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На днях в Казани на-
чалось строительст-
во двух тоннелей – под 

проспектом Победы и улицей 
Гвардейской в районе пере-
сечения с Аметьевской маги-
стралью. Это ключевые объек-
ты первой очереди Вознесен-
ского тракта, к возведению ко-
торых дорожники готовились 
последние несколько месяцев, 
перенося подземные комму-
никации и прокладывая объ-
ездные пути.

Для пропуска внушитель-
ного трафика на проспекте 
Победы построена многопо-
лосная дорога протяжённо-
стью 1,2 километра, а на улице 
Гвардейской подобный «зиг-
заг» составил 890 метров. Всё 
это позволило сохранить на 
всегда загруженных упомяну-
тых участках прежнюю интен-
сивность движения.

Протяжённость первой ча-
сти Вознесенского тракта – от 
тоннеля до тоннеля – составит 
почти четыре километра при 
общей длине магистрали в де-
сять километров. Дорога будет 
иметь по три полосы движе-
ния в каждую сторону. Завер-
шить основные работы пла-
нируется уже в сентябре буду-
щего года. А вместе со второй 
частью (окончание строитель-
ства планируется в 2026 году) 
это будет пятый основной вы-
езд из города, так называемая 
вылетная магистраль. Дорога 
соединит центральную часть 
Казани с периферийными жи-
лыми массивами и федераль-
ной трассой М-7 «Волга».

Новая трасса, во-первых, 
разгрузит Мамадышский 
тракт, став его продвинутым в 
смысле инженерных решений 
дублёром. Во-вторых, по но-
вому пути поедет и огромная 
масса автомобилей, ежеднев-
но штурмующая нынче улицы 
Ершова и Космонавтов (в на-
правлении всё того же Мама-
дышского тракта). В-третьих, 
хотя бы частично будут реше-
ны дорожные проблемы в по-
сёлках Вознесенское, Большие 
Клыки, Самосырово, Салмачи, 
Привольный, Вишнёвка, а так-
же в жилых комплексах «Вес-
на» и «Светлая долина».

Интересно, что идея строи-
тельства Вознесенского трак-
та (пусть и под другим назва-
нием) родилась полвека назад. 
По информации мэрии Каза-
ни, первый проект новой до-
роги и развития территории, 
прилегающей ныне к улицам 
Родины, Даурской, Гвардей-
ской и Аделя Кутуя, появился 
ещё в 1969 году. Хотя выглядел 
куда скромнее.

Строящаяся сейчас трасса, 
помимо двухуровневых бла-
годаря упомянутым тоннелям 
развязок, будет иметь также 
три подземных перехода (их 
строительство уже ведётся) 
и один мост над железнодо-
рожными путями. И это толь-
ко первая очередь, параллель-
но которой будут возводиться 
высотные жилые комплексы.

Стоимость первого этапа 

строительства на сегодня, по 
данным мэрии Казани, состав-
ляет 12,2 миллиарда рублей. 
В настоящее время заключе-
ны контракты на семь милли-
ардов. На объектах Вознесен-
ского тракта ежедневно задей-
ствованы 300 рабочих и бо-
лее 130 единиц техники. Это 
немало, но в идеале требует-
ся в полтора-два раза больше. 
Соответствующие же силы и 
средства нынче в остром де-
фиците. По национальному 
проекту «Безопасные качест-
венные дороги», иницииро-
ванному Президентом Влади-
миром Путиным, а также по 

смежным региональным про-
граммам, включая «Наш двор», 
Казань в этом году должна ос-
воить небывалую сумму в 14,7 
миллиарда рублей. Так что до-
рожные строители сейчас на-
расхват.

Помимо сугубо транспорт-
ных вопросов, Вознесенский 
тракт, как уже было сказано, 
позволит провести ренова-
цию почти трёхсот гектаров в 
Советском районе города.

– Эта дорога открывает для 
развития депрессивную про-
мышленную зону, – расска-
зал журналистам мэр Казани 
Ильсур Метшин. – Здесь, в кра-
сивом, современном микро-
районе с социальной инфра-
структурой, парками, сквера-
ми, будут проживать 40 тысяч 
человек. Эти территории мы 
сегодня проектируем, уже по-
нимая, как создать комфорт-
ную среду для жителей.

По утверждённому в мар-
те текущего года плану на упо-
мянутой территории должны 
возвести 11 жилых комплек-
сов, включающих в себя, по-
мимо многоквартирных до-
мов, шесть школ, 14 детских 
садов и поликлинику. От со-
стояния «каменных джунглей» 

новый микрорайон будут от-
делять почти 40 гектаров зелё-
ных насаждений.

Транспортная инфраструк-
тура этих комплексов будет 
непосредственно связана с 
Вознесенским трактом. При 
этом заторов, аналогичных 
тем, что мы ежедневно видим 
на Мамадышском тракте, про-
ектировщики надеются избе-
жать благодаря грамотному 
обустройству съездов и подъ-
ездных путей. Их общая длина 
более чем в полтора раза пре-
высит длину первого участка 
тракта и составит 6,2 километ-
ра. Кроме того, многим жите-
лям микрорайона не придётся 
добираться на работу за три-
девять земель. Часть нынеш-
ней промзоны в облагорожен-
ном, экологически чистом ви-
де вольётся в новый ландшафт, 
предоставив местному населе-
нию рабочие места в шаговой 
доступности.

– Когда Вознесенский 
тракт будет достроен, люди 
быстро привыкнут к нему, им 
покажется, что так здесь бы-
ло всегда, – отметил в интер-
вью «Татар-информу» Ильсур 
Метшин после инспектирова-
ния крупной стройки. – Сей-
час ведутся масштабные ра-
боты, но пройдёт буквально 
два-три года, и это будет новая 
Казань ХХI века с великолеп-
ными комфортными жилыми 
районами.

Марина ТРОФИМОВА, 
заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

Введение QR-кодов 
в общественном 
транспорте – мера 
вынужденная, 
вызванная необхо-
димостью бороться 
с коронавирусом. 
Ситуация остаётся 
крайне напряжён-
ной – последние 
девять недель мы 
наблюдаем рост 
заболеваемости. 
При этом QR-коды 
с медотводом будут 
приниматься лишь 
на транспорте, пото-
му что людям надо 
как-то добираться до 
работы.

цитата  дня

Основное оружие  
против ковида – прививка
В ТАТАРСТАНЕ ОТ COVID-19 ВАКЦИНИРОВАНЫ 
1 897 255 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ – 19 342), 
1 368 547 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Между тем в республике за сутки зарегистрировано 267 но-
вых случаев ковида, из которых только один завозной. По дан-
ным на 19 ноября, в Татарстане зарегистрировано 35 266 слу-
чаев COVID-19, за весь период выздоровели 27 958 человек, 
в том числе 360 – за минувшие сутки. В России выявлено за 
сутки 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За-
фиксировано 1254 летальных исхода – очередной печальный 
суточный рекорд. В стране всего выявлено 9 257 068 случаев 
коронавируса, 261 589 россиян не справились с грозной ин-
фекцией, выздоровели 7 956 254 человека. Ранее Президент 
России Владимир Путин отметил, что скорость тестирования на 
коронавирус в стране необходимо увеличить. Глава Роспотреб-
надзора РФ Анна Попова в свою очередь обратила внимание 
на то, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ уве-
личился в полтора раза. Также Анна Попова заявила, что забо-
леваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5 процен-
та благодаря введённым нерабочим дням. 

Мэр Казани возглавил  
международную организацию
ИЛЬСУР МЕТШИН ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ВСЕМИР-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЁННЫЕ ГОРОДА И 
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ» (Ильшат САДЫКОВ).
Во Всемирном совете организации, который прошёл в Барсело-
не, приняли участие более четырёхсот мэров, вице-мэров горо-
дов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Аме-
рики, Африки. Мэр Казани будет представлять интересы более 
240 тысяч муниципалитетов по всему миру. Ранее президента-
ми организации являлись мэры Лиссабона Хорхе Сампайо, Па-
рижа – Бертран Деланоэ, Стамбула – Кадир Топбаш, Йоханнес-
бурга – Мфо Паркс Тау. Представитель России впервые встал во 
главе этой организации. «Объединённые города и местные влас-
ти» – это добровольное международное объединение ассоциа-
ций, союзов и отдельных муниципалитетов, среди ключевых за-
дач которого – обмен лучшими практиками в сфере городского 
хозяйства, решение вопросов экологии и климатических изме-
нений, повышение инвестиционной и туристической привлека-
тельности городов-членов, укрепление роли местных властей в 
процессе принятия глобальных решений, совместное создание 
лучшего будущего для жителей.

На наших вертолётах  
полетит полиция Эмиратов

СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ЧЕТЫРЁХ МАШИН «АН-
САТ» И ОДНОЙ МИ-17-1В ПРОИЗВОДСТВА КАЗАН-
СКОГО ВЕРТОЛЁТНОГО ЗАВОДА ДЛЯ НУЖД ПОЛИЦИИ 
ЭМИРАТА РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА ПОДПИСАНО В РАМКАХ 
АВИАСАЛОНА DUBAI AIRSHOW – 2021, КОТОРЫЙ ПРО-
ШЁЛ В ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ (Равиль 
САХАПОВ).
Как сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России», до-
кумент подписали представители компании Alpha Aviation – 
совместного предприятия холдинга «Вертолёты России» и эми-
ратской AJ Holding. Компания занимается продвижением и 
продажей российской вертолётной техники гражданского на-
значения за рубежом. В сообщении отмечается, что ключевым 
рынком для Alpha Aviation в ближайшее время станут страны 
Ближнего Востока, где до 2026 года планируется реализовать 
более 20 гражданских машин различных типов, в том числе 
 Ми-171А2, Ка-32, а также произведённые на Казанском верто-
лётном заводе Ми-38 и «Ансат».

Зелье в Ижевск не попало
СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ТАТАРСТАНА 
ЗАДЕРЖАЛИ ОЧЕРЕДНОГО НАРКОКУРЬЕРА (Шамиль 
БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Инспекторами ДПС на стационарном посту полиции на автодо-
роге Москва – Уфа для проверки документов был остановлен ав-
томобиль «Лада Ларгус» под управлением жителя Уфы. Мужчина 
занимается междугородними перевозками. Одним из пассажи-
ров являлся 22-летний житель Ижевска, который своим поведе-
нием вызвал у полицейских подозрение. При виде сотрудников 
полиции он попытался спрятать свою спортивную сумку. При до-
смотре в ней был обнаружен свёрток, обмотанный скотчем, в ко-
тором оказалось почти 300 граммов героина. Молодой человек 
объяснил, что забрал наркотики в Москве в тайниковой заклад-
ке, координаты ему пришли по одному из мессенджеров. Запре-
щённое вещество он должен был доставить в Ижевск. Возбу-
ждено уголовное дело, ведётся следствие.

в несколько строк

• ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ на оказание медицин-
ской помощи заболевшим ковидом было направлено в респу-
блике за девять месяцев текущего года. Об этом сообщили в 
Фонде обязательного медицинского страхования РТ.
• СНАРЯД ВРЕМЁН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ обнаружили 
в одном из карьеров в Набережных Челнах. На место прибыли 
сапёры полиции, которые вывезли снаряд в безопасное место 
и ликвидировали его, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
• СДАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ ИЗНОШЕННЫЕ ШИНЫ смо-
гут завтра жители столицы Татарстана, сообщает пресс-служ-
ба мэрии Казани. «Покрышки примут только у физических лиц 
и при предъявлении QR-кода», – сказано в сообщении. Акция 
пройдёт с 11 утра до 14 часов на открытой парковке возле ТЦ 
«Мега».

С рабочим визитом в 
Бишкек прибыл Прези-
дент Республики Татар-

стан Рустам Минниханов.
В четверг в международ-

ном аэропорту «Манас» Рус-
тама Минниханова встреча-
ли Государственный секре-
тарь Кыргызстана Суйунбек 
Касмамбетов, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Рос-
сии в Кыргызстане Николай 
Удовиченко.

ОБМЕН ОПЫТОМ –  
ЭТО ПРИОРИТЕТ

Вчера в рамках рабоче-
го визита Президент Татар-
стана встретился в Бишкеке 
с заместителем Председателя 
Кабинета Министров Кыр-
гызской Республики Азизом 
Аалиевым и другими мини-
страми Правительства Кыр-
гызстана.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов поблагодарил 
принимающую сторону за 
организацию визита на вы-
соком уровне. Он подчерк-
нул, что это будет способст-
вовать дальнейшему разви-
тию сотрудничества между 
Татарстаном и Кыргызста-
ном, которое направлено на 
укрепление отношений Рос-
сийской Федерации и Кыр-
гызской Республики. 

Президент Татарстана от-
метил большой потенциал, 
имеющийся у Кыргызской 
Республики и Татарстана в 
части расширения торгово-
экономических и инвести-
ционных контактов.

«Наш приезд в вашу стра-
ну связан с необходимостью 
дальнейшего усиления рабо-
ты по развитию сотрудниче-
ства, прежде всего в области 
экономики. Убеждён: наш 
опыт во многих областях бу-
дет интересен кыргызским 
коллегам. Со своей стороны 
мы будем рады изучить пере-
довую практику Кыргызста-
на по многим направлени-
ям», – сказал Рустам Минни-
ханов, обращаясь к кыргыз-
ским коллегам.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ ЧИНГИЗА 
АЙТМАТОВА 

Вчера Президент Татар-
стана посетил в Бишкеке 
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По Вознесенскому тракту  
к новой Казани 
Жилые микрорайоны в столице вырастут  
из проекта шестидесятых годов

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Напомним: с 22 нояб-
ря на территории 
респуб лики вступают 

в силу ограничения проезда 
в общественном транспор-
те в соответствии с поста-
новлением Кабинета Мини-
стров Татарстана №1100 от 
17.11.2021 «О внесении из-
менений в постановление 
Кабинета Министров РТ от 
19.03.2020 №208 «О мерах 
по предотвращению распро-
странения в РТ новой коро-
навирусной инфекции». 

Так, с 22 ноября без предъ-
явления QR-кода о вакцина-
ции или о медотводе с под-
тверждением его принад-
лежности конкретному лицу 
запрещается проезд пасса-
жиров старше 18 лет в обще-
ственном транспорте (кро-
ме легкового такси и тран-
спорта межрегиональных 
маршрутов), городском на-
земном электрическом тран-
спорте, метрополитене, вход 

и их нахождение на станци-
ях метрополитена. Действие 
указанных ограничений не 
распространяется на приго-
родные электрички.

Продажа билетов на ав-
товокзалах, автостанци-
ях на маршруты регуляр-
ных перевозок пригород-
ного и межмуниципального 
сообщения (за исключе-

нием межрегионально-
го) осуществляется толь-
ко по предъявлению QR-
кода. Проезд несовершен-
нолетних  осуществляется 
без предъявления QR-кода, 
но с подтверждением воз-
раста при возникновении 

Меры непопулярные,  
но необходимые

В бывшей 
промзоне 
возведут 11 
современ
ных жилых 
комплек
сов. Поми
мо много
квартирных 
домов, здесь 
построят по
ликлинику, 
шесть школ 
и 14 детских 
садов.

сотрудничество

С рабочим  
визитом  
в Кыргызскую  
Республику 

С отчётом о расходова-
нии средств на под-
готовку и проведение 
нынешних осенних 
довыборов в респуб-
ликанский парламент 
выступил в минувший 
четверг на заседании 
Президиума Госсовета 
председатель Центриз-
биркома Татарстана 
Андрей Кондратьев.

Он доложил также о по-
ступлении и расходо-
вании средств избира-

тельных фондов кандидатов в 
депутаты.

«Дополнительные выбо-
ры в Госсовет проводились 19 
сентября в Азинском и Студен-
ческом одномандатных окру-
гах, – напомнил глава ЦИК. 

– В организации и проведе-
нии этой кампании, помимо 
Центрального избиркома, бы-
ли задействованы территори-
альные комиссии Советского 
района Казани и Нижнекамс-
ка с общей кадровой числен-
ностью 660 человек».

На проведение дополни-
тельных выборов было пред-
усмотрено 800 тысяч рублей 
из средств бюджета респу-
блики, уточняет пресс-служба 
ЦИК Татарстана. В этой сум-
ме заложены расходы на изго-
товление бюллетеней, инфор-
мационных листовок, плака-
тов о кандидатах в депутаты, 
специальных трафаретов со 
шрифтом Брайля для голосо-
вания граждан с ограничен-
ными возможностями по зре-
нию, выплаты компенсации, 

выборы-2021

Избирком отчитался  
о расходах
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Игроки  
казанского 
«Рубина»: расклад 
на ЧМ-2022

футбол

> 4
ПРИЯТНОЕ  
С ПОЛЕЗНЫМ

Наши читатели 
рассуждают  
о пользе  
рукоделия

блицопрос

> 3
ПОДДЕЛКА  
ДОКУМЕНТОВ

Ездят с купленными 
правами  
и не боятся 
штрафов

правопорядок
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Дорога соединит центральную часть 
Казани с периферийными жилыми 
массивами и федеральной трассой М-7 
«Волга»

Далее – на стр. 2

Благодаря строительству Вознесен-
ского тракта и реновации прилега-
ющей промзоны в столице Татар-
стана появится 11 новых высотных 
жилых комплексов и уменьшится 
число застарелых пробок на авто-
трассах.

> 3
ПЕРЕДОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

В Китае открывают 
очередную 
скоростную 
железную дорогу

инфраструктура

картина дня


