностью выпол-
нен из композиционных ма-
териалов, не подвержен кор-
розии и может эксплуатиро-
ваться в условиях экстремаль-
ных температур.

Остаётся пожелать успехов 
проекту Т-500 – это действи-
тельно очень нужный легко-
моторный самолёт для агра-
риев, лесников, нефтяников 
и газовиков. И отрадно, что 
путёвку в жизнь ему дали у нас, 
в Татарстане.

картина дня

Питерский Давос  
ждёт татарстанцев
УЧАСТНИКИ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ МИРО-
ВОЙ ЭКОНОМИКИ, И НЕ ТОЛЬКО (Марта КИРИЛЛОВА).
Петербургский международный экономический форум 
пройдёт с 6 по 8 июня. Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства экономики РТ, уже утверждён состав команды 
от республики для участия в этом престижном бизнес-фо-
руме, именуемом питерским Давосом. Известно, что клю-
чевой темой форума станет формирование повестки устой-
чивого развития страны. Сама программа мероприятия 
состоит из четырёх блоков: «Мировая экономика в поисках 
баланса», «Технологии, приближающие будущее», «Человек 
– прежде всего» и о реализации целей национального раз-
вития. Участники обсудят актуальные тренды мировой эко-
номики, макроэкономическое развитие, экологическую бе- 
зопасность, международную торговлю, роль образования, 
культуры и искусства в современной экономике, а также 
последние достижения в области науки и технологий. «На 
площадках форума пройдут бизнес-диалоги участников из 
России с представителями Австрии, Индии, Италии, Китая, 
США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Африки», – уточ-
нили в Минэкономики.

В торговый центр   
на диагностику рака

В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ОН-
КОЛОГИ И СТОМАТО-
ЛОГИ УЖЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ 
РАЗ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
«УЛЫБАЙСЯ!» (Марта КИ-
РИЛЛОВА).

Жителей Альметьевска приглашают в субботу на диагностику 
онкостоматологических заболеваний полости рта. Благотвори-
тельная акция «Улыбайся» пройдёт 25 мая с 10.00 до 13.00 в ТЦ 
«Мактама-парк». Организаторы – онкологический диспансер и 
стоматологическая поликлиника. Это уже четвёртая подобная 
акция, проводимая в Альметьевском районе. Желающие смо-
гут пройти бесплатный осмотр, получить профессиональную кон-
сультацию. Совместный приём проведут онколог, стоматолог и 
врач-пародонтолог. Как сообщает мэрия города, врачи прокон-
сультируют взрослых и детей по правильному и своевременному 
уходу за полостью рта.

Поймать преступников  
помогут… очки
ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ ОЧКИ ДОПОЛ-
НЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ В 
ИННОПОЛИСЕ (Глеб ПРИМАКОВ).
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 
(ЦИПР) в Иннополисе представили очки дополненной реаль-
ности от NtechLab. Они помогают правоохранителям опознать 
лиц, находящихся в розыске. Изделия уже тестируются в Мо-
скве. Очки со встроенной камерой подключены к базе данных 
МВД, что позволяет полицейским при патрулировании распоз-
нать разыскиваемых преступников на улице или в толпе. При 
этом скорость поиска совпадений при объёме базы в несколь-
ко миллиардов фото не превышает одной секунды, сообщает 
пресс-служба ЦИПРа.

78 лет заключения за погибших  
в «Адмирале»
В КИРОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ КАЗАНИ ВЧЕРА 
ОГЛАСИЛИ ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ПО-
ЖАРЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
С 2013 года заводские производственные помещения, пе-
реоборудованные под торговый комплекс, эксплуатирова-
лись, как установило следствие, с грубейшими нарушения-
ми требований противопожарной безопасности. И трагедия 
произошла – пожар, случившийся 11 марта 2015 года, унёс 
жизни 19 человек. Как сообщили в Следственном управле-
нии СКР по РТ, объём уголовного дела составил 344 тома, 
допрошены свыше 700 потерпевших, проведено более 170 
судебных экспертиз. По данным Прокуратуры РТ, материаль-
ный ущерб, причинённый физическим лицам, составляет 
свыше 1,5 млрд рублей. Моральный вред оценен потерпев-
шими на сумму 11,27 млрд рублей. Приговором суда аренда-
тору ТК «Адмирал» назначено 13 лет колонии строгого режи-
ма, остальным одиннадцати фигурантам дела – от 9,5 до 4,5 
года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

Уважаемые татарс-
танцы! Поздравляю вас 
с Днем славянской пись-
менности и культуры.

Этот праздник – сим-
вол духовного и культур-
ного единства славянских 
народов, напоминание 
об общих исторических 
корнях и обычаях. Люди 
разных национальностей 
в этот светлый майский 
день с благодарностью 
вспоминают великих под-
вижников и просветите-
лей – святых равноапо-
стольных братьев Кирил-
ла и Мефодия за их бес-
ценный дар: самобытную 
азбуку кириллицу, позво-
лившую наиболее полно 
передать звучание древ-
неславянского языка. Бо-
лее одиннадцати веков 
назад с появлением но-
вой письменности нача-
лось приобщение славян 
к духовно-нравственным 
ценностям восточнохри-
стианского мира, открыл-
ся путь к национальному 
самоопределению и про-
грессу, расцвету науки, 
литературы и искусства. 
В наши дни этот празд-
ник объединяет все наро-
ды, принявшие кирилли-
ческий алфавит за осно-
ву собственной графиче-
ской культуры. 

Дорогие друзья! Наша 
республика исторически 
представляет собой уни-
кальную площадку, на ко-
торой тесно переплелись 
судьбы многих народов. 
Сегодня здесь в мире и со-
гласии проживают пред-
ставители более 170 эт-
носов, связанных воеди-
но русской словесностью. 
Многие века письменное 
слово передаёт из поко-
ления в поколение высо-
конравственные идеи до-
бра и справедливости, 
позволяет прикоснуться 
к богатейшему истори-
ческому опыту и духов-
ному наследию предков, 
сохранить и приумно-
жить достижения нацио-
нальных культур, внести 
свой вклад в сокровищ-
ницу мировой цивилиза-
ции. Убеждён: всенарод-
ное празднование Дня 
славянской письменно-
сти и культуры как празд-
ника просвещения и ду-
ховного взаимообогаще-
ния будет способствовать 
дальнейшему укреплению 
гражданского единства в 
нашей многонациональ-
ной стране, упрочению 
вековых традиций добро-
соседства и взаимоуваже-
ния. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия и мира!

праздник

конструктивно

Сегодня  
День 
славянской 
письменности 
и культуры
Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета  
Ф.Х.Мухаметшина 

Т-500: от винта!
Новый многофункциональный самолёт будут производить в Татарстане

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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> 6
МИР  
СПОРТА

«УНИКС» и 
«Химки» подарили 
зрителям отличный 
спектакль

баскетбол

> 5
ЧЕЛОВЕК- 
ОРКЕСТР

Известный баянист 
Владимир Федотов 
дал концерт  
в КФУ

творчество

> 5> 2
МИНУС  
ОДИН

В Чистополе был 
снесён объект 
культурного 
наследия республики

утрата

Алла АРИНИНА, доцент 
кафедры гигиены и об-
щественного здоровья 
Института фундаменталь-
ной медицины и биоло-
гии КФУ:

В республике 
стартовали «Соло-
вьиные вечера» 
– перепись певучих 
пернатых. Соло-
вей – индикатор 
благоприятного 
состояния окружаю-
щей среды. К сожа-
лению, в последние 
годы количество 
соловьёв значи-
тельно сократилось, 
особенно в местах 
сноса частного 
сектора с вырубкой 
садов и застройкой 
территорий, как это 
произошло, напри-
мер, в Кировском 
районе Казани.

цитата дня

в несколько строк
• ЗАВТРА В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОМ Лаишевского района 
пройдёт XXVII Всероссийский фестиваль русского фольклора 
«Каравон», на который соберутся более 150 фольклорных кол-
лективов и ансамблей русской народной песни из Татарстана и 
других регионов России. Посетить фестиваль может любой же-
лающий. 
• ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ ЛЕСА ТА-
ТАРСТАНА» пройдёт завтра возле РКБ и Казанского оптико-
механического завода. Как сообщили в Минлесхозе РТ, перчат-
ки и мешки для мусора будут выдаваться на месте.
• О ВНЕДРЕНИИ МЕХАНИЗМА УДАЛЁННОЙ ИДЕНТИ-
ФИКАЦИИ рассказали журналистам представители Банка 
России и «Ростелекома». Также была продемонстрирована про-
цедура сбора биометрии клиента банка и его идентификация 
для удалённого получения банковской услуги.
• НА ПОСЛЕДНЕМ ЗВОНКЕ В ШКОЛЕ №172 для слабови-
дящих детей выступил камерный оркестр La Primavera – участ-
ник благотворительного проекта «Мы вместе!».

актуально Читателям – скидки
А вы успели подписаться на газету по сниженной цене?

СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Государство 
поможет аграриям, 
нарастившим 
объёмы экспорта

поддержка

Основные характеристики Т-500: дли-
на самолёта – 7,72 метра, высота – 2,27 
метра, размах крыла – 12,4 метра. Т-500 
оснащён двигателем Lycoming (США) 
на 8,87 литра с ресурсом в 3 тысячи 
летных часов

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Дорогие друзья!
Искренне благодарю вас за тёплые, а порой и неожидан-

ные поздравления с моим днём рождения, за трогательные 
пожелания и добрые слова. Они проникли в мою душу и 
согрели сердце. Спасибо!

Фарид МУХАМЕТШИН,  
Председатель Государственного Совета  

Республики Татарстан.


