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На днях делегация во 
главе с заместителем 
Премьер-министра 
– полномочным пред-
ставителем Татарста-
на в России Равилем 
Ахметшиным посетила 
Сирийскую Арабскую 
Республику.

Визит состоялся при со-
действии Министерст-
ва обороны РФ. Равиль 

Ахметшин провёл встречу с 
военнослужащими из нашей 
республики, поблагодарив 
их за самоотверженное вы-
полнение воинского долга.

Как уточняет пресс-служба 
полпредства, в настоящее вре-
мя службу на авиабазе Хмей-

мим проходят около пятидеся-
ти уроженцев Татарстана – вы-
пускников казанских военных 
училищ.

Равиль Ахметшин вручил 
военнослужащим благодар-
ственные письма и подарки, в 
том числе часы и памятные ме-
дали к 100-летию образования 
Татарской АССР. «Каждый та-
тарстанец получил также вкус-
ный гостинец из родной рес-
публики», – говорится в сооб-
щении пресс-службы.

Полпред Татарстана рас-
сказал воинам о работе клуба 
офицеров, созданного в Мо-
скве, и представил членов это-
го клуба, которые вошли в со-
став делегации, прибывшей 
в Сирию. Это Герои России,  

МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ

Напомним, что эта доро-
га будет возведена в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» и ста-
нет частью международного 
транспортного коридора «За-
падная Европа – Западный Ки-
тай». Полемика вокруг её стро-
ительства ведётся уже два го-
да. Сначала она шла на уровне 
российского Правительства в 
формате «быть или не быть», 
теперь проходит обсуждение 
с общественностью по выбо-
ру вариантов прохождения 
магистрали. И пока у нас про-
должаются дискуссии, в Китае 
уже построили три тысячи, а 
в Казахстане – 2,5 тысячи ки-
лометров этой дороги. Стано-
вится понятным, что если не 
ускориться с принятием окон-
чательного решения, то наши 
восточные соседи могут из-
брать альтернативный путь: 
довести трассу по Казахстану 
до порта Актау, наладить пере-
праву через Каспий и напря-
мую вывести её в Европу. Рос-
сия при таком раскладе оста-
нется не у дел.

А ведь данный мегапроект 
имеет перспективу стать важ-
ным звеном в общенацио-
нальном плане действий, на-
правленных на поддержку 
ключевых отраслей экономи-
ки. Для строительства авто-
дороги будет создано свыше 
30 тысяч рабочих мест и ещё 
свыше 130 тысяч – в смежных 
отраслях (нефтехимия, элек-
троника, транспорт и логисти-
ка, автомобилестроение, сфе-
ра услуг и другие), что очень 
актуально в период роста без-

работицы. Трасса будет иметь 
важное стратегическое назна-
чение и позволит ускорить 
транзитные перевозки круп-
ных промышленных гигантов.

 Поэтому Президент стра-
ны Владимир Путин поручил 
Правительству РФ завершить 
строительство автобана к 2024 
году. В июле этого года во вре-
мя совещания на площадке 
особой экономической зоны 
«Алабуга» глава Правительства 
России Михаил Мишустин и 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов фактически да-
ли старт началу строительства 
М-12. На совещании было от-
мечено, что новая трасса обес-
печит безостановочное ско-
ростное автомобильное со-
общение между четырьмя из 
восьми крупнейших агломе-
раций России – Московской, 
Самарско-Тольяттинской, Ни-
жегородской и Казанской. 
Суммарный прирост внутрен-
него регионального продук-
та на этих территориях к 2050 
году составит более 500 млрд 
рублей.

Однако точный маршрут 
магистрали до сих пор не ут-
верждён, в том числе и из-за 
необходимости максимально 
учесть интересы жителей ре-
гионов, по которым она будет 
проходить. Вот и в Татарстане 
уже в который раз садятся за 
стол переговоров с представи-
телями населённых пунктов, 
которых в той или иной сте-
пени коснётся строительство 
М-12. Вопрос поиска компро-
мисса очень важен, ведь про-
ект трассировки продолжает 
вызывать дискуссии. Гражда-
не опасаются, что магистраль 
пройдёт слишком близко к 

их домам, а её строительство 
приведёт к загрязнению во-
доёмов и вырубке лесов. И их 
можно понять: кому захочется 
жить возле автобана, по кото-
рому ежесуточно будут проно-
ситься тысячи машин?

ДОРОГА НА СТО ЛЕТ
В работе круглого стола 

приняли участие представи-
тели республиканского пар-
ламента, министерств и ве-
домств, политических партий, 
специалисты-проектировщи-
ки и инициативная группа 
граждан Лаишевского района.

Председательствующий на 
заседании глава Комитета Гос-
совета по жилищной полити-
ке и инфраструктурному раз-
витию Госсовета Александр 
Тыгин отметил, что необхо-
димость строительства трас-
сы ни у кого не вызывает сом-
нений. «Весь вопрос в том, где 
эта дорога будет проходить, 
чтобы её прохождение было 
максимально удачным, ком-
фортным, с наименьшими из-
держками», – подчеркнул он и 
заверил, что по итогам кругло-
го стола будет принят ряд ре-
комендаций.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства РТ Фарит 
Ханифов сообщил, что строи-
тельство трассы затронет пять 
муниципальных районов ре-
спублики. Общая её протяжён-
ность – 729 километров, 142 
из которых пройдут по Татар-
стану. Также предусмотрен мо-
стовой переход через Волгу.

Представители Минтран-
са и проектной организации 
впервые озвучили ориентиро-
вочную стоимость и сравни-
тельную характеристику трёх 

вариантов предполагаемого 
прохождения трассы.

По словам Фарита Хани-
фова, в результате конкурсных 
процедур генеральной под-
рядной организацией по вось-
мому (татарстанскому) участ-
ку строительства стало ООО 
«Трансстроймеханизация», а 
генеральной проектной ор-
ганизацией – ОАО «Институт 
Гипростроймост Санкт-Пе-
тербург». Материалы по пла-
нировке трассы находятся на 
рассмотрении в министерст-
вах и ведомствах республики. 
В текущем году планируется 
начать подготовительные ра-
боты.

«На территории респу-
блики будут построены пять 
крупных транспортных раз-
вязок, 76 искусственных со-
оружений, мостовых перехо-
дов и переездов, а также че-
тыре стояночных комплекса. 
Стоимость строительства со-
ставит 163 млрд рублей, что 
станет существенным «дове-
ском» к экономике Татарста-
на. Южный обход протяжён-
ностью 24 километра позво-
лит задействовать всю ин-
фраструктуру Казанской и 
Лаишевской агломераций. До-
рога возводится на срок более 
ста лет, поэтому при выборе 
трассы и проектировании мы 
должны смотреть в будущее и 
в первую очередь учитывать 
как экономическую целесо-
образность, так и экологиче-
ские последствия», – отметил 
министр.

Фарит Ханифов также про-
информировал участников 
встречи о том, что постановле-
нием Правительства Татарста-
на от 17 октября создана рабо-

чая группа по сопровождению 
проектирования и строитель-
ства скоростной магистрали 
М-12. Одной из её основных 
задач будет соблюдение прав 
жителей населённых пунктов, 
интересы которых затрагива-
ются при возведении новой 
автодороги. Рабочая группа 
должна своевременно инфор-
мировать население об осно-
ваниях и этапах проектных 
и строительных работ, раз-
решать возникающие вопро-
сы в ходе реализации проек-
та. Группой уже был проведён 
ряд встреч с жителями Лаи-
шевского района.

ПРОЕКТ  
В ТРЁХ ЦВЕТАХ

Главный инженер проект-
ной организации «Институт 
Гипростроймост Санкт-Пе-
тербург» Андрей Резвяков от-
метил, что трасса в пределах 
Татарстана будет проложена 
с учётом всех ограничений, 
в том числе и экологических, 
для минимизации негативно-
го воздействия на окружаю-
щую среду. Автомагистраль не 
будет создавать лишнюю све-
товую нагрузку на населённые 
пункты в ночное время, а для 
снижения транспортного шу-
ма предполагается устройство 
шумозащитных экранов.

«Освещаться будут толь-
ко путепроводы и транспорт-
ные развязки, чтобы обеспе-
чить безопасность. На всём 
остальном протяжении осве-
щение не предусмотрено», – 
сказал представитель проек-
танта, добавив при этом, что 

Марсель МИННУЛЛИН, 
первый заместитель 
главврача РКБ:

Мы верим, что рос-
сийская вакцина 
от коронавируса 
действенная, 
потому что много 
примеров, которые 
прошли клиниче-
ские испытания. 
Она позволит 
сформировать 
коллективный 
иммунитет, но за 
его длительностью 
нужно будет наблю-
дать. По крайней 
мере, если будет 
несколько меся-
цев, мы в любом 
случае остановим 
эту огромную забо-
леваемость.

цитата  дня

картина дня

Пусть небольшое, но снижение
ПО ДАННЫМ НА 26 ОКТЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТ-
КИ ВЫЯВЛЕНО 45 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ 
COVID-19 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Три человека госпитализированы, остальные лечатся на до-
му. На этот день в республике официально зарегистрировано 
8190 случаев инфицирования новым коронавирусом, 6941 че-
ловек выздоровел, не справились с коварным недугом 107 та-
тарстанцев. В России за последние сутки выявлено 17 347 но-
вых случаев коронавируса в 85 регионах. Более чем четверть 
инфицированных не имели клинических проявлений болезни. 
Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России пол-
ностью выздоровели 7574 человека. Наибольший прирост зара-
жённых – в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715), Московской 
(499), Нижегородской (376) и Ростовской (312) областях. Всего 
на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коро-
навируса. За весь период зафиксировано 26 269 летальных ис-
ходов. По данным Worldometers, на 26 октября общее число за-
ражённых коронавирусом в мире – 43 372 513 человек. Первое 
место по числу заражённых занимают США – 8 889 183 челове-
ка. Далее идут Индия (7 909 959) и Бразилия (5 394 128).

Реконструкция памятника Ленину 
продолжается
ПОСТАМЕНТ ПАМЯТНИКА ДЕМОНТИРОВАЛИ НА 
ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Ранее, как сообщала «РТ», была демонтирована скульптура во-
ждя пролетариата. Как информирует «Татар-информ» со ссылкой 
на социальные сети, монумент реставрируют впервые с момен-
та его установки 66 лет назад. Бетонное основание памятника 
планируется укрепить с помощью современных строительных 
материалов, чтобы предотвратить его разрушение. Саму ста-
тую приведут в надлежащее состояние с помощью специальных 
средств. Памятник работы скульптора Петра Яцыно и архитекто-
ра Александра Гегелло установили в 1954 году. Он признан объ-
ектом культурного наследия. 

Казань хороша для отдыха  
и осенью, и зимой

В ТРОЙКУ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ, ГДЕ РОС-
СИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОБЫВАТЬ ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ, ВОШЛА СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опро-
са сервиса Туту.ру, в исследовании приняли участие 1,9 тысячи 
пользователей. Лучшим местом для осеннего отдыха, следует 
из рейтинга, они считают Санкт-Петербург – за него отдали голо-
са 29 процентов респондентов. На втором месте оказалась Мо-
сква с результатом 17 процентов. Казань заняла третью строчку 
рейтинга с тринадцатью процентами голосов. Кроме того, в топ-5 
вошли Нижний Новгород (8 процентов) и Ростов-на-Дону (7). Кро-
ме того, столица Татарстана вошла в топ-10 российских городов, 
где жители страны планируют встретить Новый год. Опрос в со-
циальных сетях провёл российский сервис бронирования жилья 
для отдыха Tvil.ru. 

Ожидает суда  
с целым букетом обвинений
ЖИТЕЛЬ КАМСКО-УСТЬИНСКОГО РАЙОНА ОБВИ-
НЯЕТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО, ПРОНИКНО-
ВЕНИИ В ЖИЛИЩЕ, КРАЖЕ И НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ 
БИОРЕСУРСОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
По версии следствия, в июне этого года 59-летний житель се-
ла Кирельского после ссоры со своей односельчанкой поздним 
вечером заблокировал дверь дома, подложил под крыльцо об-
литую горючей смесью ткань и поджёг её. Однако начавшийся 
пожар заметил сосед, потушил огонь и разбудил уже спавшую 
65-летнюю женщину. В ходе расследования уголовного дела, 
сообщили в Следственном управлении СКР по РТ, было уста-
новлено, что в марте подозреваемый в покушении на убийство 
трижды проникал в домохозяйство потерпевшей, украв мате-
риальных ценностей в общей сложности на 20 тысяч рублей. Вы-
яснилось также, что в апреле мужчина незаконно поставил сеть 
на реке Мордовке, выловив при этом рыбы на 3 тысячи рублей. 
Причастность к покушению на убийство мужчина не признал, од-
нако следствием собрана соответствующая доказательная база 
– уголовное дело с утверждённым обвинительным заключени-
ем направлено в суд.

По программам жи-
лищного строитель-
ства на 23 октября 

в республике введено в 
эксплуатацию 2 млн 197 
тыс. кв. метров жилья, или 
74 процента от плана, что 
больше уровня прошло-
го года на 18,5 процента. 
Динамика ввода жилья за 
две недели составила 60 
тыс. кв. метров. В Высо-
когорском, Тукаевском и 
Апастовском районах план 
ввода жилья выполнен. Об 
этом сообщил на совеща-
нии в Доме Правительст-
ва министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ Марат 
Айзатуллин. Провёл сове-
щание в режиме видео-
конференцсвязи со всеми 
муниципальными района-
ми Премьер-министр Алек-
сей Песошин. 
В начале совещания гла-
ва Правительства вкрат-
це рассказал о ситуации 
с коронавирусом в респу-
блике. Так, в Татарстане, 
как и по всей стране, от-
мечается увеличение ко-
личества случаев забо-
леваемости СOVID-19. В 
настоящее время ежед-
невно регистрируется до 
55 случаев. «Сдерживание 
темпов прироста требует 
значительных усилий. Но 
хочу ещё раз повторить, 
что эпидемиологическая 
ситуация зависит только 
от нашей сознательности, 
от строгого соблюдения 
профилактических мер в 
общественных местах, тру-
довых коллективах», – ска-
зал Алексей Песошин.
В своём докладе Марат 
Айзатуллин сообщил, что 
по инвестиционной про-
грамме Государственно-
го жилищного фонда при 
Президенте РТ (ГЖФ РТ) 
в органы статистики от-
читались по 83 домам на 
2259 квартир площадью 
134 тыс. кв. метров (49 
процентов от плана). По 
оставшимся 47 объектам 
программы ГЖФ степень 
готовности домов следу-
ющая: в высокой степени 
готовности находятся 32 
объекта, в средней степе-
ни – 14 объектов, в низкой 
степени – 1 объект.
По программе многоквар-
тирного инвестиционного 
жилья в 2020 году предус-
мотрен ввод в эксплуата-
цию 177 многоквартирных 
домов жилой площадью  

актуально
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Мегапроект М-12: от слов – к делу
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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«Рубин» стал 
автором сенсации  
и смещения 
«Зенита» из лидеров

футбол

В Республиканский кли-
нический онкологи-
ческий диспансер по-

ступили два новых мобиль-
ных маммографа. Мобиль-
ность маммографических 
комплексов расширяет воз-
можности для максимально-
го приближения скринин-
говых обследований к ме-
сту проживания женщин, 
особенно в районах, где нет 
собственных маммографов, 
а также позволяет прово-
дить обследования на круп-
ных предприятиях, не отры-
вая сотрудниц от производ-
ства.

Оба комплекса на колё-
сах оснащены современными 
цифровыми маммографами с 
плоскопанельными детекто-
рами, которые позволяют по-
лучать высококачественные 
рентгеновские снимки молоч-
ных желёз.

Цифровой формат даёт 

возможность не только вы-
явить патологию молочных 
желёз на ранних, доклиниче-
ских стадиях, но и создать ар-
хив маммографических сним-
ков здоровых женщин для ди-
намического наблюдения при 
прохождении повторных ту-
ров обследований.

Ранняя диагностика – 
главный инструмент профи-
лактики онкологических за-
болеваний. Именно по ре-
зультатам маммографии вра-

чи диагностируют наличие 
рака молочной железы. В 
пресс-службе ведомства на-
помнили, что выявленный на 
ранней стадии рак, согласно 
наблюдениям учёных, изле-
чивается в 90–95 процентах 
случаев.

Напомним, в Татарстане ре-
ализуется федеральный про-
ект «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение».

профилактика Ранняя диагностика – 
залог успеха

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Предметом заинте-
ресованного раз-
говора стало об-
суждение вариан-
тов прохождения 
участка скоростной 
автотрассы Москва 
– Нижний Новго-
род – Казань по 
территории Татар-
стана на заседании 
круглого стола, со-
стоявшегося в Гос-
совете республики.

служу  россии!

В гостях в Хмеймиме
Татарстанцы побывали в Сирии  
с почётной миссией

Светлана ГРИГОРЕНКО

Что в планах 
и как строим 

> 11
ТОМ СОЙЕР  
ФЕСТ

Добровольцы 
продолжают 
восстанавливать 
ценные объекты

обновление
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СКАЗКИ  
ХИКМЕТА

ВЕТЕРАН 
ТАТАРСТАНА

«Федерация» 
отметила казанский 
театр «детской 
радости»

Стать дедушками 
и бабушками 
сегодня  
всё труднее

фестивальдемография

в несколько строкm
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Пока мы обсуждаем, Китай и Казахстан строят. Так и не у дел можно остаться...

Далее – на стр. 2

• УЧЁТ ЧИСЛЕННОСТИ БОБРА начали проводить в респу-
блике. Данные будут представлены в Госкомитет по биоресур-
сам, сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом году в Татар-
стане зафиксировано 16 тысяч особей животного.
• МЕСЯЧНИК ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО 
ТОПЛИВА стартовал вчера в республике. По его итогам будет 
создан список автозаправок, где реализуется некачественный 
продукт.
• СБИЛ 33-ЛЕТНЕГО ПЕШЕХОДА автофургон «Пежо» под 
управлением 74-летнего водителя в Казани на улице Тихорец-
кой. Пешеход шёл в тёмное время суток по центру проезжей ча-
сти навстречу движению, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 
Мужчина скончался на месте.
• ЗАРЫБЛЕНИЕ КАМЫ провели в селе Саконы Алексеев-
ского района. В реку выпущено 500 мальков сазана и полторы 
тысячи особей толстолобика, сообщает газета «Заря».
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