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Один из лучших ландшафт-
ных архитекторов Франции 
Мишель Пена создаст проект 
благоустройства правого бере-
га реки Казанки вдоль улицы 
Сибгата Хакима от моста 
«Миллениум» до Кремлёвской 
(Ленинской) дамбы в столице 
Татарстана. Здесь появятся 
парк и набережная.

Идея пригласить известного 
французского архитектора с 
30-летним опытом работы для 

участия в реализации стратегии раз-
вития общественных пространств 
Казани принадлежит руководству 

строительной компании «СМУ-88».
Как сообщили в мэрии столицы, Ми-
шель Пена разработает проект бла-
гоустройства этой важной для Ка-
зани территории и нового символа 
столицы Татарстана – Центра семьи 
«Казан», который будет тесно связан 
с концепцией развития реки Казан-
ки. Планируется, что проект подгото-
вят уже к концу текущего года.
Отметим, что Мишель Пена – пре-
зидент экологической ассоциации 
PaysSages (Ницца/Париж), прези-
дент Французской федерации ланд-
шафтных архитекторов, член учё-
ного совета ЮНЕСКО в области 
ландшафта, консультант Ассоциации 
мэров Франции.
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От безответственности 
прививки нет
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«ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЖИВОТНОЕ»
Отношения 
с питомцами 
могут рассказать 
о лидерах разных 
стран гораздо больше, 
чем они бы хотели 
сами.

ЕСТЬ
ПРОБЛЕМА
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ПОРА УСЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

С какими 
проблемами 
из года в год 
приходится 
сталкиваться 
малому и среднему 

бизнесу.

Обустроим набережную 
«на кварталах»
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велоспорт

Набережночел-
нинский гонщик 
Ильнур Закарин в 
следующем сезо-
не усилит состав 
велодружины 
«Газпром-РусВе-
ло».

В Новом Шига-
лееве Пестре-
чинского района 
открыли памят-
ник землякам 
– участникам 
Великой Отечест-
венной войны.

Виктор Добро-
нравов – о своих 
отношениях со 
спортом, а также 
о том, почему 
не хочет, чтобы 
дочери пошли по 
его стопам.

Близится люби-
мая пора шино-
монтажников, 
когда автовла-
дельцы разом 
решают срочно 
менять резину.
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Закарин
меняет команду

Человек существует,
пока о нём помнят

Снимался
со сломанной рукой

Время всеобщей 
переобувки 

75  лет  победы
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спутник  потребителя
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ДИАБЕТ: АКЦЕНТ – 
НА ГЛАЗА
Ретинопатия – 
поражение 
сетчатки – основная 
причина слепоты 
среди лиц 
трудоспособного 
возраста.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

– Подождите, не закрывайте 
лифт! – пожилые соседи, за-
клинившие створки чисто рос-
сийским способом – при по-
мощи ноги, ввинтились в дверь 
и буквально прижали меня к 
стенке. Демонстративно наде-
ваю медицинскую маску. Реак-
ция четы пенсионеров мгно-
венна: «Брезгуешь, что ли?»
А ведь приличные люди, с выс-
шим образованием оба – и вот 
вам, здравствуйте…


