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Старт военно-патриотической 
акции, посвящённой 80-летию 
со дня начала Великой Отечест-

венной войны, был дан 25 апреля на 
Киевском вокзале Москвы. Спецпо-
езд уже посетил все крупные города 
страны от Москвы до Владивостока. 
Передвижная экспозиция преодо-
леет маршрут за 64 дня, посетив в 
общей сложности 51 населённый 
пункт. Акция завершится 27 июня в 
подмосковном парке «Патриот».
В Казани поезд остановится на не-

сколько часов, и все желающие смо-
гут ознакомиться с его уникальной 
экспозицией.
В составе выставки – 17 тематиче-
ских вагонов, среди них – вагон «До-
рога памяти», в котором размещены 
терминалы для просмотра сведений 
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. В вагоне «Современная 
армия» представлены новейшие до-
стижения Вооружённых сил РФ. На 
трёх открытых платформах установ-
лены образцы передовой военной 
техники.
В ходе стоянки в столице Татарстана 
организован концерт с участием ор-
кестра Казанского высшего команд-
ного училища и ВИА «Волга-Волга». 
Также на перроне для гостей и жите-
лей столицы организована полевая 
кухня. 
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Подарок для батыра

28.06 – 4.07TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ
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«ЗНАК
КАЧЕСТВА»
Раньше стиральные 
порошки вызывали 
аллергию, да ещё и 
были дефицитом. 
Сегодня состав у 
порошков абсолютно 
тот же!

ПРОВАЛ
НА ЧЕМПИОНАТЕ
Поражения со счётом 
1:4 от российской 
сборной, конечно же, 
никто не ждал. 
А наши игроки 
буквально помогли 
датчанам!

ЛУЧШЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ

> СТР. 17

ЧТО БУДЕМ
ДЕЛАТЬ?

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Об опасности 
индийского 
штамма 
коронавируса 
поговорили 
с Геннадием 
Онищенко.

У нас в гостях – агитпоезд Минобороны
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Продолжение темы – на стр. 3 

край родной

Крупным цент-
ром кузнечного 
ремесла Чебакса 
стала во второй 
половине XIX века. 
Изделия местных 
мастеров пользо-
вались большим 
спросом.

Что заставляет 
людей колесить 
на автомобилях 
по всему свету? 
Познание нового? 
Страсть к приклю-
чениям? Романти-
ка? У каждого своя 
история.

Документальный 
цикл «Физруки. 
Будущее за насто-
ящим» посвящён 
школьным учите-
лям физкультуры. 
Автор идеи Сергей 
Майоров расска-
зал о проекте.

Сельское хозяй-
ство – одна из 
отраслей, где 
современные IT-
концепции могут 
улучшить, а то и 
радикально пре-
образовать биз-
нес-процессы.
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Чебакса: 
сорок кузниц на село!

«Заболеть» 
автопутешествиями

«Все, кто работает 
в школе, – герои»

«Цифровые» коровы 
против «аналоговых»

жизнь на колёсах
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Поражения со счётом Поражения со счётом 

сборной, конечно же, сборной, конечно же, 

Каким бы современным ни казался нам лю-
бимый праздник Сабантуй, истоки его уходят 
в глубокую древность и связаны с аграрным 
культом. Цель обряда почитания плуга заключа-
лась в задабривании духов плодородия, чтобы 
они благоприятствовали хорошему урожаю в 
новом году. К празднику начинали готовиться 
ещё с зимы – не так скоро получалось у деву-
шек вышить сложным национальным узором 
рубашку или полотенце, чтобы они стали 
достойным подарком отважным джигитам, 
победившим в праздничных скачках, борьбе, 
других состязаниях. Ведь именно они, батыры, 
держат в сильных руках тот самый плуг, и от 
их упорства и выносливости зависит урожай. А 
потом, ближе к Сабантую, такие подарки соби-
рали по всему селу – кто платок или полотенце 
в телегу положит, кто корзину яиц даст, кто 
конную упряжь... Меняются времена – меняют-
ся и подарки батырам. Главное, что эта древняя 
народная традиция жива.

Агитационный поезд Мин-
обороны России «Мы – ар-
мия страны. Мы – армия 
народа» сделает сегодня оста-
новку на главном железнодо-
рожном вокзале «Казань».


