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Церемония закладки катера 
специального назначения 
проекта 21980 «Грачонок» со-
стоялась на Зеленодольском 
заводе им. А.М.Горького.

Противодиверсионные катера 
предназначены для охраны 
водных районов военно-мор-

ских баз ВМФ России. Традиционно 
именно они возглавляют колонны 
кораблей во время морских пара-
дов в Санкт-Петербурге и Севасто-
поле. Разработало проект конструк-
торское бюро «Вымпел» из Нижнего 
Новгорода.
Катера спецназначения строятся в 
Татарстане с 2008 года. Заложенный 
на этот раз катер стал 13-м в серии. 

Завод уже сдал госзаказчику десять 
его прототипов, напоминает пресс-
служба судостроительной корпора-
ции «Ак Барс».
Торжественная закладка прошла при 
участии депутата Госдумы РФ от Та-
тарстана Ильдара Гильмутдинова, на-
чальника Управления кораблестро-
ения Главного командования ВМФ 
Ильяса Шигапова, заместителя на-
чальника управления – начальника 
отдела (надводных кораблей) управ-
ления Департамента Минобороны 
РФ по обеспечению гособоронзака-
за Игоря Супрановича и других.
В ходе церемонии наградили завод-
чан, внёсших значительный вклад в 
строительство судов для российско-
го флота. 
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На IDEX-2021, сохраняя традиции

1.03 – 7.03TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»
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«В КРАЮ ЭРЗИ
И МОКШИ»
Сегодня мы 
побываем  
в Мордовии  
и поговорим о 
коренном населении 
республики – 
мордве.

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
«Ак Барс» провёл дома 
очередной матч  
чемпионата  
с «Барысом».  
Завершился  
поединок победой 
казанцев.

ЦЕЛИННЫЙ
ПРИЗЫВ
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С МЫСЛЯМИ
О ПЛЕЙ-ОФФ

> СТР. 23

ДАЛЁКОЕ -
БЛИЗКОЕ

Целина была 
комсомольско-
молодёжной 
стройкой. А 
некоторые граждане 
туда отправились 
служить в армии.

Поставим на крыло  
ещё одного «Грачонка»
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край родной

Большие Кургузи 
– так называется 
село, затерявше-
еся на берегах 
извилистой ре-
чушки Петьялки в 
Зеленодольском 
районе.

В реабилитаци-
онном центре 
«Апрель», что 
находится в 
Казани, помогают 
особенным детям 
из разных уголков 
республики.

«Для нас важна 
прежде всего 
природа и эколо-
гическая чистота», 
– рассказывает 
учредитель агро-
промышленного 
холдинга Оксана 
Песцова.

Президент Та-
тарстана посетил 
Казанское суво-
ровское военное 
училище. Визит 
был приурочен ко 
Дню защитника 
Отечества.
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На «дороге горя  
и слёз»

Здесь происходят  
чудеса

Экоягода  
из Берёзовой поляны

Для мужчины главный 
пример – его отец

помощь
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Одной из самых представительных экспо-
зиций вооружений в мире является Между-
народная выставка вооружений и военной 
техники IDEX-2021, которая открылась в 
Абу-Даби (ОАЭ).

Каждые два года здесь собираются производите-
ли и заказчики военного оружия, боевой техни-
ки, систем охраны и безопасности. Традицион-

но выставляется и стенд Российской Федерации. Ор-
ганизатор экспозиции – АО «Рособоронэкспорт».

Традиционно в числе почётных гостей выставки – 
Президент Татарстана, который прибыл в день её откры-
тия в столицу Объединённых Арабских Эмиратов. Рустам 
Минниханов осмотрел российский стенд, который пред-
ставлен такими компаниями, как ГК «Ростех», Рособорон-
экспорт, концерн «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», 
Военно-промышленная компания, «Росэлектроника», 
холдинг «Швабе», концерн «Техмаш», Казанский поро-
ховой завод, АО «Радиозавод», корпорация «Проект-тех-
ника», научно-производственное предприятие «Рубин» и 
ряд других. На полях IDEX-2021 Президент Татарстана 
встретился с министром внутренних дел Узбекистана 
Пулатом Бобожоновым. В беседе также участвовал ге-
неральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. 


