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До 2035 года Санкт-Петер-
бург, Москву и Казань может 
связать высокоскоростная 

железнодорожная магистраль.
Такой проект упоминается в транс-
портной стратегии РФ до 2030-го с 
прогнозом на период до 2035 го-
да, сообщает ТАСС. «Высокоско-
ростная железнодорожная маги-
страль Санкт-Петербург – Москва 
– Казань объединит крупнейшие 
агломерации европейской части 
Российской Федерации в зоны 
двухчасовой доступности», – гово-
рится в документе.
На данный момент реализует-
ся проект строительства ВСМ 
Москва – Санкт-Петербург. РЖД 
планируют ввести в эксплуата-
цию входы магистрали в Москву 

и Санкт-Петербург в 2024 году, 
а завершить строительство – в 
2027-м, сообщил заместитель ге-
нерального директора холдинга 
Олег Тони.
Отметим, что в транспортной стра-
тегии РФ также говорится о том, 
что к 2035 году перемещение 
между городами страны с насе-
лением более ста тысяч человек 
должно занимать не более две-
надцати часов.
Напомним: в настоящее время 
строится автотрасса от Казани до 
Екатеринбурга. Она станет продол-
жением уже реализуемого проек-
та скоростного автобана М-12 из 
Москвы в столицу Татарстана, вре-
мя в пути по которому займёт 6,5 
часа вместо двенадцати. 
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Яблочный Спас яблочко припас

23.08–29.08TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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ПОРТРЕТ
АКТЁРА
Богдан Ступка говорил 
о себе откровенно 
и этим полностью 
располагал к себе, 
к восприятию его 
таким, каким он был 
на самом деле.

ОСОБЕННЫЕ
МАТЧИ
Вчера в Казани 
на льду «Татнефть 
Арены» стартовал 
турнир четырёх 
клубов КХЛ «TANEKO 
Кубок 
чемпионов».

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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«АК БАРС»,
ВПЕРЁД!
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ЛЕТНИЕ
НЕДУГИ

О кишечных 
инфекциях мы 
вспоминаем, когда 
поспевают овощи и 
фрукты, а водоёмы 
«принимают» 

купальщиков.

Проект ВСМ будет возобновлён

Второй из августовских праздников 
урожая – Яблочный Спас. Он отмечается 
сегодня. Как и многие другие исконно 
народные торжества, праздник имеет язы-
ческие корни. Давний обычай совпадает с 
большим церковным праздником Пре-
ображения Господня: именно в этот день 
последователи Христа узнали о том, что 
он – Сын Божий. А по народному календа-
рю – совпадает с проводами лета.

19 августа принято собирать плоды – груши, 
сливы, виноград, но в основном яблоки 
(славяне считали, что их запах похож на 

аромат Эдемского сада), обязательно освящать их 
в храме и угощать окружающих. Имеет этот празд-
ник сбора урожая и сакральный смысл – убрав да-
ры природы правильно и бережливо их заготовив, 
мы можем смело ждать на пороге осень, а затем и 
холодную зиму.

В этот день после первого укуса яблока принято за-
гадывать желание – добрая и чистая мечта обязатель-
но сбудется. Даже во время готовки традиционного 
яблочного пирога хозяюшки шепчут заветные слова: 
«Что загадано – то надумано. Что надумано – то сбу-
дется. Что сбудется – то не минуется».
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край родной

Деревянные 
башни укрепле-
ний и частокол на 
высокой горе с 
автотрассы, веду-
щей из Казани к 
Мамадышу, видны 
издалека.

Малолетних хули-
ганов часто пугают 
детской колони-
ей. А как быть с 
теми, кто уже там 
побывал? Можно 
ли вырвать таких 
подростков из лап 
криминала?

В сериале «Отра-
жение звезды» 
актриса Ольга Ту-
майкина сыграла 
маму и продюсе-
ра главной герои-
ни – популярной 
певицы.

В рамках рабо-
чей поездки в 
город Кукмор 
Президент Рустам 
Минниханов от-
крыл спортивный 
комплекс «Барс 
Арена».
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Древняя крепость 
Керменчук

Когда семь нянек 
лучше одной

Петь начала 
на сибирской завалинке

В строй вводятся 
новые объекты

правопорядок

стр. 7

маршруты президента

стр. 2

клубов КХЛ «TANEKO клубов КХЛ «TANEKO 


