
«Восток», «Евразия», «Казань» 
и ещё более 90 вариантов 
наименований для новой 

скоростной автотрассы М12 Мо-
сква – Казань поступило в рамках 
соответствующей акции Минтран-
са России.
Об этом на своей странице в соцсе-
тях сообщает госкомпания «Авто-
дор». Возможность проголосовать 
имеется у всех желающих. Наибо-
лее оригинальным названием стал, 
пожалуй, вариант «Моника». «Это 
сокращение по первым двум бук-
вам от городов – Москвы, Нижне-
го Новгорода и Казани», – пояснили 
в компании. Среди предложенных 
вариантов есть даже названия на-
циональных блюд. Например, «Чак-
чак» и «Эчпочмак».

Кроме того, участники акции пред-
ложили наименования, связанные 
с историей и культурой. В частности, 
«Юл» («Путь» в переводе с татарско-
го языка), «Сунгирь» (название сто-
янки древнего человека под Влади-
миром), «Алтын» (номинал русской 
денежной единицы). И всё же в рей-
тинг самых популярных вариантов 
попали «Восток», «Кама» и «Дружба».
Напомним, в конце прошлого го-
да Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев одобрил строительство 
новой трассы Москва – Казань, ко-
торая войдёт в транспортный кори-
дор Европа – Западный Китай. Про-
тяжённость участка магистрали в 
Татарстане – 142 км. Проект пред-
усматривает сооружение южного 
обвода столицы Татарстана.

факт

Главная тема – социальная политика 

20.01–26.01TV ТРАНСЛЯЦИИ
НА «ПЕРВОМ»

> СТР. 10

ГОРЯЧИЙ 
ЛЁД
Первый канал 
обеспечит широкое 
эфирное освещение 
Чемпионата Европы 
по фигурному 
катанию, который 
пройдёт в Австрии.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ 
УГОДИЛИ В СЕТИ
Как узнать, 
что у близких 
есть интернет-
зависимость 
и что 
с этим 
делать.

САД.
ОГОРОД

> СТР. 16

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

БЕЗ СУЕТЫ 
И СПЕШКИ

Время посева 
основных 
овощей и цветов 
на рассаду 
уже на носу. 
И так хочется  

действовать!

Как назовёшь, так и поедешь
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100 лет тасср
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Далее – на стр. 2 

край родной

Часто названия 
татарстанских сёл 
уходят корнями в 
такую старину, что 
не всегда досто-
верно можно 
сказать, что они 
означают.
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Непростая топонимика
Олуязского поселения

теленеделя

Алексей Егоров 
в передаче «Не 
факт!» размышля-
ет о природе не-
объяснимых пока 
явлений, опира-
ясь на изыска-
ния серьёзных 
учёных.
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Страшновато думать,
что всем руководит случай

В продолжение 
темы самолёто-
строения, начатой 
в прошлом номе-
ре, – рассказ о 
пути Казанского 
авиазавода к со-
зданию Ту-22М3.

стр. 6 

Казанский самолёт,
перелетевший в XXI век

агробизнес

Дамир Шакирзя-
нов из деревни 
Кутук первым в 
районе создал 
современную 
молочную ферму 
на сто голов.
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Занавес года
в Арском районе

Вчера Президент России Владимир Путин 
огласил ежегодное, 16-е по счёту, послание 
Федеральному Собранию. Церемония состоя-
лась в выставочном зале «Манеж» в Москве.

Ключевой темой выступления главы государства ста-
ла социальная политика – демография и повышение 
уровня доходов россиян, а также проблемы региональ-

ного развития. В послании Владимир Путин высказался и по 
общегосударственным проблемам, вопросу внесения изме-
нений в Конституцию и международной повестке дня.

«Послание впервые оглашается в самом начале года, что-
бы быстрее приступить к решению важных национальных 
задач», – подчеркнул Президент РФ, начиная выступление.

Кроме членов Госдумы и Совета Федерации, в «Манеж» 
были приглашены руководители регионов, члены Прави-
тельства, Центризбиркома, Общественной и Счётной па-
лат, представители основных религиозных конфессий, 
СМИ и госкомпаний, общественные деятели – всего око-
ло 1300 человек.

Участниками оглашения послания стали Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета ре-
спублики Фарид Мухаметшин.

приоритеты


