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Сегодня в Россий-
ской Федерации 
отмечается памят-
ная дата – День 
первой в отечес-
твенной истории 
морской победы 
русского флота под 
командованием 
Петра Первого над 
шведами у мыса 
Гангут.

27 июля (по старо-
му стилю) 1714 го-
да русские галеры 

атаковали шведские корабли 
в Рилакс-фьорде, при этом 
наши моряки бросились на 
абордаж. «Воистину нельзя 
описать мужество россий-
ских войск», – заметил по 

этому поводу Петр I.
После безжалостной 

схватки главный корабль 
шведов – фрегат «Элефант» 
– был захвачен русскими 
моряками, а остальные 10 
судов сдались. Шведский 
флот отступил, русские же 
заняли остров Аланд. Этот 
успех значительно укрепил 
позиции наших войск.

«Гангут – первая крупная 
победа российского фло-
та. Она подняла боевой дух 
войск, показав, что шведов 
можно одолеть не только 
на суше, но и на море. Петр 
приравнивал ее по значению 
к Полтавской битве. Господс-
тву Швеции на Балтике от-
ныне пришел конец», – от-
мечается в обращении воен-
ного комиссара РТ, генерал-
майора Сергея Погодина.

ИЗ РАЗНЫХ ВЕСЕЙ
Вновь на три дня истори-

ческая часть Елабуги превра-
тилась в гудящий разноголо-
сый улей. Народные песни, 
ритмы современной музыки, 
колокольный звон, гул разго-
воров, удары молота о нако-
вальню, запах плова из огром-
ных казанов, ароматы трав, 
пряников, душистого мыла 
ручной работы – каждая ярма-
рочная зона имела свои звуки, 
запахи, предлагала свои това-
ры и развлечения.

Глаза на ярмарке разбе-
гаются… Елабужане ждут ее 
со смешанным чувством – и 
восторгом, и опасением, ведь 
сколько денег с собой ни возь-
мешь, все оставишь здесь: не-
возможно пройти мимо мно-
гообразия рукотворных ше-
девров, продуктов из разных 
регионов.

Многие гости приезжают 
специально на ярмарку изда-
лека – со всего Татарстана, из 
Москвы, Нижегородской об-
ласти, многих других мест. 
Теплоходы подстраивают свой 
график под ярмарку и в эти 
дни теснятся у дебаркадера. 
Автобусные туры раскупают-
ся заранее. Все прилегающие 
к Шишкинским прудам ули-
цы заставлены автомобилями. 
А гостиницы на эти дни забро-
нированы с весны.

Число гостей было бы еще 
больше за счет жителей За-
камья, многие из которых не 
рискнули ехать в Елабугу из-
за не вовремя устроенного 
ремонта моста через Каму и, 
как следствие, автомобильной 
пробки.

На Спасскую ярмарку при-
ехали 800 мастеров из 170 го-
родов и поселений России 
и ближнего зарубежья. Они 
представили самые разные из-
делия ручного труда, народных 
промыслов – от деревянных 
игрушек до тончайших кружев, 
от глиняных горшков до изде-
лий из бивня мамонта. Плюс к 
этому развернули палатки со-
тни самых разных торговцев и 
сельхозпроизводителей.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Ярмарка заработала в пят-
ницу, а в субботу состоялось 
открытие II Фестиваля малых 
туристских городов. По это-
му случаю в Елабугу приеха-
ли мэры, представители ад-
министраций и учреждений 
культуры, а также мастера из 
таких городов, как Углич, Кар-
гополь, Елец, Кунгур, Мыш-
кин, Суздаль, Тобольск, Таруса, 
Гороховец, Боровск. Все они 
– члены Ассоциации малых 
туристских городов, так же 
как и Елабуга. Организация 
создана для того, чтобы сов-
местными усилиями продви-
гать свой туристический про-
дукт, генерировать и вопло-
щать идеи, делиться опытом 
привлечения туристов имен-
но в провинцию.

Почетным гостем ярмар-
ки и фестиваля стал Предсе-
датель Госсовета Татарстана 
Фарид Мухаметшин. Он поз-
дравил собравшихся с празд-
ником от имени руководства 
республики.

«Лучшие традиции наро-
дов, живущих в Татарстане, со-
храняются, в том числе и че-
рез такие праздники, где мы 
видим искусство, культуру, 
национальную одежду, кух-
ню, – сказал Фарид Мухамет-
шин в своем выступлении. – 
От имени Президента Татар-
стана хочу сказать, что воп-

росам предпринимательства, 
развития туризма последние 
годы мы стали уделять серьез-
ное внимание. У нас есть авто-
мобилестроение, нефтедобы-
ча, энергетика, мы строим са-
молеты, вертолеты и многое 
другое. Но мы решили уделить 
больше внимания туризму, по-
тому что с Татарстаном и его 
уникальными объектами не-
обходимо познакомить рос-
сиян и весь мир».

Президент Ассоциации ма-
лых туристских городов, мэр 
Углича Сергей Маклаков при-
знался, что от увиденного у не-
го мурашки по коже:

– Мы знали, что в Татарста-
не, в Елабуге проходят гранди-
озные мероприятия, но тако-
го не ожидали, это междуна-
родный уровень. Я благодарю 
Президента Татарстана, Пра-
вительство, главу района и тех 
людей, которые готовили этот 
большой праздник.

ЧЕМ БОГАТЫ,  
ТЕМ И РАДЫ

Каждый город показал на 
большой сцене свою творчес-
кую программу. Все время яр-
марки представители городов 
ассоциации нон-стоп знако-
мили гостей с историей сво-
их мест, демонстрировали су-
вениры и традиционные уго-
щения. Так, суздальцы пот-
чевали солеными огурцами 
с медом, и это оказалось не-

ожиданно вкусно.
Участники фестиваля из Го-

роховца рассказывали свою 
легенду о царе Горохе и его 
дочке Горошинке, которую он 
замуж выдавал. Эта история 
воплотилась в сувениры, кото-
рые гороховчане активно про-
двигают наравне с традицион-
ной деревянной игрушкой, 
что со стародавних времен де-
лали из щепы тамошние плот-
ники для своих детей.

Фарид Мухаметшин с деле-
гацией обошел все палатки го-
родов – участников фестива-
ля и несколько других ярма-
рочных рядов. Мастера дари-
ли гостям свои изделия, а один 
художник за минуту нарисовал 
портрет главы парламента.

К слову, на ярмарке можно 
было не только что-то приоб-
рести, но и стать участником 
самых разных мастер-классов, 
вплоть до изготовления горш-
ка на гончарном круге.

А еще ярмарку сопровож-
дал колокольный звон – ря-
дом с местом проведения рас-
положен Спасский собор с 
восстановленной в 2007 году 
звонницей. Фестиваль коло-
кольного звона собрал свыше 
60 звонарей, руководителей 
школ колокольного искусст-
ва из 32 городов. За это время 
состоялось два больших звон-
концерта, где традиционные 
богослужебные звоны пере-
межались с современными ав-

торскими, а также с выступ-
лениями музыкантов-мульти-
инструменталистов, гусляров, 
исполнителей духовных и на-
родных песен.

БЫТЬ ПАМЯТНИКУ 
ДРАКОНУ!

По завершении официаль-
ной части Фарид Мухаметшин 
в сопровождении мэра Елабу-
ги и руководителей малых го-
родов России отправились на 
одно из красивейших мест в 
городе – площадь Тысячеле-
тия. Там в этот день было осо-
бенно многолюдно, и прогу-
ливающаяся публика момен-
тально проявила интерес к 
акции по посадке фруктовых 
деревьев. Одним из пунктов 
программы фестиваля стала 
разбивка аллеи – каждому ма-
лому городу на память по яб-
лоньке!

Главы и представители че-
тырнадцати городов России 
вместе с Фаридом Мухамет-
шиным и главой Елабужского 
района Геннадием Емельяно-
вым посадили именные дере-
вья. Саженцев оказалось мно-
го, и лунок для посадки хвати-
ло даже местным жителям и 
гостям города. «Свои» дерев-
ца с явной радостью окружи-
ли целые семьи, взрослые и 
дети.

Анатолий АКСАКОВ,  
глава комитета Госдумы,  
о дополнительных средс-
твах на индексацию пенсий 
в этом году:

Я думаю, мы 
будем искать 
резервы, может 
быть, занимать 
на рынке, может 
быть, придется 
взять в Резер-
вном фонде 
– там средства 
еще есть – для 
того, чтобы вы-
полнить обяза-
тельства перед 
пенсионерами. 
Но то, что обяза-
тельства будут 
выполнены, это 
стопроцентный 
факт.

цитата дня

картина дня

В автоград направят  
более миллиарда рублей
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ВЫДЕЛИТ НАБЕ-
РЕЖНЫМ ЧЕЛНАМ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, КО-
ТОРЫЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ПОДДЕРЖКУ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ «МАСТЕР» И «РАЗВИТИЕ» 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как информирует портал nabchelny.ru, защита проектов состо-
ялась в минувшую пятницу в Москве на заседании наблюда-
тельного совета фонда, где также участвовал мэр автограда 
Наиль Магдеев. Вчера на «деловом понедельнике» в мэрии 
градоначальник сообщил, что 898 млн рублей будут направ-
лены на реконструкцию и строительство шестой очереди кам-
ского индустриального парка «Мастер», 132 млн – на возве-
дение коммунальной инфраструктуры промпарка «Развитие». 
«Федеральные средства помогут открыть новые производс-
тва, создать дополнительные высокотехнологичные рабочие 
места, обеспечить поступления в бюджет», – отметил Наиль 
Магдеев, рассказывая об итогах заседания.

Квант на службе высоких технологий
В ТАТАРСТАНЕ ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ В СТРАНЕ КВАН-
ТОВАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТА (Олег ВАСИЛЬЕВ).
Инновационный проект разработали ученые Казанского 
квантового центра КНИТУ-КАИ. «В течение ближайшего де-
сятилетия технология квантовой коммуникации станет такой 
же привычной и полезной частью нашей жизни, как широко-
полосный Интернет и мобильная связь. Повысится уровень 
информационной безопасности – прямые атаки на каналы 
связи и кража данных из них окажутся недоступны для зло-
умышленников», – рассказали газете «Известия» создатели 
проекта. В настоящее время многоузловая сеть апробируется 
в Казани, а следующим шагом станет строительство сети по 
всему Татарстану. «Мы хотим проложить сеть между Казанью 
и Набережными Челнами. Работаем над самим оборудовани-
ем, например по ускорению передачи данных, – сообщил ди-
ректор квантового центра КНИТУ Сергей Моисеев. – Расстоя-
ние для передачи квантов составляет около 100 км. А далее 
новые узлы «удлиняют» сеть».

Сельчанам покажут  
лучшие спектакли

СВОИ ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ ПРЕДСТАВИТ ДО 3 СЕН-
ТЯБРЯ НА СЕЛЕ ТАТАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ.Г.КАМАЛА (Светлана ОЛИНА).
Жители Кайбицкого, Пестречинского, Камско-Устьинского и Ат-
нинского районов увидят четыре спектакля, в том числе две 
премьеры юбилейного 110-го сезона – «Галиябану» М.Файзи и 
«Здравствуй, мама, это я!» Б.Абдуразакова. «Не у всех любите-
лей татарского театра есть возможность приезжать в столицу Та-
тарстана. Поэтому мы регулярно гастролируем за пределами Ка-
зани. Так, например, ежегодно посещаем закамские города, где 
нас любят и ждут. В год 110-летнего юбилея театра мы решили 
не ограничиваться крупными городами, районными центрами и 
пошли дальше», – отметил директор ТГАТ Ильфир Якупов. По его 
словам, камаловцы не намерены ограничиться выездами в ав-
густе – гастроли в небольших населенных пунктах Татарстана бу-
дут проходить в течение всего предстоящего сезона.

Опасайтесь работодателя,  
спрашивающего номер карты
ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЗЫСКИВАЮТ МОШЕННИКА, ОБ-
МАНУВШЕГО НИЖНЕКАМСКУЮ ПЕНСИОНЕРКУ (Мар-
та КИРИЛЛОВА).
65-летняя жительница Нижнекамска разместила объявление на 
одном из популярных сайтов – предлагала услуги сиделки. Вско-
ре ей позвонил мужчина, рассказал, что его матери требуется 
уход. По словам звонившего, он проживает в Нижнем Новгоро-
де и ухаживать за своей больной матерью в Нижнекамске не 
может. Получив согласие женщины ухаживать за его матерью, 
злоумышленник попросил пенсионерку приобрести для нее про-
дукты и тонометр, пообещав все расходы возместить перево-
дом на банковскую карту. Ничего не подозревая, пенсионерка 
продиктовала номер своей карты и код подтверждения, кото-
рый вскоре пришел на ее мобильный телефон. Как только потер-
певшая выполнила все инструкции мошенника, его номер ока-
зался недоступным, а с ее карты было списано больше 30 тысяч 
рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обра-
тилась в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
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Спасская ярмарка: 
промыслы, идеи, таланты
Марина СЕЛЬСКОВА, 
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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РЕДКИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Парадокс: леса 
здоровеют,  
а краснокнижники 
исчезают…

природа

Восьмой турнир по 
пляжному волейбо-
лу на Кубок «Зе-
нита» запомнится 
его участникам не 
только жаркими 
баталиями под 
палящим казанским 
солнцем, но и тем, 
что проходил он в 
дни Олимпийских 
игр в Рио-де-Жа-
нейро.

Президент республикан-
ской федерации волей-
бола и Председатель 

Госсовета РТ Фарид Мухамет-
шин, открывая соревнования, 
пожелал участникам успеха. 
Он и первую подачу в турни-
ре сделал, а затем, отвечая на 
вопросы журналистов о пос-

ланцах республики на Олим-
пийских играх, подчеркнул, 
что даже при той политичес-
ки ангажированной ситуа-
ции по отношению к россий-
ским спортсменам мы вправе 
ждать от них больших успе-
хов. «Думаю, и волейболисты, 
среди которых немало пред-

ставителей казанского клуба, 
на родине бразильцев пока-
жут свой, по-настоящему рос-
сийский волейбол. Всем же-
лаю удачи и успехов», – ска-
зал Фарид Мухаметшин.

волейбол Турнир удался, 
несмотря на жару

Более 160 тысяч гостей собрала 
девятая Всероссийская Спасская 
ярмарка в Елабуге. В этом году ее 
сопровождал не только традици-
онный фестиваль колокольного 
звона, но и форум малых турист-
ских городов России.

память

В честь первой 
морской победы

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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С ТОЙ ЖЕ  
ТОЧКИ

Некогда нищая 
столичная окраина 
превращается  
в элитный уголок

история
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ЛИЧНаЯ 
ПРОСьба

Главный 
автоинспектор 
заявил об уходе  
на пенсию

отставка
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ЛИДЕРЫ  
ЖаТВЫ

Рустам 
Минниханов 
оценил ход 
уборочной страды

урожай-2016

в несколько строк
 ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ лесов 
из-за жары объявлен в восьми районах республики – Лаишевс-
ком, Рыбно-Слободском, Мамадышском, Елабужском, Менделе-
евском, Агрызском, Сармановском и Муслюмовском, передает 
МЧС РТ. Штормовое предупреждение по той же причине действу-
ет в Татарстане до 12 августа.
 НА ПРАЗДНИК ЯБЛОЧНОГО СПАСА приглашают татар-
станцев 19 августа в камскоустьинское село Красновидово. 
Программа будет представлена выступлениями фольклорных 
коллективов республики, ярмаркой народных промыслов, уго-
щением яблоками, конкурсами и многим другим.
 ОТРАВИЛИСЬ ПАРАМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ и упали в 
емкость с бензином двое рабочих на одной из казанских АЗС по 
ул.Закиева. ЧП произошло во время реконструкции пустой под-
земной емкости для бензина. Пожарными с применением аппа-
ратов защиты органов дыхания удалось извлечь пострадавших 
из емкости в бессознательном состоянии и передать работни-
кам скорой медицинской помощи.
 УПАЛ С МОСТА АВТОМОБИЛЬ «КамАЗ», перевозивший 
бревна. ДТП произошло на 13-м км автодороги Гари – Абалачи 
в Елабужском районе. Завал удалось разобрать с помощью гид-
равлического аварийно-спасательного инструмента, сообщили в 
МЧС РТ.

На Спас-
ской 
ярмарке 
можно 
было по-
знакомить-
ся с удиви-
тельными 
мастерами, 
которые 
влюблены 
в свое дело 
и могут рас-
сказывать 
о нем бес-
конечно.

Далее – на стр. 2

Гастроли в 
небольших 
населенных 
пунктах 
Татарста-
на будут 
проходить 
в течение 
всего пред-
стоящего 
сезона.

Далее – на стр. 2
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У нас в гостях 
японский  
бизнес

С представительной де-
легацией японских 
деловых кругов встре-

тился вчера в Доме Прави-
тельства Президент Рустам 
Минниханов.
Делегация бизнесменов 
Японии во главе со специ-
альным советником Пре-
мьер-министра Японии Эй-
ити Хасэгавой прибыла в 
Татарстан для участия в Та-
тарстано-японском дело-
вом форуме.
Приветствуя гостей, Рус-
там Минниханов выразил 
уверенность в том, что у 
Татарстана и Японии есть 
серьезный потенциал со-
трудничества. Он также от-
метил, что некоторые япон-
ские компании давно и 
успешно работают на рынке 
региона, в том числе в реа-
лизации проектов в нефте-
химии, нефтепереработке, 
других отраслях.
Глава республики поблаго-
дарил руководство Японии, 
посольства этой страны в 
России за организацию ви-
зита делегации Татарстана 
в Токио в марте 2016 года.
Рустам Минниханов поже-
лал всем плодотворной ра-
боты, а также определе-
ния новых направлений 
для взаимовыгодного парт-
нерства.
Далее с краткими презента-
циями своих бизнесов вы-
ступили представители 23 
японских компаний, прини-
мающих участие в визите.
Перспективными, по их сло-
вам, являются инфокомму-
никационные технологии, 
металлопереработка, неф-
тепереработка, нефтехи-
мия, автомобилестроение, 
строительство и другие.
Рустам Минниханов по 
окончании встречи заявил, 
что все предложения будут 
рассмотрены подробно, по 
итогам визита будет состав-
лена программа дальней-
шей совместной работы. У 
нас огромный потенциал 
для взаимодействия, ска-
зал Рустам Минниханов, у 
промышленности Татарс-
тана есть серьезная вос-
требованность в японских 
технологиях, разработках, 
новых материалах, сообща-
ет пресс-служба Президен-
та РТ. 


