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Атомная подводная лодка 
«Казань» завершит государст-
венные испытания до конца 
текущего года.

Об этом в интервью газете 
«Красная звезда» сообщил 
командующий Северным 

флотом вице-адмирал Александр 
Моисеев. «К концу года планирует-
ся завершение государственных 
испытаний атомного подводного 
крейсера «Казань», который вой-
дёт в состав одного из наших со-
единений», – сказал он.
Александр Моисеев добавил, что 
в настоящий момент Северный 
флот активно пополняется кора-
блями и подводными лодками чет-
вёртого поколения. «Только в этом 
году в боевой строй встали новей-
ший ракетный подводный крейсер 

стратегического назначения про-
екта «Борей-А» «Князь Владимир» и 
первый серийный фрегат проекта 
22350 «Адмирал Касатонов», – от-
метил он.
Напомним: в июне глава Объ-
единённой судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов 
заявил, что головная атомная под-
лодка модернизированного проек-
та 885М («Ясень-М») «Казань» будет 
передана Военно-морскому флоту 
в декабре 2020-го. Изначально пе-
редача должна была состояться в 
прошлом году, но сроки перенесли 
из-за затянувшихся испытаний.
АПЛ «Казань» была заложена в ию-
ле 2009 года, спущена на воду в 
марте 2017-го, сейчас проходит 
испытания. Основное вооружение 
подлодок проекта «Ясень-М» – кры-
латые ракеты «Калибр» и «Оникс».
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Мороз и солнце: день чудесный?
Холода, пришедшие с началом зимы, несут угрозу озимым посевам республики

14.12 – 20.12TV ФИЛЬМ
НА «ПЕРВОМ»
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«ВСЯ ЖИЗНЬ – 
ИГРА»
В декабре этого 
года Владимиру 
Яковлевичу 
Ворошилову 
исполнилось бы 90 
лет. У него была яркая 
телевизионная судьба.

ХОККЕЙНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Хоккейное сообщество 
в связи с пандемией 
коронавируса  
находится в 
неопределённости.  
Не обошла эта  
тенденция и КХЛ.

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ
МИМО!
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СТРАННЫЙ 
СЕЗОН
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МУЗЕЙ
НА ТРАССЕ 

Возле кафе «У 
самовара», что на 
925-м километре 
автомагистрали 
М-7, выставлены 
старинные автомо-

били и мотоциклы.

Северный флот принимает «Казань»
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человеческий капитал
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край родной

Неспешная жизнь 
села Старая 
Тахтала Альке-
евского района 
сохранилась бла-
годаря трудолю-
бию жителей, их 
сплочённости.

Актриса Алиса 
Гребенщикова 
уверена, что перед 
Новым годом 
людям нужно 
вспомнить о близ-
ких и подарить им 
душевное тепло.

Как сегодня 
строится работа 
с одарённой мо-
лодёжью? Какие 
перспективы от-
крываются перед 
участниками про-
грамм Универси-
тета Талантов?

Указом Владими-
ра Путина началь-
ник департамента 
ПАО «КАМАЗ» 
Андрей Пивнев 
награждён меда-
лью «За спасение 
погибавших».
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Верность истокам  
своим

Хочется  
Диснейленда!

Главный социальный 
лифт

Награда  
от Президента России

теленеделя
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знай наших!
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В Татарстан пришла настоящая мороз-
ная зима. Температура воздуха ночами 
опускается до минус 15–20 градусов. 
По данным федеральных синоптиков, 
республику накрывает аномальная волна 
холода, в эти дни столбик термометра 
будет держаться на 7–10 градусов ниже 
нормы.

Такой морозец, наверное, неплох для горожан, 
но не очень-то по нраву сельчанам, ведь сне-
га-то нет! Озимые посевы уже впали в зим-

нюю спячку, а укрыты пока весьма «жидким» оде-
ялом. Для успешной зимовки высота снежного по-
крова должна быть не ниже 20–25 сантиметров, в 
то время как на сегодня хлеба укрыты снегом тол-
щиной пять – десять сантиметров. Если погода без 
снега, но с морозами продержится более месяца, 
то температура почвы на глубине узла кущения 
превысит допустимый предел, а это может приве-
сти к гибели посевов. Кроме того, если снега этой 
зимой будет очень мало, то весной зерновым мо-
жет не хватить влаги, что поставит под серьёзную 
угрозу весь урожай.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


