
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Первый вице-премьер – министр 
финансов России Антон Силу-
анов одoбрил строительство 

двух участков автотраcсы Москва – 
Казань. Об этом сообщил министр 
транспорта Евгений Дитрих, высту-
пая вчера на Комитете Гoсдумы РФ 
по транспорту и строительству, пере-
даёт ТАСС.
«Гoловной участок от Москвы до Вла-
димира с oбходом Владимира – са-
мый, пoжалуй, перегруженный се-
годня участок трассы М7, кoторый 
«разошьёт» движение в мoсковском 
регионе и даст нам нoвое направле-
ние. И казанский участoк – обход Ка-
зани, который позволит спуститьcя 
до Самары и далее уйти на рoссий-
ско-казахстанский пункт прoпуска 

Сагарчин», – сказал Евгений Дитрих.
«Важно также и то, что мы договори-
лись о начале проектирования все-
го коридора от Москвы до Казани по 
новому направлению для того, что-
бы, когда возникнут возможности, 
когда возникнут бюджетные разре-
шения, мы могли бы начать стройку 
и там», – отметил министр.
Проект автотрассы Москва – Казань 
включён в комплексный план модер-
низации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры до 2024 года и 
является частью создаваемого кори-
дора Европа – Западный Китай. Объ-
ём инвестиций в проект оценивается 
в 539 млрд рублей, из которых 216 
млрд планируется привлечь из вне-
бюджетных источников.
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От ленинского броневика 
до горбачёвской «Чайки»
Станет ли уникальная коллекция ретроавтомобилей полноправным музеем?

23.09–29.09TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 11

«КАБИНЕТ
РЕДКОСТЕЙ»
В эпоху Ренессанса 
существовала 
специальная мебель для 
хранения любопытных 
предметов: рога 
единорога, орлиных 
камней, райских птиц...

УЧЕБНЫЕ
НАГРУЗКИ
Специалист рассказала, 
как определить 
перегруженность 
ребёнка, и дала 
несколько ценных 
советов, как этого 
избежать.

ПОЛЕЗНОЕ
ДЕЛО

> СТР. 4

БЕРЕГИТЕ
ДЕТЕЙ

> СТР. 17

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

В рамках фестиваля 
восстановления 
исторической 
среды «Том Сойер 
Фест» в Казани 
отреставрировано 

12 жилых домов.

Обход вокруг Казани модернизируют
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Далее – на стр. 16 

хоккей

Сегодня два 
татарстанских 
клуба, выступаю-
щих в чемпионате 
КХЛ, скрестят 
клюшки на льду 
«Татнефть-арены».
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На очереди – 
супердерби

образование

Мы понемногу 
забываем, что 
профессия учи-
теля изначально 
была всё-таки 
мужской. «Учи-
тельница» – это 
уже производное.
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Мужское 
воспитание

Производство 
мяса индейки в 
последние годы 
занимает собст-
венную нишу на 
рынке. Объёмы 
его постоянно 
растут.
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Второе рождение 
отрасли

актуально

О значении Фору-
ма православной 
общественности 
мы беседуем 
с настоятелем 
казанского храма 
Сошествия Свя-
того Духа, прото-
иереем Алексеем 
Чубаковым.
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«Опыт наращивался 
столетиями»

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
В детском, а то и в зрелом возрасте мно-
гие наверняка мечтали прокатиться на 
машине времени. Жаль, что изобретена 
она только в фантастических книгах и 
фильмах. Но, оказывается, попасть из 
эпохи в эпоху можно и с помощью ре-
альных транспортных средств, ставших 
визитной карточкой своего историче-
ского периода.

Знатокам автомобильной старины Александ-
ра Гнедина представлять не нужно. Старей-
ший член республиканского «Авторетроклу-

ба-21» является обладателем самой большой кол-
лекции исторических автомобилей в Татарстане. 
В ангарах его собственного клуба «Ретромобиль» 
на Высокой Горе он с небольшой группой едино-
мышленников собрал (во всех смыслах) более по-
лусотни раритетов. При этом 35 машин – на ходу.


