
Российскую многоцелевую 
атомную подводную лодку 
«Казань» передадут на воору-
жение Военно-морского флота 
России осенью 2020 года.

Об этом заявил президент Объ-
единённой судостроительной 
корпорации Алексей Рахма-

нов, сообщает ТАСС. Сентябрь – ок-
тябрь, обозначил он соответствую-
щие сроки.
Ранее Алексей Рахманов пояснил, 
что закончить работы к концу про-
шлого года (так планировалось пер-
воначально) не успели, потому что 
встала задача исправления замеча-
ний, полученных в результате испы-
таний.

Напомним: АПЛ «Казань» заложи-
ли на «Севмаше» в 2009 году, на во-
ду судно было спущено 31 марта 
2017-го. Ожидается, что подлодка 
войдёт в состав Северного флота, 
где уже проходит службу головная 
субмарина серии «Ясень» – «Севе-
родвинск». «Казань» будет отличать-
ся от базового проекта новой систе-
мой управления. Подлодки данного 
проекта являются носителями кры-
латых ракет «Калибр» и «Оникс», а в 
перспективе примут на вооружение 
гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Всего в текущем году ВМФ России 
получит сразу шесть подводных ло-
док, в том числе четыре атомные. 
Такое количество субмарин отече-
ственная оборонка передаст флоту 
впервые за 28 лет.
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Природные, особо охраняемые…
Завтра отмечается День заповедников и национальных парков

13.01–19.01TV ФИЛЬМ
НА «КУЛЬТУРЕ-К»
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«РОЖДЁННЫЙ
ЛЕТАТЬ»
Александр Беляев, 
«советский Жюль 
Верн», автор множества 
повестей и романов, 
последние годы 
жизни почти не 
издавался...

НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ
Реальная история 
создания сверхзвукового 
бомбардировщика 
Ту-22, выпускавшегося 
на  Казанском 
авиазаводе.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
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100 ЛЕТ
ТАССР
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АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЁ
И ЛЫЖНАЯ БАЗА

Два радостных 
события 
произошли 
в Мамадышском 
районе 
в преддверии 
Нового года.

Северный флот усилится «Казанью»

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Как сохранить исчезающие виды флоры и 
фауны? Как защитить уникальную природную 
среду? В этом во многом помогает создание 
особо охраняемых природных территорий. 
Завтра в России уже в 23-й раз отметят День 
заповедников и национальных парков. В этот 
день (29 декабря по старому стилю) в 1916 
году была образована первая такая террито-
рия – Баргузинский заповедник в бывшей 
Забайкальской области.

В Татарстане под особым контролем находится по-
чти 400 тысяч гектаров земли, на которых располо-
жена 181 особо охраняемая природная территория. 

Две из них – федерального значения: Волжско-Камский 
государственный природный биосферный заповедник и 
Национальный парк «Нижняя Кама». 176 таких террито-
рий в республике – регионального значения, а три охра-
няемые природные территории – местного уровня. Кро-
ме того, в Татарстане этот статус имеют 33 озера и 29 рек. 
Таким образом, более чем на пяти процентах площади 
республики созданы условия для сохранения и восста-
новления природных комплексов, ландшафтов и биоло-
гического разнообразия.

человек и его дело
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автоспорт

На четвёртом 
этапе ралли-
рейда «Дакар» 
команда «КАМАЗ-
мастер» сделала 
свое образный 
хет-трик – её эки-
пажи выиграли 
первые три места.
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Не «Дакар»,
а «каменный ад»

теленеделя

Наталья Назаро-
ва в основном 
известна как 
сценарист – она 
писала истории к 
таким фильмам и 
телесериалам, как 
«Ранетки», «Бесы», 
«Петербург. Только 
по любви».
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Набросок 
«Простым карандашом»

2 января Ильги-
зу Хайруллину, в 
прошлом вице-
премьеру Прави-
тельства Татарста-
на, руководителю 
Общественной 
палаты республи-
ки, исполнилось 
80 лет.
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«Я сохранил себя
и в новой жизни»

дневник победы

«РТ» продолжает 
публикацию исто-
рической хро-
ники последних 
месяцев Великой 
Отечественной 
войны.
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Наступление на…
«нерадивый элемент»
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