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Проект самолета
для перевозки ракет

ПАО "Ил" разработало эскизный
проект самолета Ил-96-500Т с уве-
личенным фюзеляжем для перевоз-
ки негабаритных грузов. Об этом со-
общает ТАСС. Утверждается, что,
среди прочего, самолет сможет пе-
ревозить в грузовом отсеке элемен-
ты ракет «Ангара» на космодром
Восточный, пилотируемый косми-
ческий корабль или его система ава-
рийного спасения. Инженеры суме-
ли добиться такого результата, уве-
личив верхнюю часть фюзеляжа, до-
бавив откидную головную часть, и
установив дополнительные опоры
в передней части самолета.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Даша ГОНЧАРОВА, 8 лет, с. Панкрушиха:
– И снова весна, и 9-е Мая!
По улицам люди с улыбкой идут.
С Победой друг друга они поздравляют,
От праздника радости солнечной ждут!
Я от всего сердца поздравляю всех нас и на-

ших дорогих ветеранов с праздником Великой
Победы!

Миша БОРОДУЛИН, 10 лет, с. Панкрушиха:
– Нашим ветеранам я хотел бы сказать ог-

ромное спасибо за их Победу в Великой Оте-
чественной войне. Мы помним ваш подвиг и
гордимся им! А всем нам я желаю, чтобы ни-
когда не было войны! Мы с ребятами занима-
емся в ВСПК "Универсал" и для нас День По-
беды – особенный день и главный праздник в
году. Мы очень хотим быть достойными за-
щитниками своей страны!

Екатерина УЛИНКИНА, 16 лет, с. Подой-
никово:

– Дорогие ветераны! Поздравляю вас с этим
великим днем – Днем Победы! В первую оче-
редь хочу поблагодарить вас за то, что вы по-
дарили нам жизнь! Спасибо вам за наше на-
стоящее и возможность жить в будущем. Же-
лаю вам самого главного: крепкого здоровья и
счастливых дней!

Владимир МЕЛЬНИКОВ, 16 лет, с. Подой-
никово:

– Дорогие ветераны и труженики тыла! По-
здравляю вас с Днем Великой Победы! Сегод-
ня я хочу поблагодарить вас за то, что сохра-
нили нам мирное небо, не щадя своих жиз-
ней, защищали нас, ваших потомков! Вы – веч-
ные герои и великие люди, спасибо вам! Мы
живем и радуемся солнцу, имеем возмож-
ность любить, мечтать и воплощать свои идеи
в жизнь. Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны, долгих лет и мирного нам всем неба над
головой!

Аня ЧЕБОТНИКОВА, 8 лет, пос. Березовский:
– Я желаю всем нашим дорогим ветеранам

добра, счастья, здоровья! Поздравляю всех нас
с этим великим праздником, пусть будет мир
на нашей земле! Спасибо героям за Победу,
мы помним о ней!

Арина ЩЕРБИНИНА, 8 лет, с. Велижанка:
– От всей души хочу поблагодарить тех, кто

прошел через муки войны. Тех, кто пожертво-
вал своей юностью и здоровьем ради своей
страны и ее жителей. Дорогие наши ветераны,
низкий вам поклон за героизм, смелость и стой-
кость. За то, что вы подарили нам нашу свобо-
ду, нашу жизнь. Вы – гордость страны, Герои с
большой буквы, пример для подражания. Спа-
сибо вам за то, что прошли через весь ужас и
остались живыми. Здоровья, долгих вам лет и
мирного неба! Мой прадед по маминой ли-
нии, Аксенов Николай Васильевич, – ветеран
войны, разведчик. В ходе разведывательной
операции был ранен и после комиссован. Он
умер еще до моего рождения. По линии папы
прадед,  Щербинин Павел Михайлович, также
был участником ВОВ, прошел всю войну, до-
шел до Берлина. Еще долгие годы затем рабо-
тал в Велижанке милиционером. Спасибо им
за мирное небо над головой!

Система поощрения
для водителей

"Яндекс" объявил о запуске про-
граммы поощрений для водителей
"Яндекс.Такси". Теперь, выполняя
определенное количество заказов,
водители будут получать доступ к
ряду преимуществ. Предполагает-
ся, что самые активные смогут эко-
номить несколько тысяч рублей в
месяц и пользоваться новыми воз-
можностями рабочего приложения
"Таксометр".

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.


