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13.02 – 19.02 ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 13

«ВЕК ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО
И МИСС МАРПЛ»
О жизни 
королевы детектива 
и истории создания 
десяти её самых 
известных 
книг.

А ВЫ ЛЮБИТЕ
БОКС?
Татарстанская 
Федерация бокса 
– лучшая среди 
регионов 
России по итогам 
2021–2022 
годов.

ХОРОШИЕ
ЦИФРЫ

> СТР. 17

ПУТЬ
К ПРИЗНАНИЮ

> СТР. 19

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ

Проверяйся вовремя 
и полностью 
проходи 
диспансеризацию. 
Чем раньше 
выявляется рак, тем 

проще его лечить.

воспитание
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экономика

Программа «Алко-
маркеты – в сёла» 
как инструмент 
борьбы с контра-
фактом, разливное 
пиво только марки-
рованное.

Как и где город уже 
перешёл инду-
стриальный этап, 
чего не хватает, 
чтобы встроиться в 
новую экономику, 
какой он для нас 
– образ будущего 
мегаполиса. 

Так ли это нужно? 
Так ли это важно? 
Вожак – это кто? 
Каждый ли может 
им стать? А если 
ребёнок не хочет…

Вместо привыч-
ной Кадастровой 
палаты – новая 
 госкомпания 
полного цикла 
для выполнения 
комплексных услуг 
в сфере недвижи-
мости.
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На алкогольном рынке 
ряд перемен

Постиндустриальность 
Казани не за горами

Растим 
лидера

«Роскадастр» начал 
работу в Татарстане

проекты
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законодательство
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На КАМАЗе выпущен обнов-
лённый магистральный тягач 
КАМАЗ-54901. Выпуск этой 
версии К5 не будет зависеть 
от поставок комплектующих 
из недружественных стран, 
сообщили в пресс-службе 
камского автогиганта.

Несмотря на санкционное дав-
ление, в 2022 году ежеме-
сячно с линии сходило по 150 

автомобилей с индексом 54901 – 
в их производстве были использо-
ваны автокомпоненты из склад-
ских запасов. 
В новой версии тягача улучшены 
технические характеристики. Ав-
томобиль укомплектован дорабо-

танными системами охлаждения и 
электрооборудования. На К5 заме-
нены автоматическая коробка пере-
дач, ведущий мост, пневматическая 
система, другие узлы. Кроме того, 
у обновлённой модели улучшена 
плавность хода, снижен расход то-
плива. Предусмотрен дополнитель-
ный шумоизолирующий слой на две-
рях кабины. 
В течение 2022 года специалисты 
челнинской компании работали 
над локализацией выпуска импорт-
ных комплектующих. Была прове-
дена большая работа с альтерна-
тивными поставщиками из России 
и дружественных стран. В февра-
ле на заводе будет собрано бо-
лее 70 обновлённых автомобилей 
КАМАЗ-54901.

факт

Молодое поколение 
выбирает киберспорт

Собран первый грузовик К5 
в новой версии

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

С 5 по 11 февраля Казань принимает 
Международные фиджитал-игры, кото-
рые объединяют киберспорт и физи-
ческие состязания. Кроме мастерства 
в компьютерных баталиях, командам 
нужно продемонстрировать свои на-
выки в лазертаге – военно-тактической 
игре с безопасным лазерным оружием.

За победу борются команды из России, Беларуси, Бра-
зилии, Аргентины, США и других стран. Завершат-
ся игры ярким шоу-матчем «Королевская битва». 

Понаблюдать за необычными соревнованиями можно в 
IТ-парке и в «Казань Экспо», трансляции доступны на пло-
щадке VK Play.

Фиджитал-игры проводятся уже в третий раз и яв-
ляются главной репетицией «Игр будущего», которые 
пройдут в столице Татарстана в 2024 году. Планируется, 
что предстоящая киберспортивная Олимпиада объеди-
нит более двух тысяч спортсменов со всей планеты. Мир 
киберспорта очень демократичен и открыт. В Казани 
спортсменам с разных континентов в жарких виртуаль-
ных и реальных сражениях предстоит выявить лучших.
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