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Фольклорный 
праздник Каравон 
вот уже несколько 
веков перед на-
ступлением лета 
отмечается в селе 
Никольском Лаи-
шевского района. 
Он посвящен 
одному из самых 
почитаемых в 
православии святи-
телей Николаю Чу-
дотворцу, в народе 
– Николе Вешнему, 
память которого 
отмечается 22 мая.

Напомним: сельский 
праздник обрел новое 
дыхание в постсовет-

ский период. Точкой отсче-
та стал 1992 год. С 2003 года 
Каравон по указу Президента 
Татарстана стал государствен-
ным праздником, а с 2011-го 
собирает любителей русского 
фольклора уже в статусе все-
российского фестиваля. Нын-
че Каравону – 25! 

Ежегодно на творческих 
площадках «Каравона» соби-
раются не менее 20 тысяч че-
ловек, приезжает большое ко-
личество замечательных са-
модеятельных и професси-
ональных художественных 
коллективов из Татарстана и 
России. Фестиваль традицион-
но открывается ярким проло-
гом, а завершается хороводом, 
не имеющим себе равных по 
количеству участников.

«Уважаемые участники и 
гости! Каравону – четверть 
века! – обратился к присутс-
твующим на главной сцени-
ческой площадке фестиваля 

Президент Рустам Минниха-
нов, который в воскресенье,  
21 мая, побывал на фестивале в 
Никольском. – Это очень серь-
езный бренд, о котором знают 
не только в нашей республи-
ке, но и в России. Это наша ис-
тория и традиции, к которым 
мы очень бережно относимся. 
20 мая мы провели праздник в 
Болгаре – «Изге жыен», а сегод-
ня здесь, в Никольском, встре-
чаем «Каравон». Это сближа-
ет нас, мы становимся более 
сплоченными. В республике 
сегодня есть все возможности 
проводить и спортивные ме-
роприятия, и историко-куль-
турные. Этот фольклорный 
праздник – один из краси-
вейших, настоящее достояние 
республики. Я благодарю ор-
ганизаторов, которых мы всег-
да поддерживаем. Вот так под-
готовиться и такую отличную 
погоду «организовать» могут 
только здесь!»

Многочисленное фести-
вальное сообщество со сце-
ны поздравил также глава Ла-
ишевского муниципального 
района Михаил Афанасьев. А 
почетный гость Каравона, за-
меститель министра культу-
ры РФ А.Журавский признал-
ся, что ему так понравилось на 
празднике в Никольском, что 
он постарается сделать все, 
чтобы сюда приезжали как 
можно больше участников и 
гостей.

Президент Татарстана поз-
дравил и вручил награды пред-
ставителям творческих кол-
лективов республики, в том 
числе в юбилей фестиваля  
5 млн рублей – местному сель-
скому Дому культуры.

Творческим подарком всем 
присутствующим стало вы-

ступление известного в Рос-
сии ансамбля танца «Казаки 
России».

Заметим, что все эти годы 
праздник постепенно восста-
навливал свою историческую 
силу, традиции и теперь зани-
мает в культурном пространс-
тве Татарстана собственное, 
особенное место...

…Вот стайка молоденьких 
девушек в униформе с лого-
типом фестиваля. Это волон-
теры, без которых, понятное 
дело, сегодня невозможно 
обойтись на любом крупном 
мероприятии. Знакомимся: 
улыбчивые девчонки – студен-
тки Лаишевского экономичес-
кого колледжа, будущие юрис-
ты. Поскольку местные, то и 
на «Каравоне» бывали не раз, а 
вот костюм волонтера приме-
рили впервые. Интересуюсь: 
«Что спрашивают чаще всего 
гости фестиваля?» – «Да самое 
простое: что можно посмот-
реть, как пройти к торговым 
рядам, где перекусить. Всем 
нравится, особенно красивые 
старинные наряды выступа-
ющих!» – бойко отвечают де-
вушки. «А вы бы сами надели 
сарафаны и встали в хоровод, 
спели бы старинные песни? 
Наверное, сами-то не поете?» 
– подначиваю студенток.

«Почему же? – возражает 
одна из девушек. – У меня ма-
ма выступает в таком коллек-
тиве, и тетя тоже поет! Я бы с 
удовольствием надела такой 
наряд!»

…Супруги Венера и Рамиль 
приехали из села Нармон-
ка Лаишевского района, они 
только что выиграли в мо-
ментальную лотерею деревян-
ную некрашеную ложку, и вид-
но, что маленький сувенир их 

очень позабавил.
«У нас интернациональная 

семья, зятья – русские, так что 
мы соблюдаем все обряды и 
традиции – и русские, и татар-
ские, никого не различаем», – 
говорит женщина. 

На площадке со старинны-
ми игрушками и играми мно-
голюдно, причем интерес к 
ним проявляют, как показа-
лось, не столько дети, сколь-
ко взрослые. Попробуйте по-
пасть деревянным шариком 
на ниточке в одно из отверс-
тий на узкой «лопатке», кото-
рую держите в руке. Не полу-
чается? 

И неспроста – по словам 
преподавательницы Казанс-
кого государственного уни-
верситета культуры и искусств 
Екатерины Тимофеевой, ста-
ринные русские игры, как пра-
вило, динамичные, требуют 
ловкости, быстроты, сосредо-
точенности. «Эти игры восста-
новлены по историческим ма-
териалам, музейным экспона-
там, точно такие бытовали в 
народе. Видите, с каким удо-
вольствием дети играют, часа-
ми не могут оторваться! Прак-
тически это замена современ-
ным гаджетам, – смеется Ека-
терина. – Почему традиции 
старинных русских игр не 
очень популярны? Возможно, 
потому, что дети о них прос-
то не знают, кто им расскажет, 
кроме родителей? А тем неког-
да…» 

И еще одну любопытную 
встречу подарил «Каравон»: на 
площадках фестиваля можно 
было увидеть, как две девчуш-
ки с настоящими телевизион-
ными «мохнатыми» микро-
фонами берут у участников 
«Каравона» интервью, записы-

вают на камеру «стендап» и вы-
глядят совсем как «большие» 
журналисты. Ну как не позна-
комиться с коллегами? Учени-
цы 4-го и 5-го классов средней 
школы в селе Песчаные Кова-
ли Лаишевского района Даша 
Хрушина и Айслу Садыкова 
действительно всерьез увлека-
ются тележурналистикой, они 
ведущие и авторы местного 
детского интернет-канала «Бу-
дильник». На «Каравон» при-
ехали вместе со своим руко-
водителем Ильясом Гилязутди-
новым. На вопрос: «Что вам са-
мим нравится на «Каравоне»?»  
– Дарья отвечает не задумыва-
ясь: «То, что здесь преобладает 
русская культура. Старинная 
атмосфера позволяет вернуть-
ся на несколько столетий на-
зад». Мы желаем друг другу ус-
пехов и разбегаемся: надо ра-
ботать!

На самом деле «Каравон» – 
это такой большой хоровод, в 
котором всегда захватываю-
ще сцепляются танцы, песни и 
костюмы, обряды, бойкая тор-
говля, шум и суета, создающие 
здесь особую ауру. Всего бы-
ло много и на этот раз. Воз-
можно, если поставить зада-
чу, можно найти и «недобор», 
и «перебор» в организации 
фестиваля. Но почему-то не 
хочется. Наверное, секрет тут 
раскрыла 83-летняя участни-
ца коллектива «Искорка» села 
Карадули Лаишевского райо-
на Нина Алексеевна Антоно-
ва, рассказывая о своем отце 
и брате, которые так любили 
играть на гармони, о двух сес-
трах, виртуозно игравших на 
балалайке, и о том, что «вот 
мы, бывает, болеем-болеем, а 
как споем, так сразу и выздо-
равливаем».

Сергей РЯБКОВ,  
заместитель министра 
иностранных дел РФ:

То, что удар коа-
лиции США был 
нанесен не по пра-
вительственным 
войскам Сирии, 
никак не влияет на 
нашу принципиаль-
ную оценку того, 
что американская 
сторона в очеред-
ной раз нарушила 
нормы междуна-
родного права и 
применила силу в 
отношении суве-
ренного государс-
тва без просьбы со 
стороны законного 
правительства этой 
страны.

цитата дня

картина дня

Подделанным протоколам бой!
В ТАТАРСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО 
ВОПРОСАМ ПОДДЕЛКИ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБ-
РАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ (Глеб ПРИМА-
КОВ).
Учитывая важность и социальную значимость последствий 
подделки протоколов общего собрания для собственников 
многоквартирных домов, Региональный центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ РТ запустил горячую линию. Обраще-
ния граждан принимаются ежедневно с 20 мая по 20 июня по 
телефону: (843) 236-29-97 или по почте: obcontrolrt@mail.ru. В 
обращении татарстанцам нужно указать, каким образом уста-
новлен факт подделки, какие меры приняты собственниками 
дома, а также какова была реакция правоохранительных ор-
ганов, сообщает «Татар-информ».

Молодым авиастроителям  
помогли родные стены

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУ-
ДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ В АВИАСТРОЕНИИ ИМ.М.П.СИМОНО- 
ВА» СТУДЕНТЫ КНИТУ-КАИ (Елена БОРИСОВА).
Олимпиада проходила в Казани на базе КНИТУ. Первое мес-
то в командном зачете досталось Нижегородскому государс-
твенному техническому университету им. Р.Е.Алексеева. А вот 
в личном первенстве победил каист Валерий Шакиров. Он же 
завоевал главный приз в номинации «Моделирование авиа-
ционных конструкций». Также студенты КНИТУ заняли первые 
места в номинациях «Моделирование технологических про-
цессов авиастроения» и «Моделирование задач прочности в 
авиастроении».

«Ханума» пришлась ко двору
ПО ИТОГАМ IX МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (ОРЕНБУРГ) СПЕК-
ТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
КУКОЛ «ЭКИЯТ» УДОСТОИЛСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ 
НАГРАД (Александра ДАШИНА).
Жюри фестиваля трижды отметило спектакль «Ханума» (ре-
жиссер – Ильдус Зиннуров), возродивший в Казани традицию 
кукольных постановок для взрослых. Дипломы за лучшие муж-
скую и женскую роли получили ведущие актеры театра Дилюс 
Хузяхметов (за роль Князя) и Наталия Егорова (Ханума). Еще 
одним дипломом отмечена работа балетмейстера спектак-
ля Гузаль Маннаповой. Всего в рамках фестиваля «Гостиный 
двор» было представлено одиннадцать спектаклей из России, 
Армении, Беларуси и Израиля. Многие российские участники 
являются лауреатами национальной театральной премии «Зо-
лотая маска». 

Выпил, прокатился, сел,  
опять выпил…
СОТРУДНИКИ ДПС УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ПРЕСЕКАЛИ 
ЖЕЛАНИЕ ЕЛАБУЖАНИНА ПРОМЧАТЬСЯ ПО ГОРОДУ 
ПОДШОФЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Покинув территорию колонии-поселения в марте, житель Бу-
гульмы 14 апреля вновь оказался в поле зрения правоохра-
нительных органов, поскольку гонял по городу на автомобиле 
в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного засе-
дания было установлено, что мужчина в прошлом году дваж-
ды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные 
преступления, за что и отбывал срок наказания в колонии-по-
селении. Но урок не пошел на пользу. Елабужская прокурату-
ра поддержала гособвинение – за управление автомобилем 
в состоянии опьянения имеющий судимость за такое же пре-
ступление приговорен мировым судьей к шести месяцам ли-
шения свободы в колонии общего режима. Как сообщает из-
дание «Новая Кама», мужчина также на три года лишен права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портным средством.

«Наличие ислам-
ской академии, 
гостиницы, 
а также всей 
необходимой 
инфраструктуры 
позволит при-
езжать в Болгар 
нашим гостям 
и верующим, 
чтобы оказаться 
на земле, где был 
принят ислам».

Этими словами Пре-
зидент Рустам Мин-
ниханов приветство-

вал в субботу собравших-
ся на торжестве в Спасском 
районе, приуроченном к 
очередной годовщине офи-
циального принятия исла-
ма предками татар. Глава 
республики особо выделил 
туристическую привлека-
тельность Болгара, при-
звав гостей приезжать сюда 
каждый год.

Уже четверть века на 
земле древнего города про-
ходят традиционные собра-
ния мусульман «Изге Болгар 
жыены». В 1989 году верую-
щие Поволжья собрались 
здесь впервые после долго-
го перерыва, отметив 1100-
летие принятия булгарами 
ислама. С тех пор торжест-
ва стали ежегодными. Пос-
ледний «жыен» был при-
урочен к 1128-й годовщине 
принятия ислама Волжской 
Булгарией в начале Х ве-
ка и собрал на территории 
древнего городища около 
50 тысяч гостей из многих 
регионов России.

Побывали в суббо-
ту в Болгаре и участни-
ки завершившегося нака-
нуне IХ международного 
экономического форума 
«Россия – Исламский мир: 
KazanSummit–2017», има-
мы со всех уголков стра-
ны, в том числе участники 
VIII Всероссийского фо-
рума татарских религиоз-
ных деятелей.

традиция

праздник
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У старинного Каравона 
всегда молодой голос
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ВЕРНЫЙ  
СПАНИЕЛЬ

Собака спасла 
хозяев  
от разъяренного 
медведя

происшествия

Около 500 участников 
из 28 российских и 36 
мировых университетов 
съехались в Казань на III 
Международный форум 
по педагогическому 
образованию, который 
начинает работу сегод-
ня в стенах Казанского 
федерального универ-
ситета. Подробнее о его 
целях и задачах расска-
зали вчера на пресс-кон-
ференции в агентстве 
«Татар-информ».

Как в нынешних реали-
ях университетам гото-
вить учителей? Каким 

критериям должен соответс-

твовать педагог нового време-
ни? Какие новые вызовы бро-
сает ему современная школа? 
Эти и другие вопросы, гово-
рит заместитель директора 
Института психологии и об-
разования КФУ по междуна-
родной деятельности Роза Ва-
леева, волнуют не только спе-
циалистов российских педву-
зов, в той или иной степени 
они актуальны во всем мире. 
Обсудить эти проблемы, об-
меняться опытом, совместно 
найти какие-то новые реше-
ния – вот в чем цель педаго-
гического форума, который 
уже третий год подряд соби-
рается в Казани.

Институт психологии  
и образования КФУ стал  

форум

Вызовы для учителя
В Казани обсудят актуальные проблемы 
современного образования

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Праздник 
на земле 
предков
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КАЗАНСКИЕ  
ВЫВЕСКИ

Подайте слепому 
садака – установите 
указатель  
клиники

из писем
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ЗАСЛУЖЕННОЕ  
ПРИЗНАНИЕ

«Закон»,  
принятый им  
в детстве, стал  
определяющим

юбилей

в несколько строк
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ открылась в респуб-
лике по вопросам оказания медицинской помощи и лекарс-
твенного обеспечения. Номер телефона: (843) 231-20-70. 
Обращение можно оставить также на сайте: uslugi.tatar.ru/
open-gov. Заявки рассматриваются в течение десяти дней, 
сообщили в пресс-службе Минздрава.
 ПРОЕКТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ В 
ВОЛГЕ запустили активисты Общероссийского народного 
фронта в РТ. Мониторинг планируется реализовать по все-
му течению реки на территории республики.
 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ТАНЦУЮЩИЕ ЧЕЛ-
НЫ» прошел на набережной имени Тукая в автограде.  Ме-
роприятие было приурочено к Дню общественных орга-
низаций. В нем приняли участие четыреста школьников и 
членов детских и молодежных общественных организаций, 
сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов. 
 НАЙДЕНО ТЕЛО РЫБАКА В КАМЕ в Тукаевском райо-
не. 63-летний мужчина пропал месяц назад. Ранее был об-
наружен его автомобиль. Тело передано сотрудникам поли-
ции.
 ДТП С ПОГИБШИМИ ПРОИЗОШЛО в Лаишевском 
районе. Неподалеку от деревни Зимняя Горка столкнулись 
«Лада-Гранта», «Рено-Логан» и «Лада» 12-й модели. 23-лет-
ний пассажир «Рено» и 32-летний водитель «Лады-Гранты» 
скончались на месте. 32-летний водитель «Рено» и его 26-
летний пассажир госпитализированы.
 ШЕСТВИЕ ДВОЙНЯШЕК ПРОЙДЕТ в предстоящее 
воскресенье в парке Победы в Набережных Челнах. Участ-
ники мероприятия, названного «Двойное счастье», получат 
специальные сертификаты.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Уважаемые соотечествен-
ники! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем славянс-

кой письменности и культуры. 
Этот праздник – дань па-

мяти и уважения великим про-
светителям равноапостоль-
ным братьям Кириллу и Ме-
фодию. Благодаря их подвиж-
ническому труду славянские 
народы обрели собственную 
азбуку – кириллицу, получили 
импульс к развитию письмен-
ности и литературы, откры-
ли путь к просвещению. С тех 
далеких времен самобытная 
отечественная культура, бази-
рующаяся на высоких нравс-
твенных идеалах православ-
ного христианского учения, 
прошла в своем развитии ог-
ромный путь и превратилась 
в настоящую сокровищницу, 
вобравшую духовное и лите-

ратурно-художественное на-
следие народов Российской 
Федерации.

Этнокультурное многооб-
разие нашей Родины, скреп-
ленное единой письменнос-
тью, – это достояние всей 
страны. История свидетельс-
твует, что будущее имеет толь-
ко то общество, где уделяется 
самое пристальное внимание 
грамотности и образованию, 
всемерно поддерживается гар-
моничное развитие культуры, 
бережно хранятся и из поко-
ления в поколение передаются 
национальные традиции и ду-
ховные ценности, сформиро-
ванные под влиянием нравс-
твенных основ традиционных 
религий. 

Дорогие друзья! Для нашей 
многонациональной респуб-
лики День славянской пись-

менности и культуры – под-
линный символ взаимного 
уважения и добрососедства. 
Убежден, что этот праздник 
позволит каждому еще раз 
приобщиться к богатейшему 
духовному наследию славян-
ских народов, а конструктив-
ное взаимодействие светско-
го общества и представителей 
духовенства будет и впредь 
способствовать укреплению 
общественного единства, ми-
ра и согласия независимо от 
национальной принадлежнос-
ти, религиозных убеждений и 
политических предпочтений 
россиян.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 

дата в календаре

24 мая – День славянской 
письменности и культуры
Поздравление Председателя Государственного Совета РТ Ф.Х.Мухаметшина
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