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Международный аэропорт 
«Казань» (МАК) имени Тукая 
стал обладателем престиж-
ной национальной премии 
«Транспортная безопасность 
России – 2020». 

Воздушная гавань Татарстана 
заняла второе место в номи-
нации «Лучший субъект транс-

портной инфраструктуры воздуш-
ного транспорта, реализовавший 
требования в области обеспечения 
транспортной безопасности». 
В целом существовавшие и ранее 
в аэропорту системы безопасно-
сти в полной мере обеспечивали 
предотвращение актов незаконно-

го вмешательства в деятельность 
гражданской авиации. В 2020 году 
дополнительно было реализовано 
несколько проектов, включающих 
передовые технические решения. 
Так, был создан аэропортовый коми-
тет безопасности. Все контрольно-
пропускные пункты и другие посты 
в дополнение к видеозаписям обес-
печены аудиозаписями, оснащены 
биометрическими устройствами с 
определением отпечатков пальцев. 
Видеонаблюдение и аудиофикса-
ция установлены в помещениях для 
приёма и выдачи оружия. Имеются 
новые рентгено-телевизионный ин-
троскоп и сертифицированные де-
текторы паров взрывчатых веществ, 
сообщили в пресс-службе МАК.
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Это вам не Барби!

23.11 – 29.11TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»
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МАШИНА 
ВРЕМЕНИ
Путешествовать во 
времени наука не 
запрещает. Всё, что 
не противоречит 
законам физики, 
можно реализовать 
на практике.

БЕРЕГИТЕ ВАШИ 
КОСТИ!
Остеопороз 
прогрессирует 
с годами, он 
является  
одной из 
самых сложных 
возрастных проблем.

КАРАБАХСКИЙ
КОНФЛИКТ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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ЛАДНО ЛЬ  
ЗА МОРЕМ?

Тлевший конфликт 
в Карабахе 
вылился в 
региональную 
войну, победу в 
которой одержал 

Баку.

«Казань» – один из самых  
безопасных аэропортов России
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хоккей

Казанский «Ак 
Барс» обыграл 
екатеринбургский 
«Автомобилист» 
в матче регуляр
ного чемпионата 
КХЛ.

История малых 
селений Татар
стана настолько 
интересна, что 
можно часами 
изу чать её в раз
личных источни
ках.

Кажется, что 
время не власт
но над Олегом 
Меньшиковым: 
он стал звездой 
после «Покровских 
ворот» в 1982м, а 
в 2020м играет в 
блокбастерах. 

Предприниматели 
Татарстана наде
ются на дальней
шую финансовую 
поддержку и 
помощь в откры
тии молельных 
комнат.
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Что и требовалось  
доказать

От дворянских имений 
восходящие

«Я не наступал на горло 
собственной песне»

Время новых идей  
и решений

край родной
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Сегодня отмечается День женско-
го предпринимательства, который 
празднуют тысячи представительниц 
прекрасной половины человечества, 
занятых в сфере бизнеса. Одна из 
них – изготовитель говорящих кукол 
Эльза Хуснутдинова из села Богород-
ского Пестречинского района. 

Стремление к занятию ремеслом и творче-
ством всегда было отличительной чертой 
татарстанцев. Республика славится мастер-

ством художественной обработки дерева, кожи, 
металла и камня, золотошвейным искусством, 
ткачеством, ювелирным делом. Только в Пала-
те ремёсел Татарстана сегодня официально чи-
слятся более четырёхсот мастеров и предприя-
тий, занимающихся производством изделий на-
родных промыслов, декоративно-прикладно-
го искусства и сувенирной продукции, причём 
большинство из них – женщины. 

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»


