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Очередной малый ракетный ко-
рабль проекта 21631 типа «Бу-
ян-М» спустят на воду 30 авгус-

та – ко Дню Республики Татарстан.
Об этом вчера в Москве на полях 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2021» сооб-
щил глава судостроительной кор-
порации «Ак Барс» Ренат Мистахов. 
По его словам, корабль будет назы-
ваться «Градом». В первом квартале 
следующего года планируется спуск 
на воду ещё одного детища данно-
го проекта – МРК «Наро-Фоминск». 
«Сдача обоих заказов ведётся со-
гласно государственному контракту 
и запланирована на 2022 год», – от-
метил Ренат Мистахов.

«В настоящее время девять кораб-
лей данного проекта – головной 
«Град Свияжск» и серийные «Углич», 
«Великий Устюг», «Зелёный Дол», 
«Серпухов», «Вышний Волочёк», «Оре-
хово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайво-
рон» – уже несут службу в составе 
Военно-морского флота России. На 
стапелях Зеленодольского завода 
им. А.М.Горького ведётся строитель-
ство ещё трёх единиц проекта – по-
мимо «Града» и «Наро-Фоминска», 
это также «Ставрополь», – рассказал 
глава корпорации.
Напомним: зеленодольские кораб-
ли несут универсальную пусковую 
установку с восемью ячейками для 
крылатых ракет «Оникс» и «Калибр».
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Новый учебный год –  
в новой школе

30.08–5.09TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»
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ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОГО КИНО
Он играл благородного 
пьяницу в заштатном 
варьете. Пройдёт 
немного времени,  
и Чарлз Спенсер 
Чаплин станет 
кумиром миллионов.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ДЕТЕЙ ОТ КОВИДА
Поначалу вирус давал 
надежду, что детям  
прививка не понадобится. 
Но потом он начал 
мутировать и нашёл 
уязвимость в молодых 
организмах.

КРАЙ 
РОДНОЙ
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ
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ИСЧЕЗАЮЩЕЕ, 
НО НЕ ЗАБЫТОЕ

Богатая история 
старинного села 
Ильинского 
благодаря 
краеведам 
восстанавливается 

и сохраняется.

Зеленодольский «Град»  
встанет на воду
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Далее – на стр. 2 

погода

Какие они, погод
ные итоги завер
шающегося лета? 
А сколько жарких 
рекордов установ
лено в августе?  
И ждать ли в Та
тарстане бабьего 
лета?

В татарском 
селе Янагушево 
открыли памят
ник в честь Гази 
Загитова, который 
в мае 1945 года 
водрузил Знамя 
Победы над Рейх
стагом.

Историк моды  
и телеведущий 
Александр Васи
льев рассказал, 
почему россий
ские женщины 
всегда стараются 
быть «во всеору
жии».

Только в офици
альном реестре 
Банка России 
значатся около 
двух тысяч компа
ний с признаками 
недобросовестной 
финансовой дея
тельности.
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Встречаем  
бабье лето?

Есть такое звание –  
народный герой

В надежде на волшебное 
преображение

Бесплатный сыр  
и финансовая мышеловка

память
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Президент Рустам Минниханов по-
сетил с рабочей поездкой Набе-
режные Челны. В рамках визита он 
принял участие в открытии новой 
школы в микрорайоне Замелекесье. 
Об этом информирует пресс-служ-
ба главы республики.

Гимназия №14 рассчитана на 1124 учащих-
ся. В здании есть бассейн с двумя чашами, 
спортзал, библиотека, столовая и актовый 

зал. При оформлении помещений использованы 
уникальные дизайнерские решения.

Рустам Минниханов отметил, что в новой 
школе созданы все условия для всестороннего 
развития детей: «Спасибо строителям за качест-
венную и оперативную работу. Очень достойный 
объект, отвечающий самым современным стан-
дартам. Здесь школьники смогут учиться в од-
ну смену. В школе создана серьёзная спортивная 

В новой школе в Замелекесье – хорошая спортивная база. Юные спортсмены не упустили возможности сфотографироваться с Президентом.


