
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Второй многоцелевой вер-
толёт Ми-8МТВ-1 произ-
водства Казанского вер-
толётного завода передан 
авиакомпании «Тува-авиа» 
по контракту, заключённо-
му в 2018 году, сообщили в 
пресс-службе КВЗ.

Машина будет использо-
ваться в Республике Ты-
ва в рамках программы 

по развитию транспортной до-
ступности отдалённых террито-
рий. Первый вертолёт постав-
лен заказчику досрочно, 25 
апреля 2019 года. Оба сданных  
Ми-8МТВ-1 могут использоваться 
в любых климатических услови-
ях. Они оснащены вспомогатель-
ными силовыми установками, 

обеспечивающими функцию 
аварийного источника электро-
энергии при отказе генераторов. 
Внутри и снаружи машин уста-
новлено по два дополнительных 
топливных бака, что значительно 
увеличивает дальность полётов. 
Вертолёты снабжены тросовыми 
внешними подвесками, санитар-
ным и спасательным оборудова-
нием.
Поставка вертолётов КВЗ по это-
му контракту стала возможной 
в том числе благодаря соглаше-
нию о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничест-
ве между Тувой и Татарстаном. 
Документ подписали в Кызыле в 
2016 году Президент РТ Рустам 
Минниханов и Глава Республики 
Тыва Шолбан Кара-оол.
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Красный и синий –  
модные цвета августа

29.07 – 4.08TV ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 9

УЛИКА  
ИЗ ПРОШЛОГО
Одна из загадок 
истории – смерть 
царя Ивана Грозного. 
Безумный тиран или 
оболганный собиратель 
русских земель? 
Болезнь или убийство?

ДЖАЗ  
НА ПЫЛЕСОСЕ
В Татарстане  
выступил один  
из лучших 
валторнистов мира, 
мультиинструменталист 
Аркадий  
Шилклопер.

КРАЙ  
РОДНОЙ 

> СТР. 6

НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ

> СТР. 16

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
БУДУЩЕГО 

МАРШАЛА 
Весной 1919 года в 
окрестностях села 
Старая Мурзиха 
начала восходить 
звезда Василия 
Чуйкова.

Казанский винтокрыл улетел в Туву
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правопорядок

Как свидетельст-
вуют результаты 
недавнего опроса 
популярного 
интернет-серви-
са, 56 процентов 
россиянок под-
вергались домаш-
нему насилию.
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Вовремя 
схватить за руку

татарский мир

Крым считают 
своей родиной 
многие живущие 
здесь народы, чьи 
праотцы оставили 
заметный след в 
формировании 
культурно-истори-
ческого наследия 
края.
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Вернуться в край, 
где в пленницах душа

Ведущий про-
граммы «Иде-
альный ужин» на 
телеканале «Че!» 
Григорий Ляхо-
вецкий поделился 
некоторыми се-
кретами ТВ-кухни.
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«Этот ужин 
врагу не отдавайте»

актуально

В конце нынешне-
го года общерос-
сийская органи-
зация ДОСААФ 
торжественно 
отметит 10-летие 
своего постсовет-
ского существо-
вания.
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Преемственность 
эпох

За месяц до начала  
45-го чемпионата ми-
ра по профессио-
нальному мастерст-
ву в Казани предста-
вили форму волон-
тёров и оргкомитета 
WorldSkills. Комплек-
ты сшиты в красно-си-
них тонах, которые 
соответствуют между-
народным стандартам 
движения WorldSkills 
International.

Далее – на стр. 3 


