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Сколько раз, про-
езжая на машине 
из Зеленодольска в 
Казань, я обращал 
внимание на этот 
теремок,  который 
будто бы сошел со 
страниц доброй 
детской сказки. 
Даже сегодня, когда 
улицы поселка 
Залесный начинают 
застраиваться ог-
ромными, зачастую 
безвкусными двух-, 
трехэтажными кир-
пичными коттеджа-
ми, этот домик-иг-
рушка по-прежнему 
привлекает внима-
ние проезжающих.

Кажется, сама раду-
га окрасила яркими 
красками фасад этого 

сказочного дома, издали на-
поминающего новогоднюю 
елочную игрушку. Стоит он 
у дороги и хорошо виден 
из окон проходящих легко-
вушек и автобусов, так что 
возможностей полюбовать-
ся необыкновенным доми-
ком в обрамлении причуд-
ливых деревянных кружев 
у пассажиров предостаточ-
но. Нередки случаи, когда 

по просьбе туристов, спе-
шащих посетить Раифский 
Богородицкий монастырь, 
водитель останавливает ав-
тобус и очарованные инос-
транцы наперебой щелкают 
затворами фотокамер, то-
ропясь запечатлеть это чу-
до. 

С гостеприимным хозя-
ином необычного дома я 
познакомился года четыре 
назад. Пенсионер Николай 
Иванович Вилков рассказал 
мне его историю. Началось 
все более полувека назад, в 
далеком 1955 году, когда он, 
молодой еще слесарь Юдин-
ского железнодорожного 
депо, взяв в кредит семь ты-
сяч рублей, приобрел в Ма-
рийской Республике бревен-
чатый сруб и другие строй-
материалы. Начали строить-
ся. А уже через год новый 
дом был готов и молодая се-
мья Вилковых справила но-
воселье. 

Радость молодоженов бы-
ла столь велика, что вскоре 
его хозяину пришла в голо-
ву мысль «одеть» новый дом 
в необычное убранство из 
деревянных кружев. Как-то 
выйдя рано утром на крыль-
цо, глянул он на новый дом 
и решил: неплохо бы ук-
расить фронтон затейли-
вым узором. Сказано – сде-
лано. Так появились узорча-

тые навесы вдоль двускат-
ной крыши. Однако этого 
показалось мало – чувство-
валась тут какая-то незавер-
шенность, незаконченность. 
Вновь взялись умелые руки 
мастера за пилу и рубанок. И 
вскоре на откосах крыши за-
сияли замысловатые узорча-
тые фигуры, а слуховое окно 
чердака украсил изящный 
точеный наличник...

Так день ото дня хорошел 
и преображался скромный 
сельский домик. Глядя на не-
го сегодня, трудно поверить, 
что все эти деревянные эле-
менты, выполненные с фи-
лигранной точностью и со-
ставляющие в совокупнос-
ти единый ансамбль, изго-
товлены при помощи самых 
обычных столярных инс-
трументов. По словам само-
го Николая Ивановича при 
работе он пользовался лишь 
топором, стамеской, дре-
лью и самодельным лобзи-
ком, изготовленным из кус-
ка старенькой пилы-ножов-
ки с мелкими зубьями. 

В качестве материала 

обычно использовал мягкие 
породы дерева, в основном 
липу, реже – осину. При по-
мощи специального шабло-
на наносил на доску конту-
ры будущей фигуры, затем 
высверливал отверстия, а 
потом соединял их, выпили-
вая самодельной мини-пи-
лой. Кропотливый труд, дли-
тельная работа! После изго-
товления каждый новый эле-
мент пропитывал в кипящей 
олифе, давал просохнуть, а 
затем уже прилаживал на от-
веденное ему место.

Что же касается рисунка, 
то он, как правило, рождался 
сам собой и зависел от фанта-
зии мастера. Иногда Николай 
Иванович копировал увиден-
ный где-либо узор, добавляя 
к нему новые элементы, тем 
самым делая его более совер-
шенным и самобытным.     

В результате через не-
сколько лет обыкновен-
ный жилой дом превратил-
ся в достопримечательность 
республиканского масштаба 
и даже украсил страницы ту-
ристического справочника-

путеводителя «Kazan», кото-
рый несколько лет назад вы-
пустили в Лондоне, – слава о 
красавце-доме докатилась и 
до туманного Альбиона. 

Со слов мастера, чтобы 
сохранить это многоцвет-
ное чудо, раз в четыре года, 
обычно летом или весной, 
приходится обновлять крас-
ки, предварительно очищая 
фигуры и «кружева» сначала 
металлической щеткой, а за-
тем – наждачной шкуркой. А 
уж потом в дело идут кисти и 
краски. Любо-дорого смот-
реть, как после очередного 
взмаха кисти оживают отде-
льные элементы деревянно-
го кружева. Зеленый, бордо-
вый, белый, оранжевый, жел-
тый и другие цвета, сочета-
ясь друг с другом, придают 
дому такой нарядный вид, 
что просто трудно оторвать 
глаз от волшебного буйства 
красок, покрывающих фраг-
менты фасада, ворот и ве-
ранды. 

Вот уже более трех десят-
ков лет весело смотрит на 
дорогу окнами в нарядных 
кружевных наличниках этот 
необычный дом-картинка, 
радуя своим видом каждого, 
кто проезжает мимо. И под-
нимается настроение пос-
ле лицезрения этой красо-
ты, сотворенной талантом и 
трудом мастера.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, 
первый заместитель 
главы Комитета Совета 
Федерации по обороне 
и безопасности:

Вслед за сокра-
щением числа со-
трудников дипмис-
сии США в России 
и приостановкой 
использования 
дачи в Серебря-
ном бору могут 
последовать и дру-
гие достаточно не-
ожиданные вещи. 
Так, речь может 
идти о запрете 
на въезд в РФ 
членов конгресса 
и сената США, про-
голосовавших за 
принятие закона 
о санкциях против 
России.
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Первое место по вводу жилья в ПФО
РОССТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕГИОНАМ И ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГО-
ДИЕ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Согласно статистике Татарстан занял первое место среди 14 
субъектов Приволжского федерального округа и пятое – в ряду 
85 регионов России. Всего по состоянию на 20 июля 2017 года 
в республике введено 1,253 млн квадратных метров жилья, со-
общает пресс-служба Министерства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. К концу года пред-
полагается этот показатель удвоить.

Случилось ЧП? Координаты  
определит «ГЛОНАСС+112»

В ТАТАРСТАНЕ СТАЛИ ОПРЕДЕЛЯТЬ МЕСТОНАХОЖ-
ДЕНИЕ АБОНЕНТА ПРИ ЗВОНКЕ НА НОМЕР 112 (Глеб 
ПРИМАКОВ).
В республике в тестовом режиме заработала технология ав-
томатического определения местонахождения человека, со-
вершившего звонок по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб 112. Технически это реализовано путем 
передачи данных от операторов связи в единую информаци-
онную систему «ГЛОНАСС +112». Ранее место ЧП определялось 
операторами только со слов звонившего и обозначить точное 
место происшествия вне населенного пункта было затрудни-
тельно. Знание координат человека, звонящего на номер 112, 
позволит спасателям значительно быстрее прийти на помощь, 
сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Такое вот кино!
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА КИНОФИЛЬМОВ И КИ-
НОРЕКВИЗИТА НАЧАЛА КОЛЕСИТЬ ПО МАЛЫМ НА-
СЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ РЕПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, ее ор-
ганизовали активисты Союза кинематографистов РТ на грант 
Минтруда республики. Цель проекта – показать развитие ки-
нематографа в стране с 1920-х годов и привлечь людей в ки-
нотеатры. Среди экспонатов на особом счету – отечественная 
кинокамера «Конвас» 1970 года выпуска, сделанная на ле-
нинградском заводе «ЛОМО». В простонародье ее называют 
«трехглазка». Часть представленного оборудования находит-
ся в рабочем состоянии. После небольшой лекции известные 
в республике операторы и звукорежиссеры демонстрируют 
применение аппаратов на практике. Также для жителей сел и 
деревень организуется показ хроникально-документального 
фильма о развитии кинематографа в Татарстане. В ближайшее 
время выставка побывает в Зеленодольском, Высокогорском 
и Лениногорском районах.

В Челнах вандалы осквернили храм
ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНЫ, ВОЗБУЖДЕ-
НО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО (Петр АНДРЕЕВ).
Утром 26 июля прихожане Свято-Вознесенского собора в На-
бережных Челнах увидели на стенах храма надписи и рисунки 
черной и синей красками: свастику, пентаграммы, символы, ис-
пользуемые сатанистами. Надписями, возбуждающими нена-
висть и вражду, а также выражающими явное неуважение к об-
ществу и оскорбляющими чувства верующих, был изуродован 
и находящийся рядом родник. По данному факту в полиции На-
бережных Челнов возбуждено уголовное дело по статье «Ван-
дализм». Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники 
полиции по горячим следам задержали двух местных жителей: 
двадцатилетнего парня и девушку 2000 года рождения. В дейс-
твиях подозреваемых усматриваются признаки преступле-
ний, предусмотренных еще двумя статьями Уголовного кодек-
са, – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» и «Нарушение права на свободу 
совести и вероисповедания в местах, специально предназна-
ченных для проведения богослужений».

в несколько строк

 ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ на-
чал принимать мемориал «Книга памяти» ежедневно с 10 
до 16 часов в парке Победы в столице. Письма будут пере-
даны в Госкомитет РТ по архивному делу, а их электронные 
копии разместят на портале «Архивы РТ» в рубрике «Письма 
военных лет 1941 – 1945 годов», сообщили в управлении 
культуры Казани.
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ всероссийс-
кого форума «Золото тюрков» стартовал в республике. Это 
единственная в России образовательная площадка по об-
мену опытом и лучшими практиками по вопросам сохра-
нения историко-культурного наследия тюркских народов. 
Всероссийский этап форума, на который будут отобраны де-
легации из 15 регионов страны, пройдет в Казани. 
 АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла в 
селе Большое Афанасово Нижнекамского района. «Лада– 
Гранта» сбила женщину пенсионного возраста, которая пе-
реходила дорогу с детской коляской. Женщина погибла на 
месте, восьмимесячный ребенок остался жив. 
 СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО БАССЕЙНА начинается в 
Верхнем Услоне. Новый спортивный объект предназначен 
для проведения соревнований по водным видам спорта 
районного масштаба и учебно-тренировочных занятий.
 ЕДВА НЕ УТОНУЛ В РЕКЕ КАЗАНКЕ нетрезвый 34-лет-
ний мужчина около ресторана «Парус» в столице. Спасате-
ли извлекли его из воды, обогрели и передали сотрудникам 
скорой помощи.

«Открытый 
Татарстан» 
станет 
доступнее

Вчера в Доме Прави-
тельства состоялось за-
седание Межведомс-

твенной рабочей группы по 
повышению качества и до-
ступности предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и реализации 
проекта «Открытый Татарс-
тан» в РТ. Мероприятие про-
шло под председательством 
исполняющего обязанности 
Президента Татарстана Алек-
сея Песошина.

В своем вступительном 
слове Алексей Песошин под-
черкнул, что оказание услуг 
в электронном виде сущест-
венно повышает их доступ-
ность, сокращает временные 
и финансовые затраты госу-
дарства и граждан.

«Сегодня на портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг республики пред-
ставлены 240 услуг и сер-
висов. За первое полугодие 
2017 года жители Татарстана 
получили более 55 млн услуг 
в электронном виде. Рост со-
ставил 41 процент по отно-
шению к аналогичному пе-
риоду 2016 года», – сообщил 
он.

Алексей Песошин напом-
нил, что 1 декабря 2015 го-
да постановлением Кабине-
та Министров РТ был принят 
план мероприятий по пере-
воду государственных, муни-
ципальных и социально зна-
чимых услуг в электронный 
вид. Цель данной работы – 
увеличение доли граждан, ис-
пользующих механизмы по-
лучения государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме до 70 про-
центов в 2018 году.

«Исходя из этого плана, 
были проработаны проек-
ты паспортов услуг в элект-
ронной форме и отправлены 
членам межведомственной 
рабочей группы на согласо-
вание в официальном по-
рядке. Согласно полученным 
замечаниям рабочей груп-
пы, проекты паспортов были  
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традиция

В деревянных кружевах 
цвета радуги...

Артем СУББОТКИН

Елабуга готовится к деся-
той, юбилейной Всерос-
сийской Спасской ярмар-

ке. Красочное событие будет 
проходить с 4 по 6 августа.

На ярмарку в Елабугу приез-
жают десятки мастеров со всей 
страны и из-за рубежа, тысячи 
туристов и гостей города. Спе-
циально к этому времени пла-
нируют поездки в Елабугу мно-
гие туристические компании, 
а самостоятельным путешес-
твенникам приходится пос-
тараться, чтобы найти место 
проживания, – гостиницы бы-
вают забронированы за полго-
да до события.

Спасская ярмарка – круп-
ное культурное, развлекатель-
ное событие в Прикамье и од-
но из самых заметных в Татар-
стане. Традиция проведения 
торга была возобновлена в 
2008 году по инициативе Ела-
бужского государственного 
музея-заповедника. В XIX и на-
чале ХХ века Спасская ярмарка 
была известна в стране наряду 

с такими знаменитыми рос-
сийскими ярмарками, как Ир-
битская и Макарьевская.

Возрожденная ярмарка по-
лучила не только современ-
ное воплощение, но и новые 
смыслы. Прежде всего, это под- 
держка мастеров художествен-
ных промыслов, народных ре-
месел и декоративно-приклад-
ного искусства. Значимой час-
тью стал Всероссийский фес-
тиваль колокольного звона, 
который собирает не только 
звонарей, но и исполнителей 
духовной музыки, фольклор-
ные коллективы, мастеров иг-
ры на древнерусских инстру-
ментах.

Торговые ряды начнут ра-
боту утром 4 августа, а торжес-
твенное открытие ярмарки со-
стоится в полдень. Ярмарка – 
это и выступления фольклор-
ных, цирковых коллективов, 
и работа национальных под-
ворий, «Город мастеров», дет-
ские и спортивные площадки.  

И снова ярмарка зовет!
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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Далее – на стр. 2

Не обнимайтесь с 
верблюдами и не 
целуйтесь с мар-
тышками, даже если 
они иностранцы, а 
вы у них «в гостях», 
расслаблены от-
дыхом и, соответс-
твенно, обожаете 
весь мир.

Не подумайте, что мы из 
общества «Нелюбите-
лей животных». Просто 

наш человек, попадая в жаркие 
страны, обожает фотографиро-
ваться на фоне заморских пей-
зажей в обнимку с желательно 
экзотическим животным. А это 
опасно. Мало приятного, если 
вам наступят на ногу, царапнут, 
а то и укусят, но, вовремя обра-
тившись к врачу, эту пробле-
му можно купировать. Однако 
подхватить какой-нибудь ви-

рус, протаскать его в себе весь 
отпуск и привезти домой (у ви-
русов инкубационный пери-
од составляет от 17 до 21 дня), 
чтобы с трапа самолета отпра-
виться прямиком в палату ин-
фекционной больницы, согла-
ситесь, не самое приятное за-
вершение недешевого отды-
ха. Между прочим, со шкуры 
меланхоличного и с виду бе-
зобидного верблюда можно 
«цапнуть» коронавирус, а уж от 
ближайшей нашей «родствен-

ницы» обезьянки получить во-
обще все что угодно.

В общем, отправляясь на от-
дых в теплые страны, нужно ос-
новательно подготовиться. Ну 
аптечка со всем необходимым, 
привычным и рассчитанным 
на экстренные случаи, – это 
понятно. Репелленты и мази 
от солнечных ожогов – тоже. А 

время отпусков Отдых – это  
не повод заболеть

> 4
ФАнАТСКИй  
СеКТоР

Наша Замира 
Ахмедова стала 
чемпионкой мира 
по борьбе на поясах

спорт

> 4
ГлАС  
нАРодА

Что для вас поездка 
на дачу: время для 
души или трудовая 
повинность?

блицопрос

> 3
СобРАно  
В КАЗАнИ

Первые двигатели 
для  ракетоносцев 
Ту-160М2 поступят 
в начале 2018 года.

оборонка

Вот уже более трех десятков лет весело 
смотрит на дорогу окнами в нарядных 
кружевных наличниках этот необыч-
ный дом-картинка, радуя своим видом 
каждого, кто проезжает мимо

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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