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Президент России 
Владимир Путин 
назвал всех участ-
ников специальной 
военной операции 
настоящими геро-
ями.

СПАСИБО  
ВАШИМ СЕМЬЯМ

Никто, кроме самих участ-
ников спецоперации на Укра-
ине, не знает, насколько это 
трудное и опасное дело. «Наши 
военнослужащие – настоящие 
герои. Почему? Потому что ни-
кто, кроме них и их ближай-
ших командиров, которые сто-
ят рядом, не знает, какой это 
тяжёлый каждодневный труд, 

насколько это сопряжено с ре-
альной опасностью для жиз-
ни и здоровья. Только они это 
чувствуют и понимают», – ци-
тирует главу государства РИА 
Новости.

На встрече с матерями 
участников СВО в минувшую 
пятницу Владимир Путин на-
помнил, что основа само- 
сознания, жизненных ценно-
стей и ориентиров у человека 
закладывается именно в семье, 
и поблагодарил участниц раз-
говора за воспитание героев. 
«Это самый основной, важней-
ший и самый фундаменталь-
ный метод воспитания – лич-
ный пример», – сказал он.

Президент России заявил  
также, что лично говорил 

Татьяна ЛАРИОНОВА,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Проведение спе-
циальной военной 
операции на со-
циальной направ-
ленности бюджета 
никак не сказалось. 
Более того, соци-
альные обязатель-
ства государства 
при обсуждении 
основных затрат 
на следующий год 
оказались клю-
чевыми. Причём 
у представителей 
всех парламентских 
партий. Татарстан 
при этом задаёт 
тренды развития 
социальной сферы.

цитата дня

картина дня

Приступили к возведению  
самого длинного моста
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАМУ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 
1,3 КИЛОМЕТРА НАЧАЛОСЬ НА ОБХОДЕ НИЖНЕКАМСКА И 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ОТ ТРАССЫ М-7 (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора», он ста-
нет самым крупным искусственным сооружением на обходе. 
Специалисты уже приступили к возведению 18 опор из 22, пред-
усмотренных проектом. В ближайшее время мостовики начнут 
армирование и бетонирование стоек опор эстакадной части 
строения. Всего на объекте работают 211 специалистов и за-
действовано 29 единиц техники. Обход Нижнекамска и Набе-
режных Челнов включает строительство четырёхполосной ав-
тодороги первой категории, десяти мостов, пяти транспортных 
развязок, одиннадцати путепроводов и пяти разноуровневых 
пересечений. Общая протяжённость обхода составит 81 кило-
метр. По плану объект будет введён в строй до конца 2024 года.

Открывать отели лучше в Казани

ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗ-
НЕСА СРЕДИ МЕГАПОЛИСОВ ПО ВЕРСИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОСТИНИЧНОЙ ПРЕМИИ ПРИЗНАНА СТОЛИЦА ТАТАРСТА-
НА (Сергей КАРЕЛИН).
Об этом было объявлено в Москве, сообщает пресс-служба мэрии 
Казани. В финале премии 159 участников боролись за победу в 
38 категориях. В номинации «Лучший город для ведения гостинич-
ного бизнеса» в городах с населением свыше миллиона человек 
были представлены Казань и Волгоград. Всего в этой категории 
заявки подали десять городов. Голосование включало несколь-
ко этапов. Сначала свой выбор сделали интернет-пользователи, 
а потом – эксперты и профессиональное жюри. Церемония на- 
граждения прошла в Центре международной торговли.  

В «Сказочном лесу»  
появится «Кедр»
К ВОЗВЕДЕНИЮ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ДОМА В ЖИЛОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС» ПРИСТУПИЛИ В КАЗАНИ. ДОМ 
ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «КЕДР» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в УК #Суварстроит, строение по архитектуре по-
хоже на предыдущие дома «Осина» и «Берёза». Название но-
вого дома было выбрано с помощью народного голосования. 
25-этажное здание на 552 квартиры общей площадью более 
25 тысяч квадратных метров станет встречать своих жителей 
ароматами и звуками леса. Они будут передаваться с помощью 
ароматизаторов и телевизоров, которые предусмотрены в подъ-
ездах. Здесь возведут многоуровневый паркинг на 511 машино-
мест, а также обустроят обычные парковки. На территории ком-
плекса есть спортивные и детские площадки, а для любителей 
спокойного отдыха предусмотрены тихие зоны. Здесь уже рабо-
тают два детских сада и школа.

Очередная жертва  
телефонных мошенников
ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ДОВЕРИЛАСЬ АФЕРИСТАМ, КО-
ТОРЫЕ С ЕЁ СОГЛАСИЯ УДАЛЁННО УПРАВЛЯЛИ ЕЁ ТЕ-
ЛЕФОНОМ И ОФОРМИЛИ НА СВОЮ ЖЕРТВУ КРЕДИТЫ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Искандер САМАР-
СКИЙ). 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Казани, 23-лет-
ней девушке позвонил незнакомец, представившийся поли-
цейским. Он рассказал, что некоторое время назад она яко-
бы совершила денежный перевод в другую страну. После 
этого диалог продолжил «сотрудник банка». Он сообщил, что 
произошла утечка данных, и девушка должна срочно офор-
мить несколько «фейковых кредитов», чтобы перевести день-
ги на безопасные счета. Аферист попросил её установить 
несколько приложений на свой телефон, чтобы звонивший 
мог управлять им удалённо. Выполнив указания лжесотруд-
ника банка, жительница Казани увидела, как на экране её 
телефона начали открываться банковские приложения: мо-
шенник оформлял кредиты и переводил их на какие-то сче-
та. Аферист сказал, что ей нужно самой оформить несколько 
займов и перевести полученные деньги на продиктованные 
им счета. Девушка взяла ещё два кредита и отправила день-
ги. В какой-то момент она поняла, что стала жертвой мошен-
ников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Благодаря слаженной 
работе всех служб и 
тесному взаимодейст-
вию органов местного 
самоуправления в 
Татарстане удалось в 
короткие сроки лик-
видировать последст-
вия аварии, которая 
произошла 24 ноября 
в результате ледяного 
дождя.

Об этом сообщил вче-
ра на совещании в 
Доме Правительст-

ва Президент Рустам Мин-
ниханов. Он также дал ряд 
поручений. 

«В результате ледяного до-
ждя произошло отключение 
электроэнергии в целом ря-
де наших населённых пунк- 
тов, – напомнил глава рес- 
публики. – В зоне наиболее 
сложных метеоусловий и  
наиболее пострадавшими 
оказались Дрожжановский и 
Буинский районы. Аномаль-
ные погодные условия при-
вели к авариям в электро-
сетях также в Алексеевском, 
Камско-Устьинском, Нурлат-
ском, Спасском, Тетюшском 
районах». 

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента, Рустам Мин-
ниханов отметил, что отклю-
чение электроэнергии было 
зафиксировано на 22 соци-
ально значимых объектах, в 
86 населённых пунктах, где 
проживают более 10 тысяч 
человек. К ликвидации по-
следствий аварии было при-
влечено 30 бригад «Сетевой 
компании», в том числе 260 
человек и 24 единицы тех-
ники. 

«Погодные аномалии так-
же привели к обледенению 
дорог, общественных про-
странств в населённых пунк- 
тах. Отразилось это и на ра-
боте городского пассажир-
ского транспорта, – сказал 
Рустам Минниханов. – Учи-
тывая, что зима только на-
чалась и погодные аномалии 
могут повториться, обра-
щаю внимание руководите-
лей профильных республи-
канских министерств и глав 
городов и районов на необ-
ходимость быть в постоян-
ной готовности к оператив-
ной ликвидации возможных 
последствий чрезвычайных 
ситуаций».

стихия

На сегодняшний день 
ИКОМ насчитывает бо-
лее 45 тысяч членов 

в 141 стране. Это уникаль-
ная сеть профессионалов, чьё 
стремление к популяризации 
культуры и знания реализует-
ся в рамках деятельности 32 
международных и 118 нацио-
нальных комитетов ИКОМ, в 
том числе российского.

По результатам состояв-
шихся 26 ноября в Москве вы-
боров нового состава прези-
диума ИКОМ России (на сним-
ке) в него вошли два предста-
вителя Татарстана – директор 
Елабужского государствен-

ного музея-заповедника Гуль-
зада Руденко и директор му-
зея-заповедника «Остров-град 
Свияжск» Артём Силкин. Также 
был избран новый президент 
Российского комитета ИКОМ, 
им стал директор Государст-
венного музея-заповедника 
«Гатчина» Василий Панкратов. 

«В период политической 
турбулентности российское 
участие в международных ор-
ганизациях культуры при- 
обретает особое значение, по-

скольку они часто являются 
площадками для продолже-
ния диалога», – прокоммен-
тировал новость Артём Сил-
кин. По его словам, то, что на-
ша республика представлена в 
Российском комитете ИКОМ 
сразу двумя музеями, говорит 
о лидерских позициях Татар-
стана в музейной деятельно- 
сти. Он также сообщил, что 

музеи Площадка  
для продолжения диалога

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

С рабочей поездкой 
в Татарстане побывал 
заместитель Пред-
седателя Правитель-
ства РФ – министр 
промышленности и 
торговли Денис Ман-
туров. 26 ноября он и 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
запустили проект по 
организации производ-
ства автомобилей под 
собственным брендом 
«Соллерс» на площадке 
ОЭЗ «Алабуга». 

Глава Минпромторга РФ 
и Президент РТ осмот- 
рели базовые версии ав-

томобилей, выпускаемые 
«Соллерсом». Помимо ком-
мерческих единиц, были 
представлены машины спе-
циального назначения – для 
школ, маршрутных перево-
зок и скорой помощи. Но-
вые российские продукты 
получили названия «Атлант» 
и «Арго». В планах – выпус- 
кать до 30 тысяч автомоби-
лей в год. 

Рустам Минниханов под-
черкнул, что республика за-
интересована в сотрудниче-
стве с компанией «Соллерс». 
«Хотел бы отметить, что 
компания сохранила трудо-
вой коллектив в переходный 
период. Речь идёт о перво-
классных специалистах, вла-
деющих самыми передовы-

ми навыками. «Соллерс» на-
ладил выпуск лёгких ком-
мерческих автомобилей. Эта 
продукция очень востребо-
вана на российском рынке. 
Мы считаем, что для нашей 
республики данный проект 
очень важен: это и рабочие 
места, и доходы в бюджет», – 
сказал Президент РТ. 

«Представители «Соллер- 
са» проинформировали нас, 
что на ближайший квар-
тал все автомобили уже на-
шли своего покупателя. В ча-
сти последующей локализа-
ции есть чёткий свёрстан-
ный план по наращиванию 
и компонентной базы, и аг-
регатов. Большой перечень 
поставщиков приходится на 
Татарстан. Это штамповка, 
литьё, поставка пластиковых 
изделий. Есть спланирован-
ный график мероприятий по 
увеличению уровня локали-
зации. Всё это прописано в 
специнвестконтракте. Будем 
поддерживать коллег в их 
инициативе», – отметил Де-
нис Мантуров. 

С 2023 года стартует мас-
штабная программа локали-
зации новой линейки, ко-
торая будет включать в се-
бя производство дизельных 
двигателей, штамповочное 
производство, локализацию 
ключевых электронных ком-
понентов, элементов шас-
си, изделий из пластика. Об-
щий объём инвестиций в но-
вый проект составит более  
5 млрд рублей, сообщает 

пресс-служба Президента РТ.
В тот же день Денис Ман-

туров в сопровождении Рус-
тама Минниханова посе-
тил производственные це-
ха ПАО «КАМАЗ». Он озна-
комился с новыми моделями 
автозавода, оценил произ-
водственные мощности 
предприятия.

Генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Кого-
гин рассказал о текущей си-
туации. Компания в полном 
объёме исполняет все имею-
щиеся обязательства и обес-
печивает транспортную без-
опасность страны. Несмотря 
на введённые против ком-
пании санкции, КАМАЗ про-
должает производство гру-
зовиков поколения К4 и К5. 
Ежемесячный выпуск со-
ставляет не менее 100 и 150 
штук соответственно. С фев-
раля 2023 года планируется 
обеспечить полномасштаб-
ный выпуск грузовиков по-
коления К5 с использовани-
ем компонентов, не завися-
щих от поставок из недруже-
ственных стран.

28 ноября на площадке 
ОЭЗ «Алабуга» Денис Ман-
туров и Рустам Минниха-
нов приняли участие в за- 
пуске серийного производ-
ства автомобилей «Аурус-Ко-
мендант».

Это первый российский 
внедорожник класса люкс, 
который будет полностью 
выпускаться в нашей стра-
не и состоять из комплекту-

ющих, большая часть кото-
рых поставляется россий-
скими производителями. 
Менее чем за полтора года 
после начала работы завода 
в Елабуге выводится в про-
изводство вторая, абсолют-
но новая модель «Ауруса». 
За непродолжительное вре-
мя удалось запустить все тех-
нологические и производст-
венные процессы, необхо-
димые для сборки первого 
отечественного люкс-внедо-
рожника.

Денис Мантуров отметил 
высокий уровень локализа-
ции производства «Ауруса»: 
70 процентов поставщиков 
комплектующих – это рос-
сийские компании. Сюда 
входят все основные узлы ав-
томобиля, силовая установ-
ка, трансмиссия, электро-
ника, интерьерные и деко-
ративные решения. «В пер-
спективе бренд «Аурус» будет 
развиваться в авиационных 
проектах и судостроении», 
– сказал глава Минпром- 
торга РФ.

Гости ознакомились с 
производственной лини-
ей, системой автоматиза-
ции управления производст-
вом, а также осмотрели экс-
позицию по локализации, на 
которой были представле-
ны основные компоненты, 
поставляемые российски-
ми производителями, в том  
числе татарстанскими ком-
паниями. 

Рустам Минниханов заме-

тил, что в Татарстане есть все 
условия для успешной реа-
лизации проекта «Ауруса». 
«Самое главное – это люди. 
В ОЭЗ «Алабуга» находится 
крупнейший центр по под-
готовке квалифицирован-
ных рабочих кадров «Ала-
буга Политех». Его целевая 
мощность составляет 10 ты-
сяч специалистов высоко-
го профиля в год. Это очень 
большая работа», – подчерк-
нул Президент РТ. 

Затем Денис Мантуров 
и Рустам Минниханов про-
тестировали новый авто-
мобиль. «Аурус-Комендант» 
спроектирован специально 
для российских условий экс-
плуатации. Обладает мощно-
стью и проходимостью вне-
дорожника и одновремен-
но комфортом седана клас-
са люкс. Предзаказы начали 
приниматься уже с 29 сен- 
тября текущего года, когда 
автомобиль был официаль-
но презентован широкой об-
щественности в Москве.

В завершение визита ген-
директор ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» Тимур Шагивале-
ев презентовал Денису Ман-
турову план развития инду-
стриального парка «Этилен- 
600». Его цель – обеспечение 
инженерной, промышлен-
ной, логистической и кадро-
вой инфраструктурой новых 
и стратегически важных для 
страны проектов в области 
глубокой переработки неф-
тегазохимического сырья.

производство

Для республики  
это очень важные проекты

служу россии

Доброе дело  
без награды не останется

Светлана ОЛИНА

Последствия 
ледяного дождя 
ликвидированы

в несколько строк
 РИЯЗ МИНЗАРИПОВ, главный советник при ректорате Ка-
занского федерального университета, стал президентом КФУ. 
Его кандидатура была единогласно утверждена на заседании 
учёного совета вуза. Напомним: первым президентом КФУ 
был Мякзюм Салахов – ныне президент Академии наук РТ.
 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ УЛИЦЫ БАУМАНА В КАЗАНИ в 
текущем году сообщили в комитете внешнего благоустройст-
ва исполкома города. Здесь были установлены 20 скамеек, 
40 урн, более 140 светодиодных светильников, обустроены 
зелёные зоны, заменена брусчатка на разрушенных участ-
ках.
 СТАЛО ПЛОХО С СЕРДЦЕМ 65-летнему рыбаку на Каме в 
районе села Новый Мелькен Мензелинского района. Он обра-
тился к спасателям из Набережных Челнов, которые доста-
вили его на судне на воздушной подушке до берега и переда-
ли родственникам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России  
по РТ.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Зеле-
нодольском районе, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на 
очевидцев. Здесь лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль 
«Киа» и внедорожник «Хёндай». Водитель первой иномарки, 
которому на вид было около 25 лет, погиб на месте. Водитель 
второй машины госпитализирован.

> 6
ПЕРИПЕТИИ  
ЧЕМПИОНАТА

Сборная Франции 
первой оформила 
себе место в плей-
офф

мундиаль

> 5
СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Объём 
производства 
продуктов питания 
в республике растёт 

тенденции

> 5
НОВОЕ  
В ПРИВЫЧНОМ

В Национальной 
библиотеке РТ 
пройдёт  
фестиваль 

анонс

> 2
ЕЖЕГОДНЫЙ  
ФОРМАТ

Рустам Минниханов 
пообщался  
с командой 
«КАМАЗ-мастер»

встреча
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Два представителя Татарстана вошли 
в состав президиума Международного 
совета музеев (ИКОМ) – всемирной 
организации, деятельность которой на-
правлена на охрану и популяризацию 
природного и культурного наследия – 
материального и нематериального.
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