
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt facebook.com/ 
gazetaRT/

instagram.com/
 tatnews16/ 

В Казанском государственном 
энергетическом университе-
те предложили способ, как 

быс тро и недорого развернуть сеть 
элект розарядных станций на боль-
шой территории.
Для этого учёные кафедры электро-
снабжения промышленных пред-
приятий создали мобильный заряд-
ный комплекс с интегрированной 
системой накопления электроэнер-
гии. Его можно будет перемещать на 
любые расстояния с помощью кон-
тейнеров на колёсах. Это позволит 
зарядить электромобиль за 20–30 
минут буквально в чистом поле.
Как сообщила пресс-служба Минобр-
науки РФ, исследователи планируют 

создать несколько подобных ком-
плексов ёмкостью не менее 1 МВт/ч. 
Все они будут интегрированы в еди-
ную систему, способную работать 
как локально, так и удалённо. 
«С помощью таких комплексов мож-
но заряжать электромобили даже 
беспроводным способом, – расска-
зал один из авторов проекта, Аль-
фред Сафин. – Контейнерное на-
полнение установки может быть 
адаптировано в том числе к экстре-
мальным условиям окружающей 
среды». 
Опытный образец мобильного за-
рядного комплекса для электротран-
спорта учёные планируют предста-
вить к концу текущего года.
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Жаркое лето двадцать первого…

16.08–22.08TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ 
ВРЕМЯ
Какой была мода 
в 1964 году и что 
предпочитали носить 
в повседневной жизни 
не только модницы, 
но и те, кто ценил 
удобство в одежде?

КИШЕЧНАЯ 
ФОРМА КОВИДА
Как выяснилось, 
новый штамм 
коронавируса «Дельта» 
умеет проникать 
в наше тело через 
желудочно-кишечный 
тракт.

ТОКИО-
2020
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ
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СДЕЛАТЬ ВСЁ 
ВОЗМОЖНОЕ

XXXII летние 
Олимпийские игры 
уже стали историей, 
однако полемика 
о соревнованиях в 
Токио стихнет ещё 
не скоро.

Электромобиль поедет 
даже в чистом поле

Близится к середине август, и уже нет 
сомнений, что это лето для дачников 
выдалось урожайным. Именно для дач-
ников, потому как недостаток небесной 
влаги, так негативно сказавшийся на 
сельскохозяйственных полях, обладате-
ли нескольких соток компенсировали 
постоянными поливами своих садов 
и огородов. И земля откликнулась на 
заботу: свои закрома трудолюбивые са-
доводы уже заполнили, а куда излишки 
девать – вопрос…

Метеорологи называют нынешнее лето ано-
мальным – к примеру, по многолетним на-
блюдениям, среднемесячная температура в 

августе в Казани составляла около 18 градусов теп-
ла. Потому и старались в былые годы дальновид-
ные дачники поскорее собрать огурцы и помидо-
ры, другие овощи и фрукты, убрать их в домашнее 
тепло или переработать, чтобы фитофтора или ка-
кая другая болезнь их не уничтожила. А в этом го-
ду можно не спешить – пусть себе на грядках сил 
и зрелости набираются. Нынешний август на тепло 
богат.
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баскетбол

«УНИКС» готовится 
к очередному се-
зону в значитель-
но обновлённом 
составе, и пять 
матчей его стар-
тового отрезка 
команда проведёт 
дома.

В абсолютном 
большинстве слу-
чаев домашнему 
насилию подвер-
гаются женщины. 
И зачастую они до 
последнего скры-
вают, что их мужья 
– тираны.

В Елабуге состоя-
лась Всероссий-
ская Спасская 
ярмарка. После 
вынужденного пе-
рерыва в прошлом 
году она вновь 
собрала вместе 
тысячи людей.

Совместную 
процедуру же-
ребьёвки между 
участниками 
избирательно-
го процесса на 
выборах в Госдуму 
проведёт Центриз-
бирком РТ.
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Старт сезона будет 
домашним

«Так мы и жили – 
в страхе и побоях…»

Город мастеров 
на берегах Камы

По порядку номеров 
рассчитайсь!
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ФОРМА КОВИДА
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