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Зима села в лужу
Ранний ледоход, подснежники в лесу, на деревьях набухли почки, на юг не улетели грачи… 
Погода продолжает «радовать» татарстанцев тёплыми аномалиями

27.01 – 2.02TV ПРОГРАММА
НА НТВ
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ПОЕДЕМ,
ПОЕДИМ!
Джон Уоррен во 
Вьетнаме исследует 
город Нячанг, побывает 
на жемчужной ферме 
и в парке развлечений, 
а ещё попробует 
эксклюзивный хот-дог.

ПРЫЖКИ
С ТРАМПЛИНА
Данил Садреев  
сделал всё, что  
мог. Он улетел  
на 87 метров,  
но даже этого не 
хватило, чтобы 
выиграть медаль.

ВЕК
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
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ХОТЕЛОСЬ
БОЛЬШЕГО
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К 100-ЛЕТИЮ
ТАССР

Историки 
рассказали о 
социально-
экономическом 
развитии нашей 
республики за 

последние сто лет.

Казани доверят сборку военного самолёта

Передать Казанскому авиа-
ционному заводу работы по 
сборке нового самолёта на 

базе Ту-214 с усиленным крылом 
планирует ПАО «Туполев».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу компании. Россий-
ские СМИ уже поспешили назвать 
разработку на базе пассажирско-
го воздушного судна противолодоч-
ным авиационным комплексом.
В настоящий момент по данному на-
правлению ведутся переговоры, в 
них участвует Минобороны России. 
В случае подписания государствен-
ного контракта работы будут выпол-
нять на КАЗе, пояснили в ПАО «Тупо-
лев». При этом в компании не стали 
раскрывать, во сколько контракт 
может обойтись.
«Ту-214 – машина чисто граждан-

ская, и если что-то делать на её ос-
нове, то должна быть достаточно 
серьёзная модернизация, – про-
комментировал новость «Татар-ин-
форму» проректор КНИТУ (КАИ) про-
фессор Сергей Михайлов. – Такой 
случай, когда на базе пассажир-
ского самолёта делают военный, 
– большая редкость, но этот про-
ект необходим Казанскому авиа-
заводу. Раньше в Советском Сою-
зе было с точностью до наоборот: 
сначала разрабатывалась военная 
машина, а на её базе создавался 
гражданский прототип».
Казанскому авиазаводу дополни-
тельная загрузка крайне необхо-
дима. Предприятие ищет направ-
ления, в которых оно могло бы 
реализовать свой потенциал, счи-
тает Сергей Михайлов.
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летопись подвига

«РТ» публикует 
хронику послед-
них месяцев 
Великой Отече-
ственной войны. 
Сегодняшний 
выпуск посвящён 
жизни в тылу, на-
сущным пробле-
мам.
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Заботы в тылу

спутник потребителя

Как должен вести 
себя турист, если 
он попал в ава-
рию там, где не 
действуют рос-
сийские законы? 
Как получить 
помощь и компен-
сацию?
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ДТП за границей

Невероятно, но 
факт: 21 января 
исполнилось 60 
лет народному 
артисту России 
Дмитрию Харать-
яну. Он рассказал 
о гардемаринах, 
песнях и новых 
проектах.
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«Я счастливчик!»

ладно ль за морем?

Киев настаивает 
на изменении по-
рядка исполнения 
минских мирных 
соглашений, из-
за чего восток 
Украины остаётся 
горячей точкой.
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Мир откладывается…

Ждать морозов в оставшиеся дни января не 
приходится. В ближайшее время в Татарста- 
не может незначительно похолодать, но в 
целом это не изменит реноме нынешнего 
второго зимнего месяца как наиболее тё-
плого за всю историю метеонаблюдений.

Об этом вчера на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» рассказал заведующий кафе-
дрой метеорологии, климатологии и эколо-

гии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. По его 
словам, в текущем месяце регулярно фиксируется 
значительное превышение температурной клима-
тической нормы.

Так, по данным метеостанции «Казань-Сокол», под 
Крещение, 18 января, дневная температура воздуха 
в столице Татарстана составила плюс 2,8 градуса по 
Цельсию. Предыдущий абсолютный максимум был 
зафиксирован в 2001 году и составлял 2,2 градуса вы-
ше нуля. Накануне, 17 января, в Казани был побит ещё 
один температурный рекорд – 2003 года, а за день до 
того – 2005-го.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»


