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В прошлом году Татарстан 
принял участие в реализации 
пятидесяти федеральных 
(региональных) проектов 
в рамках одиннадцати мас-
штабных нацпроектов.

Всего на эти цели выделено 
31,4 млрд рублей, из которых 
22,8 млрд – из федерального 

бюджета. При этом освоено 30,7 
млрд, передаёт пресс-служба Мин-
экономики республики.
В частности, по федеральным про-
ектам в селе Новое Чурилино Ар-
ского района введён жилой корпус 
психоневрологического интерната, 
в Набережных Челнах построены 

ледовый дворец и крытый плава-
тельный бассейн, в Нижнекамске 
– четыре футбольных поля, трени-
ровочный футбольный манеж, а в 
зеленодольском посёлке Василье-
во – универсальный спортзал.
Кроме того, в 2020 году в регио-
не приобретено 94 квартиры для 
расселения из аварийного жилого 
фонда, начата ликвидация двух не-
санкционированных свалок, благо-
устроен 51 объект городской сре-
ды. Также в Татарстане возведены 
четыре школы, семь ФАПов, восемь 
сельских домов культуры, 12 детса-
дов, реконструированы 12 очист-
ных сооружений и ливневых кана-
лизаций, в нормативное состояние 
привели более 268 км дорог.

факт

«Если однажды заразился наукой,
бросить её не сможешь»

25.01 – 31.01TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
Благодаря техническому 
прогрессу мастера 
изобразительного 
искусства смело 
экспериментируют 
в жанрах инсталляции 
и перформанса.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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ЖЕНСКИЙ
ФУТБОЛ

> СТР. 19

«КОРОННЫЙ» 
ОТВЕТ 

КОРОНАВИРУСУ
В России начато 
массовое 
производство второй 
отечественной 
вакцины 

«ЭпиВакКорона». 

Национальные проекты 
поднимают качество жизниНе каждого даже самого большого учёно-

го можно назвать основателем научной 
школы. Академика РАН, доктора биоло-

гических наук, профессора, главного научного 
сотрудника Казанского института биохимии и 
биофизики Федерального исследовательского 
центра «КазНЦ РАН» Игоря Тарчевского называ-
ют отцом Казанской школы физиологии расте-
ний. Практически все учёные, которые работают 
сейчас в Казани в этой области исследований, – 
это его ученики (на снимке с юбиляром), учени-
ки его учеников, ученики учеников его учени-
ков…

«Вот такой я бронтозавр», – смеётся Игорь 
Анатольевич, которому 24 января исполняется 
90 лет. Он активно работает над новыми публи-
кациями, руководит новыми исследованиями и 
признаётся, что недавний режим самоизоляции, 
когда не было возможности приезжать в родной 
институт, был худшим периодом его жизни.

Наше предъюбилейное интервью про-
ходило в его рабочем кабинете в Институте 
биохимии и биофизики, где он долгие годы был 
директором.
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социальный  ракурс
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Далее – на стр. 15

неожиданное

Многие космонав-
ты – депутаты Гос- 
думы РФ говорят о 
необходимости из-
менения названия 
и статуса памятной 
даты «12 апреля 
– День космонав-
тики».

Скоро выйдет 
новый фильм по 
сценарию Дмит-
рия Глуховского 
«Топи». Мы спро-
сили у писателя: 
правда ли чело-
вечество ожидает 
катастрофа?

Как быть татар-
станцам, особенно 
пожилым людям, 
которые предпочи-
тают контактиро-
вать с госструкту-
рами по старинке, 
«вживую»? 

В Казани на днях 
презентовали 
документальный 
фильм об истории 
и современности 
Казанского авиа-
ционного завода 
им. С.П.Горбуно-
ва.
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День Гагарина? 
Почему бы и нет

«Кроме шуток: 
думаю, мы сдюжим»

За «проактивом» 
не забыть о человеке

Кинопутешествие 
во времени

теленеделя
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ОДНИМ 
«РУБИНОМ» 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В новом сезоне 
в женской суперлиге 
отечественного 
футбола дебютирует 
команда казанского 
«Рубина».

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»


