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Спасская ярмарка: 
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«СЛЕПОК
СУДЬБЫ»
Монолог Муслима 
Магомаева. Впервые 
артист остается один  
на один со зрителем  
не для того, чтобы петь, 
а чтобы рассказать о 
своей жизни.

НЕ тРАВИтЬСЯ,
А ЛЕЧИтЬСЯ

> СтР. 17

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

О пользе трав знают 
многие. Важно знать, 
как составлять сбор 
для конкретного 
заболевания, чтобы 
не спровоцировать 
побочные эффекты.

Волгу очистят совместными усилиями
Объем федеральной про-
граммы по очистке Волги 
до 2025 года составит 257 
млрд рублей.

Такое заявление Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев 
сделал на совещании, посвя-

щенном сохранению, предотвра-
щению загрязнения и рациональ-
ному использованию Волги.
«Проект по своим масштабам та-
ков, что требуются консолидиро-
ванные усилия всех, кто должен 
заниматься этой деятельнос-
тью. Данный проект невозможно 
просто переложить на регионы 
или сказать, что бизнес должен 
привести очистные сооружения в 

порядок. Это река, которая имеет 
государственное значение, для 
европейской части России это 
важнейшая река, здесь прожива-
ет около 60 миллионов человек», 
– передает его слова ТАСС.
По словам Дмитрия Медведева, 
нельзя допустить ситуации, что-
бы расходы на очищение Волги в 
основном упали на регионы. Од-
нако регионы Приволжья долж-
ны подготовить свои проекты по 
очистке и сохранению реки.
«Нам всем необходимо подумать, 
как эти проекты финансировать, 
как привлекать в эту сферу ин-
вестиции», – резюмировал глава 
российского Правительства.
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В Казани, в Цент-
ре гимнастики,  
11 августа старту-
ет Кубок вызова, 
который прирав-
нивается к этапу 
Кубка мира.
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Репетиция  
перед чемпионатом

люди и судьбы

Рассказ о не-
простой судьбе 
Амины Мухитди-
новой – первой 
женщине, окон-
чившей юриди-
ческий факуль-
тет Казанского 
университета.
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Имеющая  
«свое мнение»

В свое время 
наша газета 
подробно расска-
зывала о строи-
тельстве города, 
который спустя 
полвека играет 
значительную 
роль в жизни 
республики.
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Как начинался  
Нижнекамск

В день на Юдино-
Сортировочной 
распускается, то 
есть разукомп-
лектовывается по 
новым составам, 
более двадцати 
поездов, а это 
около трех тысяч 
вагонов.

стр. 4

Горка  
для вагонов

Приятное послевкусие оставляет 
Спасская ярмарка благодаря самому 
ценному, что она может дать, – зна-
комству с мастерами народных про-
мыслов и рукоделия со всей стра-
ны. С живыми, увлеченными, тонко 
чувствующими красоту людьми.
Напомним: десятая Всероссийс-
кая Спасская ярмарка состоялась в 
Елабуге в минувшие выходные. Ее 
участниками стали сотни мастеров 
со всей страны.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ», 
фото автора
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