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Атомный подводный крейсер 
четвёртого поколения «Ка-
зань» проекта «Ясень-М»  
прибыл 1 июня в пункт  
постоянного базирования  
на Северном флоте.

Информацию с видеосюжетом 
прибытия подлодки опублико-
вало Минобороны России.

Командир крейсера капитан I ранга 
Александр Бекетов доложил, что за-
дачи межбазового перехода экипаж 
выполнил в полном объёме, матери-
альная часть корабля исправна, лич-
ный состав здоров и готов к выполне-
нию поставленных задач.
Напомним: атомный подводный 
крейсер «Казань» был принят в со-
став ВМФ России 7 мая в Северо-
двинске, зачислен в боевой состав 
соединения подводных сил Северно-
го флота – того же, где проходит служ-

бу головной корабль проекта 885  
«Ясень» под названием «Северо-
двинск».
Проект «Ясень-М» разработан про-
ектно-конструкторским бюро «Мала-
хит» (Санкт-Петербург) и обладает эф- 
фективным ударным и радиоэлект- 
ронным вооружением, которое по-
зволяет выполнять задачи в любом 
районе Мирового океана. «Казань» 
– головная подводная лодка данного 
проекта – была заложена на произ-
водственном объединении «Севмаш»  
24 июля 2009 года, спущена на воду 
31 марта 2017-го.
«Казань» – это модифицированная 
версия подводных лодок проекта 
«Ясень». «Ясень» – класс атомных под-
водных лодок четвёртого поколения 
с пониженным уровнем акустическо-
го поля. Они оснащены крылатыми 
ракетами «Калибр» и «Оникс» и спо-
собны поражать цели на земле, на 
воде и под водой.
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Что в «Культурном дневнике школьника»?

7.06–13.06TV ПРОГРАММА  
НА ТВЦ

> СТР. 10

ЮРИЙ
ЯКОВЛЕВ
Актёр признавался, 
что в детстве 
рос примерным 
мальчиком, но, став 
взрослым, от души 
похулиганил и в 
кино, и в жизни.

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
Сегодня сборная 
России в четверть-
финале чемпионата 
мира, проходящего  
в Риге, сыграет  
с командой  
Канады.

СРЕДА 
ОБИТАНИЯ

> СТР. 6

БОЛЕЕМ
ЗА НАШИХ!

> СТР. 19

ЗЕЛЁНЫЙ
МОНСТР

Борщевик 
Сосновского 
можно назвать 
живым памятни-
ком человеческой 
торопливости и 

некомпетентности.

Подлодка «Казань» к службе готова!
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традиция

Традиционный 
фестиваль «Изге 
Болгар жыены» 
пройдёт в пред-
стоящую субботу 
в Болгарском 
музее-заповед-
нике.

3 июня свою 
очередную годов-
щину отмечает 
Счётная палата 
РТ. И все эти годы 
её возглавляет 
Алексей Демидов.

Отделённое от 
посёлка Мюд 
лишь речушкой и 
оврагом, Старое 
Мокшино не усту-
пает администра-
тивному центру.

Министр финан-
сов РТ Радик 
Гайзатуллин 
рассказал, что в 
ходе исполнения 
бюджета удалось 
реализовать важ-
ные проекты.
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Болгар ждёт гостей  
на праздник

«Поступи  
по-человечески»

Старое, но молодеющее 
Мокшино

В цифрах бюджета – 
жизнь республики

наше интервью
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из первых рук
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С победителями республиканского проекта 
«Культурный дневник школьника» встретился 
1 июня в Казанском Кремле Президент Рустам 
Минниханов.

Напомним: проект «Культурный дневник школьника» 
реализуется с 2014 года Министерством культуры и 
Министерством образования и науки РТ под патро-

нажем главы республики.
В ходе встречи Рустам Минниханов поздравил всех 

участников с Международным днём защиты детей. Он так-
же отметил, что проект «Культурный дневник школьни-
ка» даёт возможность изучать богатейшую культуру нашей  
республики, находить новых друзей.

Ребята в свою очередь приветствовали Президента на 
родных языках – русском, татарском, марийском, чуваш-
ском.

Рустам Минниханов провёл для детей – победителей 
проекта экскурсию по Казанскому Кремлю. Гости загляну-
ли в кабинет Президента, посмотрели, что находится на 
рабочем столе главы республики, и изучили многочислен-
ные фотографии на полках.

Дети вручили Рустаму Минниханову подарок – книгу-
альбом с пожеланиями и отзывами участников проекта 
«Культурный дневник школьника».

В этом году в проекте приняли участие более 200 ты-
сяч детей. 


