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ГЛАВНОЕ – 
ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ

Начали с вальсов Шопена, 
закончили Чайковским. А по-
середине – мощь симфониче-
ского оркестра, джазовые им-
провизации, звуки азана, экс-
прессия хора, исполнение на 
русском, татарском и англий-
ском языках. А ещё – дождь, 
мокрая трава, раскрытые зон-
ты и овации публики. Всё это 
вместил в себя только первый 
концерт-открытие, который 
состоялся в четверг.

Лирично, протяжно, рит-
мично, торжественно, драма-
тично, интимно – настолько 
по-разному звучали и обра-
щались к зрителям музыканты. 
На этом фестивале нет стро-
гих рамок, главное – хорошая 
музыка и удовольствие. «Сти-
рать границы между классиче-
ской и популярной музыкой – 
в этом я вижу свою задачу как 
художественного руководите-
ля, – сказал со сцены вдохно-
витель «Летних вечеров», все-
мирно известный пианист Бо-

рис Березовский. – Установка 
одна – сделать очень интерес-
ный яркий фестиваль, где лю-
ди могут отдохнуть, рассла-
биться и просто хорошо про-
вести время».

Программу он составля-
ет так, чтобы каждый зритель 
нашёл для себя что-то осо-
бенно интересное. Со сме-
хом Березовский говорит, 
что он и его коллеги – ис-
полнители образцовых му-
зыкальных произведений 
берут на себя «неблагодар-
ную функцию» – играть ма-
лопопулярные вещи, то есть 
сложные классические про-
изведения. «Это тоже необ-
ходимо, чтобы представить 
весь спектр музыки и что-
бы было не только развлека-
тельно, но и познавательно», 
– поясняет маэстро. Но это 
всё же шутка и лёгкое кокет-
ство, ведь публика с благо-
дарностью и восторгом вос-
принимает всё, что подгото-
вили музыканты. В том числе 
серьёзные произведения.

ВДОХНОВЕНИЕ 
ПРИРОДОЙ

В этом году фестиваль про-
ходит в Елабуге в четвёртый 
раз. Зрительным залом вновь 
стали Шишкинские пруды – 
пространство на стыке исто-
рических кварталов старин-
ного города и природно-
го прибрежного ландшафта. 
Именно эти виды вдохнови-
ли авторов идеи на проведе-
ние здесь праздника музыки. 
Это произошло, когда руко-
водитель Камерного оркестра 
из Набережных Челнов Игорь 
Лерман привёз Березовского в 
свою любимую Елабугу.

Борис Березовский мно-
го лет жил за рубежом, высту-
пал сольно и со знаменитыми 
оркестрами мира в Лондоне, 
Нью-Йорке, Париже, Берлине, 
Токио. Вернувшись в Россию, 
пианист стал чаще ездить с 
концертами и по родной стра-
не, начал организовывать фес-
тивали. Идея провести в Ела-
буге праздник музыки под от-
крытым небом получила под-

держку Президента РТ Рустама 
Минниханова и финансирова-
ние из республиканского бюд-
жета, а организацию взяли на 
себя Министерство культуры 
РТ, муниципалитет и Елабуж-
ский государственный музей-
заповедник (его руководитель 
Гульзада Руденко является ди-
ректором фестиваля). В 2018 
году состоялись первые «Лет-
ние вечера». Концерты про-
шли с большим успехом, бы-
ло решено сделать фестиваль 
ежегодным.

Борис Березовский лично 
составляет программу и при-
глашает артистов – как состо-
явшихся, знаменитых, так и 
юных талантливых исполни-
телей. Участники признались, 
что соглашаются не раздумы-
вая, ведь их позвал человек, 
чей авторитет в музыкальном 
мире огромен.

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
Таких фестивалей, как в 

Елабуге, в России проводится 
крайне мало. Формат open air 

(под открытым небом) при-
шёл к нам из Европы. Там по-
добные концерты очень рас-
пространены в летнее время, 
особенно на юге, благодаря в 
том числе стабильной солнеч-
ной погоде без осадков. В Рос-
сии планировать и проводить 
большие уличные концерты 
сложнее из-за менее предска-
зуемого климата. 

Фестивалю в Елабуге все 
эти годы природа по боль-
шей части благоволила. Но да-
же ливень не становился по-
мехой для публики. Вот и во 
время открытия нынешнего 
фестиваля пошёл проливной 
дождь. Зрителей это не ис-
пугало – только над природ-
ным «залом» раскрылись сот-
ни зонтов.

На открытии присутство-
вали депутат Госдумы от Та-
тарстана Татьяна Ларионо-
ва, помощник Президента 
РТ Олеся Балтусова и  другие 

Айрат ГАРИФУЛЛИН, 
начальник управления 
экономического развития 
и поддержки предпринима-
тельства исполкома 
Нижнекамского района:

Компания «Интег-
ральные роботизи-
рованные техноло-
гии» (Уфа) планирует 
запустить в Нижне-
камске производ-
ство полного цикла 
беспилотных лета-
тельных аппаратов с 
собственной разра-
боткой микроэлект-
роники, программ-
ного обеспечения и 
композиционного 
материала. С её ру-
ководством мы уже 
посетили площадки, 
где проект можно 
реализовать.

цитата  дня

картина дня

Победа даёт право 
на логотип лучшего товара
В ТАТАРСТАНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОН-
КУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РТ – 2022» (Ири-
на ЧУПИНА).
В 2022 году в состязании приняли участие 157 товаропроиз-
водителей, которые представили на конкурс продукцию и услу-
ги 333 наименований. Этот конкурс – региональный этап феде-
ральной программы «100 лучших товаров России», и к участию 
в нём выдвигается уникальная продукция со всех уголков Татар-
стана. Победа в данном соревновании даёт право маркировать 
изделия логотипом «Лучший товар Республики Татарстан», кото-
рый является действенным инструментом продвижения продук-
ции на рынке. По итогам работы экспертных комиссий оргкоми-
тет конкурса утвердил 129 лауреатов, 112 дипломантов первой 
степени и 75 – второй. Их награждение планируется провести в 
конце года в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирно-
му дню качества и к Европейской неделе качества.

Не срубают, а пересаживают

ПЯТЬСОТ СОСЕН ВЫСАДЯТ В ЕЛАБУГЕ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Равиль САХАПОВ).
При посадке длинномерных хвойных деревьев будет задейство-
вана механизированная техника с «гидравлической лопатой». 
Процесс происходит так: четыре металлических заострённых 
«лепестка» врезаются глубоко в почву и выкапывают дерево с 
корнями, не повреждая их. Затем хвойные деревья пересажива-
ют на новое место. В Елабуге в этот раз сосны расположатся на 
проспекте Мира и улице Нечаева, а также на улице Баки Урман-
че. Деревья берутся с полей, где они росли самосевом и должны 
были быть уничтожены как мешающие сельхозработам, сооб-
щили в пресс-службе района. Ежедневно планируется высажи-
вать по сорок деревьев.

Помочь четвероногим 
и набраться знаний
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЛАПА ДРУЖБЫ» 
ПРОЙДЁТ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАВТРА В КАЗАНСКОМ 
ПАРКЕ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Ильшат САДЫКОВ).
Горожане смогут познакомиться с подопечными приюта «Зоо-
центр» и выбрать себе питомца. Также здесь будет работать 
«стол добра», на котором желающие смогут оставить корм и дру-
гие необходимые вещи для собачьего приюта. На ярмарке по-
сетителям представят натуральные корма и лакомства для жи-
вотных, а также проведут «собачий своп», куда можно принести 
ненужные игрушки, лакомства и амуницию для собак и обменять 
их на другие вещи. В программе акции также лекции кинолога и 
ветеринара, сообщает Дирекция парков и скверов столицы.

Причастность к преступлениям 
признал
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЗАВЕРШИЛ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ 50-ЛЕТ-
НЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (Сергей КАРЕЛИН).
Его обвиняют в серии убийств, а также в покушении на из-
насилование и насильственных действиях сексуального ха-
рактера. Как полагает следствие, в 2009–2017 годах подо-
зреваемый несколько раз нападал на женщин и девушек в 
возрасте 17–35 лет в районе озера Глубокого под Казанью. 
При этом три из них, в том числе две девушки шестнадцати и 
семнадцати лет, были убиты. Всего подозреваемый обвиняет-
ся в нападении на семерых человек. В марте прошлого года 
его удалось задержать, он признал причастность к преступле-
ниям, в деталях рассказав об обстоятельствах всех нападе-
ний. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по су-
ществу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по 
РТ Андрей Шептицкий.

в несколько строк

• ДЕСЯТЬ НОВЫХ АВТОБУСОВ для городских маршру-
тов презентовали в Альметьевске на площади перед зданием 
горисполкома. Машины на базе автомобиля «Газель» подари-
ла городу компания «Татнефть». В мае этого года на маршруты 
вышли восемь автобусов, которые были приобретены за счёт 
бюджета республики.
• ПЕРЕДАНО В СУД уголовное дело на 22-летнего жителя 
Казани по обвинению в мошенничестве. Как полагает следст-
вие, молодой человек был в составе преступной группы, кото-
рая делала обзвоны жителей и под видом сотрудников банков 
обманывала людей, заставляя их брать кредиты и переводить 
деньги на «безопасные» счета.
• СПАСЛИ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ, которую укусила га-
дюка, медики Набережных Челнов. 65-летняя пенсионерка со-
бирала с внуком грибы, когда произошло ЧП. Она попыталась 
лечиться народными методами, но это не принесло результата.
• НА 139 ГЕКТАРОВ увеличилась площадь республики в ре-
зультате картографических работ по точному определению гра-
ниц региона. Об этом сообщили в Министерстве земельных и 
имущественных отношений РТ.
• УТОНУЛ МУЖЧИНА в озере у деревни Новое Минкино 
Нижнекамского района. Тело погибшего было обнаружено во-
долазами в двадцати метрах от берега, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС России по РТ.
• В СЫКТЫВКАР И АРХАНГЕЛЬСК направятся 20 июля 
первые авиарейсы из Казани. Полёты будут выполняться два 
раза в неделю до 28 сентября, сообщает пресс-служба аэро-
порта столицы Татарстана. Пассажиров будут перевозить на 
50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ-100/200.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

На завершающем весен-
нюю сессию заседа-
нии Госсовета, кото-

рое прошло 14 июля (о нём 
мы сообщали в предыдущем 
номере «РТ»), руководитель 
татарстанского парламента 
Фарид Мухаметшин проин-
формировал о деятельности 
депутатского корпуса в пер-
вом полугодии. По оконча-
нии заседания Председатель 
Госсовета по традиции встре-
тился с журналистами и от-
ветил на их вопросы.

Прежде всего Фарид Му-
хаметшин отметил, что лет-
ние парламентские каникулы 
как таковые – понятие, ско-
рее, условное. Деятельность 
депутатов по завершении 
сессии не замирает. Прове-
дение заседаний в июле–ав-
густе не планируется, но де-
путаты продолжат встречать-
ся с избирателями в своих 
округах. Кроме того, совмес-
тно с Правительством РТ уже 
начата работа над формиро-
ванием бюджета республики 
на 2023 год и плановый пе-
риод  2024–2025 годов. Так 
что на отдых остаётся не так 
уж и много времени.

Активность депутатско-
го корпуса кратно возросла 
со снятием ограничитель-
ных мер в связи с эпидеми-
ей коронавируса. По выпол-
нению ранее принятого пла-
на тоже можно работать с ду-
шой, профессионализмом, 
не ограничиваясь только за-
конотворчеством. Деятель-
ность Государственного Со-
вета сегодня многогранна. 
Фарид Мухаметшин оценил 
весеннюю сессию как очень 
насыщенную. По его словам, 
сказались и общая ситуация, 
и экономические санкции 
в отношении нашей стра-
ны. Тем не менее, несмотря 
на все сложности, благодаря 
своевременным мерам, при-
нятым руководством респу-
блики, удалось сохранить все 
республиканские програм-
мы, продолжать реализацию 
национальных проектов. От-
ветом Госсовета на новые 

фестиваль
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Зрительный зал с крышей из неба

Утром в Казани состоя-
лась церемония возло-
жения цветов к памят-

нику поэта в Лядском саду. 
В церемонии приняли учас-
тие первый заместитель ми-
нистра юстиции Айнур Гали-
мов и заместитель министра 
культуры республики Дамир 
Натфуллин, руководители 

союзов писателей России и 
Татарстана Николай Иванов 
и Ркаиль Зайдуллин, а также 
известные поэты, предста-
вители научной и культур-
ной общественности, жите-
ли и гости столицы.

Далее по многолетней 
традиции участники тор-
жественной церемонии и 

все желающие отправились 
в Лаишевский район, где 
прошло детство поэта, на 
экскурсию по державинским 
местам – с посещением сёл 
Сокуры и Егорьево, а так-
же Музея Лаишевского края 

В Лаишеве вручили 
Державинскую премиюСветлана ОЛИНА

в  парламенте

Алексей СЕРГЕЕВ

На Казанском поро-
ховом заводе прошла 
акция в поддержку спе-
циальной военной опе-
рации, которую Россия 
проводит на Украине. 
Заводчане призвали 
поддержать россий-
ских бойцов, сообщает 
«Татар-информ».

«Сейчас для нас не-
простое время. Вре-
мя, когда Россия ис-

пытывает выпады практиче-
ски от всего мира, однако 
она готова отвечать на них 
на всех фронтах: как ин-
формационных, так и в ре-
альных боевых действиях», 
– сказал начальник цеха №6 
Максим Романов. Он при-

звал работников предпри-
ятия брать пример с участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, которые сутка-
ми стояли у станков, чтобы 
обеспечить бойцов патро-
нами и снарядами. «Давайте 
не ударим в грязь лицом и 
покажем, что мы тоже в си-
лах сделать это», – обратил-
ся к заводчанам Максим Ро-
манов.

В акции принял участие за-
меститель военного комисса-
ра Татарстана Алексей День-
кин, который напомнил, что в 
военной операции принима-
ют участие в том числе уро-
женцы республики. «Военный 
комиссариат РТ с начала про-
ведения спецоперации про-
водит набор  добровольцев, 

акция

«Наш порох никогда 
не даёт осечек»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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СМЕНА
ЛИДЕРА 

После 8-го этапа 
в зачёте 
«Шёлкового пути» – 
перемены

спорт

> 3
КРОВОСОСЫ 
АТАКУЮТ

Дачники жалуются: 
в этом году 
комары особенно 
активны…

природа

> 3
НОВЫЕ
БРЕНДЫ 

Российский 
рынок бытовой 
техники 
переориентируется

рынок

> 2
КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ

Под Казанью 
открылся кампус 
Президентской 
академии

молодёжь
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14 июля в Татар-
стане по традиции 
прошли торжест-
венные мероприя-
тия, приуроченные 
к 279-й годовщине 
со дня рождения 
выдающегося поэта 
и государственного 
деятеля России, 
уроженца нашего 
края Гавриила Рома-
новича Державина. m
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Четыре больших концерта под открытым 
небом, объединяющих классику, фольк-
лор, джаз и другие жанры, – в Татарстане 
стартовало одно из самых ярких собы-
тий в культурной жизни республики, фе-
стиваль «Летние вечера в Елабуге».

Каникулы 
у депутатов 
будут 
короткими


