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Строительная компания 
«Бриз» намерена достро-
ить четыре малоэтаж-
ных многоквартирных 
дома жилого комплекса 
«Яшьлек», что рядом с 
деревней Куюки Пе-
стречинского района 
Татарстана.

В 2011 году фирма «Строй-
ком» приступила к возве-
дению данного микро-

района, заключив с гражда-
нами 107 договоров долевого 
участия. Но своевременно не 
исполнила своих обязательств 
по передаче жилых помеще-
ний и многократно переноси-
ла сроки завершения строи-
тельства. Решением Арбитраж-
ного суда РТ сейчас в отноше-

нии «Стройкома» проводится 
процедура банкротства.

Инвестор «Бриз» уже при-
нимал и принимает участие 
в достройке нескольких про-
блемных объектов – таких как 
казанские жилые комплексы 
«Симфония», «Золотая середи-
на», «Миллениум Сити». По сло-
вам директора компании Анд-
рея Белякова, планируется, что к 
концу октября дома в ЖК «Яшь-

лек» будут достроены и более 
ста семей дольщиков смогут по-
лучить ключи от долгожданных 
квартир. «К тому времени будут 
решены вопросы по дорожным 
сетям, проведению сюда воды, 
газа и электричества», – расска-
зал на встрече с будущими жи-
телями микрорайона замести-
тель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ республи-
ки Ильшат Гимаев.

НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА
Двое суток до начала 

праздника в Елабуге непре-
рывно шёл дождь. Под лив-
нем мастера и многочислен-
ные торговцы устанавлива-
ли палатки, завозили товар, 
обустраивали свои места, не 
на шутку тревожась о том, 
придут ли покупатели. Но в 
день открытия ярмарки вы-
глянуло солнце, и уже с утра 
торговые ряды заполонили 
посетители, которые шли и 
шли нескончаемым пото-
ком.

Проведение мероприя-
тий под открытым небом 
всегда сопряжено с большим 
риском, но Спасской ярмар-
ке чаще всего везёт. Вот и на 
этот раз хорошая погода со-
провождала ярмарку все три 
дня, лишь однажды в её ра-
боту вмешался кратковре-
менный дождь.

Августовские торги про-
водились в Елабуге в XIX – 
начале XX века, тогда в горо-
де проживало более 600 куп-
цов. Привозили сюда товары 
из десятков городов России: 
одежду, обувь и меха, кожи, 
посуду, мануфактурные из-
делия. В 2008 году руковод-
ством города и Елабужским 
государственным музеем-за-
поведником было решено 
возродить Спасскую ярмар-
ку после долгого перерыва.

Сегодня, конечно, она 
преследует совсем другие 
цели – служит развитию ре-
мёсел и декоративно-при-
кладного искусства, сохра-
нению традиций, является 
визитной карточкой горо-
да, средством привлечения 
туристов, да и просто боль-
шим и весёлым праздни-
ком. Мастера здесь знако-
мятся, обмениваются опы-
том, а посетители могут ку-
пить произведения ручного 
труда, привезённые из раз-
ных регионов страны. По-
мимо протяжённых торго-
вых рядов, обустраиваются 
игровые и спортивные пло-
щадки, медовый городок, 
выступают фольклорные 
коллективы, работают им-
провизированные мастер-
ские, где можно поучиться 
ткать на станке или ковать 
металл.

На торжественном от-
крытии заместитель Предсе-
дателя Госсовета РТ Татьяна 
Ларионова вспомнила, как 
приезжала на самую первую 
ярмарку.

«Количество рядов вы-
росло многократно. Не хва-
тает даже места, чтобы всех 
разместить, потому что все 
сюда стремятся. Здесь мож-
но найти даже те промыслы, 
которые были в далёком XI 
веке, – представлено булгар-
ское искусство. Это действи-
тельно связь времён, и лю-
дям здесь интересно. Осо-
бенно радует, что так много 
детей», – отметила Татьяна 
Ларионова.

Глава района Геннадий 
Емельянов подчеркнул, что 
Спасская ярмарка стала ви-
зитной карточкой Елабуги, 
известной на всю Россию. А 
долголетию праздника спо-
собствует поддержка Прези-
дента Рустама Минниханова, 
который всегда с большим 
вниманием относится к во-
просам сохранения народ-
ных традиций и культуры.

Высоко оценил увиден-
ное ещё один почётный 
гость – руководитель Рос-

сийского центра науки и 
культуры в Париже Констан-
тин Волков: «Я очень впечат-
лён и Елабугой, и меропри-
ятием, и уровнем организа-
ции. Для меня очень важно, 
что это яркий пример ре-
ализации идеи ЮНЕСКО о 
развитии креативной инду-
стрии, такое видишь неча-
сто».

ПОСИДЕТЬ  
ЗА ТКАЦКИМ СТАНКОМ

Новинкой ярмарки стал 
проект «Мастеровой двор», 
получивший федеральное 
финансирование в рамках 
нацпроекта «Культура». На 
подходе к основному месту 

проведения ярмарки рас-
положились мастера, кото-
рые с утра до вечера обуча-
ли всех желающих основам 
своего дела: учили прясть, 
ткать, работать с металлом, 
лепить и расписывать иг-
рушки и многому другому. 
Пятьдесят шесть умельцев 
из двадцати восьми городов 
России и Украины провели 
более тысячи мастер-клас-
сов для детей и взрослых.

Например, Ляйсан Гиль-
манова из Уфы, член Гильдии 

ремесленников Башкорто-
стана, руководила коллектив-
ным созданием войлочного 
панно под названием «Спас-
ская ярмарка», учила посети-
телей валянию шерсти. Каж-
дый участник её мастер-клас-
сов создал частичку общего 
полотна, в центре которого 
– яблоня как древо жизни, 
башня Елабужского городи-
ща, а вокруг – символы яр-
марки: матрёшки, балалай-
ка, самовар, казан, татарские 
сапоги, гармонь, тюбетейки. 
Мастерица заберёт панно с 
собой, чтобы окончательно 
его оформить, а в следующем 
году привезёт обратно и по-
дарит музею-заповеднику.

«Подходят и ребята, и ро-
дители, и бабушки с дедушка-
ми. Другие мастера тоже про-
бовали валять. Очень мно-
го желающих!» – поделилась 
Ляйсан, чьи работы неодно-
кратно участвовали в рос-
сийских и международных 
выставках. 

А рядом за станком ув-
лечённо и сосредоточенно 
ткёт полотно мальчик лет 
десяти. Научила его этому 
Надежда Рябчикова, кото-
рая представляет алнашский 
Дом ремёсел.

К слову, в Удмуртии уже 
более двадцати лет дейст-
вует целая система сохра-
нения, возрождения и раз-
вития забытого или утерян-
ного традиционного на-
родного искусства. Система 
включает в себя сеть домов 
ремёсел по всей республи-
ке во главе с методическим 
центром. Привлечены учё-
ные, проводятся экспедиции 

по сёлам, ведётся исследова-
тельская работа.

«Людям интересен про-
цесс тканья, они осваивают 
самое простое полотняное 
переплетение, – рассказала 
Надежда. – Чтобы не было 
скучно, прокладываем цвет-
ные стежки. Кто-то ткёт две-
три ниточки, кто-то – не-
сколько сантиметров. Есть 
те, кто никогда прежде не 
видел такие станки. Всем хо-
чется попробовать!»

На ярмарку привезли не-
большой разборный станок. 
А с помощью большого, го-
ворит мастерица, можно 
одеться с головы до ног и из-
готовить что угодно. А самое 
главное, что это будет вещь 
в единственном экземпляре 
– авторская, неповторимая. 
Ведь тысячелетиями людей 
окружали предметы ручного 
труда из натуральных мате-
риалов, и техногенная циви-
лизация не до конца смогла 
вытравить в нас стремление 
к вещам из природных мате-
риалов, сделанным вручную.

ПУСТЬ БУДЕТ  
ЕЩЁ КРАШЕ

На Спасской ярмарке бы-
ли представлены изделия са-
мого разного класса и це-
новой категории – от кро-
хотных сувениров до доро-
гих кожаных изделий или 
вырезанных из дерева кар-
тин со сложными сюжета-
ми стоимостью в триста ты-
сяч рублей. Здесь можно бы-
ло найти расшитые валенки,  

Сирень НИГМАТЗЯНОВ, 
начальник отдела разви-
тия отраслей животновод-
ства Минсельхозпрода РТ:

Несмотря на 
устойчивую не-
настную погоду, 
темпы заготовки 
кормов в этом 
году выше, чем 
в прошлом. По 
состоянию на 5 
августа в респу-
блике на одну 
условную голову 
скота припасено 
17,2 центнера 
кормовых единиц, 
что превышает 
аналогичный 
показатель 2018 
года на 1,5 цент-
нера и составляет 
57 процентов к 
прогнозу.

цитата дня

картина дня

Самозанятые покажут товар лицом
В КАЗАНСКОМ ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКОМ ЛЕСУ 10 
И 11 АВГУСТА ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ САМОЗАНЯТЫХ 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Это мероприятие, организованное Центром поддержки само-
занятых РТ при участии мэрии Казани, призвано помочь всем 
зарегистрированным предпринимателям в популяризации 
своих услуг и товаров, отметили в пресс-службе Министерства 
экономики. Участие в фестивале бесплатное. Планируется, что 
свою продукцию предложат более двухсот самозанятых. Подать 
заявку на участие можно по телефону +7-950-317-15-11. Терри-
тория фестиваля будет поделена на восемь функциональных 
зон – маркет, фудкорт, ЭКО-базар, лекторий, фитнес, детскую, 
услуговую и консультационную. Предприниматели и пригла-
шённые спикеры поделятся опытом работы и проведут мас-
тер-классы. Все желающие смогут пообщаться с юристами, 
консультантами по пенсионному страхованию, психологами. 
Эксперты Центра поддержки самозанятых расскажут про на-
логовый режим, специальное мобильное приложение и даже 
помогут зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Меню выбрано по результатам  
дегустаций

ОБНОВЛЁННОЕ МЕНЮ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ  
КАЗАНИ ЗАПУСТЯТ С 1 СЕНТЯБРЯ (Сергей КАРЕЛИН). 
В нём до одного – двух раз в неделю сокращены ассортимент 
и количество полуфабрикатов. «Мы пересмотрели техноло-
гию производства полуфабрикатов – котлет из говядины и ку-
рицы – и затем вынесли их на школьные дегустации, которые 
проводились во всех районах города. По пожеланиям детей и 
их родителей включены в меню только те блюда, которые бы-
ли отобраны школьниками на дегустациях», – сообщила гене-
ральный директор департамента продовольствия и социаль-
ного питания исполкома Рима Мухамедшина. Она добавила, 
что в обновлённое меню введено горячее питание в двух ва-
риантах: второе блюдо или первое блюдо с выпечкой. Сегодня 
средняя стоимость одноразового питания в школах республи-
ки составляет 26,75 рубля, двухразового – 53,5 рубля. 

Эти камеры уже не обманешь
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ НА ТРЁХ 
АВТОДОРОГАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (Равиль 
САХАПОВ).
Видеоаппаратура установлена на трассах Москва – Уфа, Ка-
зань – Оренбург и Казань – Ульяновск. Как сообщили в ав-
тоинспекции республики, сто приборов, работающих в авто-
матическом режиме, контролируют 290 участков автодорог 
общей протяжённостью более девятисот километров. Каме-
ры объединены между собой и контролируют скорость на всём 
маршруте, поэтому теперь водителю бесполезно сбрасывать 
скорость перед рубежом контроля, а проехав мимо датчика, 
снова разгоняться. В текущем году эту систему планируют вне-
дрить и на других дорогах республики: Казань – Шемордан, Чи-
стополь – Нижнекамск, Казань – Малмыж, Набережные Чел-
ны – Заинск – Альметьевск, Сорочьи Горы – Шали.

Фиктивный выигрыш обошёлся  
в крупную сумму
ПОД ПРЕДЛОГОМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ МОШЕННИ-
КИ ВЫМАНИЛИ У МУЖЧИНЫ РЕКВИЗИТЫ ЕГО БАН-
КОВСКОЙ КАРТЫ (Пётр АНДРЕЕВ).
В отдел полиции Набережных Челнов с заявлением о мошен-
ничестве обратился 54-летний местный житель. Он рассказал, 
что накануне вечером позвонили на его мобильный телефон 
и сообщили, что полагается выплата крупного выигрыша. Во 
время разговора мошенник попросил назвать ему реквизиты 
банковской карты – якобы только так можно перечислить де-
нежные средства. Согласившись на эти условия, мужчина вы-
полнил все «формальности», а через некоторое время обнару-
жил, что с его счёта было снято 180 тысяч рублей. После этого 
«организаторы» перестали выходить на связь. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютер-
ной информации». Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, 
установлено, что номер телефона злоумышленников зареги-
стрирован в Волгоградской области.

 ЧАС IT-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ проводится каждый втор-
ник с 14.00 в Министерстве информатизации и связи РТ. 
Если у бизнесменов в области IT-технологий есть вопросы к 
руководству этого ведомства или идеи, которые помогли бы 
улучшить работу министерства, можно записаться на приём 
по электронной почте mic.priem@tatar.ru.
 ПРИЁМ ГРАЖДАН проведёт 13 августа в Альметьевском 
районе Уполномоченный по правам ребёнка Гузель Удачина. 
Как сообщает пресс-служба администрации района, записать-
ся на встречу можно сегодня с 14 часов в управлении образо-
вания, кабинет № 310, или по телефону 45-25-99.
 ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КОНЦЕРТ даст завтра творческая груп-
па Атнинского района в селе Большой Битаман Высокогорско-
го района. Выступление состоится в Доме культуры села.
 НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ отправлен 32-летний 
житель Набережных Челнов сроком на полгода за долги по 
алиментам. Он задолжал своей дочери 294 тысячи рублей, со-
общили в прокуратуре.
 РАЗРЕШЕНИЯ НА ОХОТУ НА БАРСУКА начали выда-
вать со вчерашнего дня в многофункциональных центрах ре-
спублики. Сезон охоты стартует 15 августа. А с 12-го числа нач-
нут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи. Охота на 
неё откроется 7 сентября, сообщает пресс-служба Госкомите-
та по биоресурсам.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Вчера в Елабуге начал 
работу Международ-
ный фестиваль школь-

ных учителей. Приветствовал 
участников форума и прочёл 
публичную лекцию на его от-
крытии Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шайми-
ев. Тема фестиваля – «Школа 
перемен».

В этом году фестиваль 
проводится уже в десятый раз. 
Каждое лето Елабуга на три 
дня становится педагогиче-
ской столицей России: здесь 
собираются сотни учителей, 
учёные, исследователи, побе-
дители конкурсов «Учитель 
года». На этот раз участникам 
предложено на выбор око-
ло сотни мастер-классов, лек-
ций, дискуссий, которые про-
ведут пятьдесят модераторов 
из российских и зарубежных 
образовательных организа-
ций, в том числе из универси-
тетов Германии, Турции, Ин-
дии, Испании, Латвии, Китая.

Фестиваль проводится на 
базе Елабужского институ-
та КФУ, который изначально 
имел педагогическую направ-
ленность, сохраняет её и по 
сей день. Поддержку оказыва-
ет Минобрнауки РТ.

«Все уже привыкли к этому 
фестивалю, а в прошлом году 
мы обратились к нашему Пре-
зиденту с просьбой внести его 
в министерский план, в сме-
ту. Теперь уже это стало на-
шим штатным государствен-
ным мероприятием», – отме-
тил министр образования и 
науки Рафис Бурганов. Он так-
же подчеркнул, что, несмотря 
на развитие информацион-
ных технологий, роль педаго-
га не может быть меньше, чем 
во все предыдущие времена. 

О роли учителя говорил 
в своём выступлении и Мин-
тимер Шаймиев. Он отме-
тил значимость Елабужского 
института в педагогической 
жизни республики: «Он сыг-
рал выдающуюся роль. Мы, 
дети юго-востока, получали 
образование и понимание 
жизни благодаря учителям 
– выпускникам Елабужского 
учительского института. Я от 
всех говорю огромное спа-
сибо за тот труд, за те знания, 
которые они вложили в наши 
души».

образование
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А нужны ли 
казанскому клубу 
«Рубин» зрители  
на стадионе?

футбол

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Добраться до острова-
града Свияжска стало 
проще. Накануне ком-
пания «Содружество» 
открыла интермодаль-
ный маршрут из Казани 
до одного из главных 
туристических городов 
нашей республики.

Теперь для того чтобы 
оказаться у стен Успен-
ского монастыря или по-

есть калачи на главной площа-
ди острова, достаточно сесть 
на электричку и, доехав до 
станции Свияжск, на автобусе 
добраться до места назначе-
ния. Единый билет включает в 
себя поездку на автобусе туда-
обратно и посещение шести 

музеев, в том числе – открыв-
шегося в прошлом году един-
ственного в России музея ар-
хеологии дерева «Татарская 
слободка».

Билет на электричку при-
дётся покупать отдельно, его 
стоимость составит 76 рублей 
(можно получить десятипро-
центную скидку, если оформ-
лять заказ через мобильное 
приложение). В любом слу-
чае выгода налицо. По словам 
директора музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» Артё-
ма Силкина, посещение музе-
ев «в розницу» стоит 250 руб-
лей за один раз.

«Нам на сайт постоянно 
поступают вопросы о воз-
можности самостоятельно 

проекты

Новый путь  
к острову-граду

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге в двенадцатый раз состо-
ялся большой праздник – ежегодная 
Всероссийская Спасская ярмарка. Её 
участниками стали более пятисот 
мастеров из сорока регионов России 
и стран ближнего зарубежья, а посе-
тителями – тысячи жителей респу-
блики и туристов со всей страны.

Все же-
лающие 
могли 
обучиться 
основам 
народных 
промыслов 
в «Мас-
теровом 
дворе».

актуально

У дольщиков появилась надежда

Школа 
перемен
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От нового детсада 
«Улыбка» станет 
всем светлей  
в Нижнекамске

демография
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ОБРАТНАЯ  
СВЯЗЬ

Российские и 
зарубежные духовые 
оркестры выступят  
в Казанском Кремле

Приоритеты  
для Министерства 
труда определили 
сами татарстанцы

фестивальактуально

в несколько строк

Новинкой ярмарки стал проект «Масте-
ровой двор», получивший федеральное 
финансирование в рамках нацпроек-
та «Культура». На подходе к основному 
месту проведения ярмарки расположи-
лись мастера, которые с утра до вечера 
обучали всех желающих основам сво-
его дела: учили прясть, ткать, работать 
с металлом, лепить и расписывать иг-
рушки
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Таким ЖК «Яшьлек» должен быть по проекту.
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