
Камский автозавод представил 
первый образец бескабинного 
электрогрузовика «КАМАЗ-Чел-

нок», патент на который был получен 
на прошлой неделе.
Эта машина стала шестым беспи-
лотным автомобилем предприя-
тия и первым бескабинным. По 
словам главного конструктора инно-
вационных автомобилей Научно-тех-
нического центра КАМАЗа Сергея 
Назаренко, одним из основных пре-
имуществ разработки станет невысо-
кая по сравнению с кабинными вер-
сиями цена, сообщает пресс-служба 
автогиганта.
«Если машина работает автономно, 
то исключается необходимость каби-
ны, которая добавляет к стоимости 
машины значительную сумму. Созда-
ние бескабинного грузовика позво-

лит избежать этих затрат, сделает 
машину более симметричной. Любая 
инженерная мысль стремится к про-
стоте и совершенству. «Челнок» мож-
но смело назвать мировой премье-
рой. С геометрической точки зрения 
он представляет собой простой па-
раллелепипед, имеющий целый ряд 
преимуществ перед обычными гру-
зовыми автомобилями», – пояснил 
Сергей Назаренко.
Электромобиль получил двухосное 
шасси с симметричной платформой, 
обе оси поворотные, что позволяет 
максимально увеличить маневрен-
ность в ограниченном пространстве. 
Светотехника передней и задней ча-
стей полностью идентична. В связи с 
чем «Челнок» может в равной степе-
ни двигаться вперёд и назад по прин-
ципу «тяни-толкай».
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Победные традиции живы!

24.02 – 1.03TV ПРОГРАММА
НА РОССИИ-К
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ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Остров Итуруп – словно 
маленькая планета, на 
которой есть всё:  
вулканы и небольшие 
сопки, холодные 
горные реки и тёплые 
зеркальные озёра.

ЛЕТОПИСЬ
ПОДВИГА
 «Я участник уличных 
боёв за Будапешт, – 
пишет гвардии лейтенант 
И.Строганов. – Дом за 
домом очищали наши 
воины столицу  
Венгрии от немцев».

ПОГОВОРИМ
О ПОГОДЕ
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МЕЖДУ
БОЯМИ
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ИЗ ПЕРВЫХ
РУК

О климате, о том, 
какие погодные 
катаклизмы 
ожидают нас в 
будущем, – наше 
интервью с Юрием 

Переведенцевым.

«Челнок» сэкономил на кабине
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100 лет тасср

Рассказ о том, 
как в Ту-22М3М 
Казанский авиа-
завод объединил 
достижения со-
ветских конструк-
торов с новейши-
ми разработками.
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Птица Феникс  
российских ВВС

культура

145 лет со дня 
рождения – до- 
стойный повод 
для того, чтобы 
освежить в памя-
ти путь Василия 
Качалова на Ка-
занской земле.
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Качаловские  
сезоны

В 1970 году 
вышел на экраны 
фильм «Влюб-
лённые» – один 
из шедевров 
советского кино. 
Режиссёр Эльёр 
Ишмухамедов 
вспоминает о 
съёмках.
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«У нас неплохо  
получилось»

безопасность

Какова динамика 
аварийности и что 
делается для улуч-
шения безопас-
ности на дорогах 
Татарстана? Об 
этом мы спросили 
у Ленара Габду-
рахманова.
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Штраф –  
это наказание

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Матч казанского «Ак барса» с омским «Авангардом» во-
шёл в историю отечественного хоккея с пометкой 
«эксклюзив». Никогда ранее ничего подобного в на-

шей стране не проводилось, а события вокруг встречи двух 
лидеров Восточной конференции Континентальной хок-
кейной лиги рассказали о самобытности культуры народов, 
населяющих Татарстан.

Каждый, кто во вторник вечером пришёл в «Татнефть-
арену», смог не только получить удовольствие от искро-
мётного хоккея, но и приобщиться к традициям и обыча-
ям гостеприимной республики, стать участником зимнего 
Сабантуя. Особенно удивлены были болельщики «Авангар-
да», неожиданно для себя получившие возможность увидеть 
живьём гоночный болид команды «КАМАЗ-мастер» и дву-
кратного чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, посетить 
«Татарскую избу» и побыть некоторое время «настоящим та-
тарином». И сделать в этих фотозонах снимки на память.

Символическое вбрасывание шайбы в матче сделал Андрей 
Каргинов (на снимке – с капитанами команд), с лёгкой руки 
которого «Ак барс» выиграл и досрочно стал победителем Вос-
точной конференции. Победные традиции в Татарстане приня-
то передавать!


