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Ранним утром 13 июля состоя-
лась первая репетиция глав-
ного военно-морского парада 

в черте Санкт-Петербурга. На ре-
петиции первыми по традиции шли 
противодиверсионные, патрульные 
и десантные катера. Затем прош-
ли корабли противоминной оборо-
ны. Неспешным ходом, всего в 9 
узлов (16 километров в час), по Не-
ве вдоль Адмиралтейской набереж-
ной проследовал и малый ракетный 
корабль «Зелёный Дол» – новичок 
столь грандиозного мероприятия, 
доказавший свою мощь в 2016 го-
ду во время несения службы у бере-
гов Сирии. Напомним: этот корабль 
был спущен на воду со стапелей Зе-
ленодольского завода им. Горького 

в апреле 2015 года.
Чудесное и родное название носит 
ещё один участник статической ча-
сти грандиозного парада в День 
ВМФ – малый ракетный корабль 
«Град Свияжск». Он уже встал на боч-
ки в акватории Невы. Ранняя трени-
ровка не предполагала зрителей, но 
ради такого редкого зрелища они 
специально вышли на набережную 
в четыре утра.
Главный военно-морской парад со-
стоится 25 июля в Санкт-Петербурге 
и ещё шести городах  России и в Си-
рии. В самом масштабном и зрелищ-
ном в новейшей истории параде в 
год 325-летия Российского флота 
участие примут 39 кораблей и кате-
ров, а также семь подлодок.
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«Он выше всех на свете благ
общественное благо ставил…»

19.07–25.07TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тутанхамон был 
одним из самых 
могущественных 
людей на земле. Как 
и все фараоны, умирая, 
он хотел, чтобы его 
имя жило вечно.

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
С 23 июля 
по 8 августа 
в Токио пройдут 
Олимпийские игры, 
их участниками 
станут около 
11 тысяч спортсменов.

КРАЙ 
РОДНОЙ
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СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ
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СЕЛО 
В ОФИЦЕРСКОМ 

ЗВАНИИ
Село Поручиково 
было жаловано 
польскому 
дворянину, 
поручику царской 

армии Будкевичу.

В парадном строю – 
наши морские земляки

Вчера в Татарстане прошёл Всероссий-
ский Державинский фестиваль поэзии, 
приуроченный по традиции к очередной 
годовщине со дня рождения нашего име-
нитого земляка – выдающегося поэта и 
видного государственного деятеля Гаври-
ила Романовича Державина. 

Утром в Казани писатели, деятели культуры и 
любители поэзии возложили цветы к памят-
нику Державину в Лядском саду, затем тор-

жества продолжились в Лаишеве, на  малой роди-
не поэта. Здесь на центральной площади выступи-
ли известные поэты и писатели, лауреаты Держа-
винской премии прежних лет. С приветствием к 
участникам фестиваля обратились министр культу-
ры Ирада Аюпова, глава Лаишевского муниципаль-
ного района Ильдус Зарипов и другие почётные го-
сти.  На поэтическом митинге было объявлено имя 
нового лауреата всероссийской литературной пре-
мии им. Г.Р.Державина. В этом году награду получи-
ла Ольга Иванова, автор трилогии «Повелительни-
цы Казани» («Нурсолтан», «Гаухаршад», «Сююмби-
ке»). Состоялось также награждение победителей 
конкурса «Старик Державин нас заметил…» – юных 
поэтов и художников Лаишевского района.
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актуальное интервью

ЧЕТВЕРГ 15 июля 2021 года №101 (29063)

служба  здоровья

Третья волна 
COVID-19 в Рос-
сии: в чём причи-
на, что делать и с 
чего начать? На 
эти и другие во-
просы отвечают 
специалисты.

Проекты театра 
«Квартет И» – из 
числа «вечнозе-
лёных» на нашей 
эстраде и в кино. 
Его спектакли и 
фильмы станови-
лись хитами.

В Татарстане 
начали действо-
вать новшества, 
связанные с 
долговременным 
уходом за пожи-
лыми и инвалида-
ми, которые в нём 
нуждаются.

20 июля в Татар-
стане отмечается 
Курбан-байрам. 
Праздновать му-
сульмане начнут 
уже накануне 
вечером: они 
будут произносить 
такбиры.
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Не играйте с вирусом 
в рулетку!

Из числа 
«вечнозелёных»

Своевременная помощь 
пожилым людям 

Курбан 
по всем правилам

теленеделя
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накануне  праздника
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Олимпийские игры, Олимпийские игры, 

11 тысяч спортсменов.11 тысяч спортсменов.
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