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В минувшую суббо-
ту село Никольское 
Лаишевского рай-
она на один день 
снова стало цент-
ром яркого, удиви-
тельного и шумного 
празднества. 

Здесь прошёл ежегодный 
Всероссийский фести-
валь русского фолькло-

ра «Каравон», который со-
брал на своей площадке бо-
лее двадцати тысяч гостей и 
самобытных песенных кол-
лективов.

– На Каравон приезжают 
гости не только из районов 
нашей республики, но и из 
других регионов России, что 
ещё раз подтверждает боль-

шой интерес к культуре, тра-
дициям и обычаям русско-
го народа, – подчеркнул в 
своём приветствии гостей и 
участников фестиваля Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин. – Татарстан и 
Лаишевский район, в част-
ности, прилагают много сил, 
чтобы сохранить эти тра-
диции. В многонациональ-
ности, поликультурности и 
многоязычии – сила нашего 
общества. Никакие законы 
не помогут построить пра-
вовое государство, если в об-
ществе нет культуры, кото-
рая держится на традициях, 
передаваемых из поколения 
в поколение. Такие празд-
ники, как Каравон, объеди-
няют наш многонациональ-
ный народ.

В КАНУН МИРОВОГО 
ЧЕМПИОНАТА

Чаша ледового двор-
ца «Татнефть-арена» вече-
ром 24 мая бурлила эмоци-
ями, болельщики со всей 
страны активно поддержи-
вали свои команды. Во мно-
гих местах зала можно было 
увидеть флаги регионов Рос-
сии. Торжественная церемо-
ния началась с вокально-хо-
реографического пролога. 
Затем на видеоэкране зрите-
лям показали видеообраще-
ние послов международного 
чемпионата WorldSkills.

С приветствиями к участ-
никам обратились министр 
просвещения России Ольга 
Васильева и Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов. Ольга Васильева отме-
тила, что наша страна до-
стигла большого прогрес-
са в движении WorldSkills. В 
частности, в 2017 году на-
ша сборная выиграла чем-
пионат мира в Абу-Даби, а в  
2018-м – EuroSkills. VII нацио- 
нальный чемпионат в Каза-
ни стал стартовой площад-
кой для 45-го мирового чем-
пионата, который пройдёт в 
августе.

«Очень хочется, чтобы мы 
там победили. Здесь высо-
кое качество организации, 
и, думаю, мы соответствуем 
всем мировым стандартам», 
– подчеркнула министр. По 
её мнению, российский и 
мировой чемпионаты дадут 
толчок развитию професси-
онального образования.

«За каждым из вас сто-
ят педагог и мастер, давай-
те поприветствуем их. По-
здравляю победителей и 
призеров. Желаю, чтобы на-
ша команда стала первой на 
чемпионате мира в Казани!» 
– заявила Ольга Васильева.

Рустам Минниханов, об-
ращаясь к участникам це-
ремонии, отметил: «Мы гру-
стим, потому что такой 
праздник заканчивается. 

Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
в Казани посетило огромное 
количество молодых людей 
и из нашей республики, и из 
других регионов. Здесь луч-
шие из лучших со всей на-
шей страны. Вы – финали-
сты большого соревнования, 
кто-то сегодня первый, кто-
то – второй, но вы всё равно 
лучшие. Мы гордимся, что 
вы сегодня в Татарстане, и 
ждём вас в августе на миро-
вом чемпионате, где, конеч-
но, наша страна должна дос-
тойно выступить».

Далее состоялась цере-
мония награждения победи-
телей в компетенциях «До-
школьное воспитание» и 
«Преподавание в младших 
классах». Затем Ольга Васи-
льева и Рустам Минниханов 
дали старт эстафете фла-
га мирового чемпионата 
WorldSkills в Татарстане. По-
сле мирового и российско-
го этапов эстафета начнёт 
свой маршрут по республи-
ке с Нижнекамска. Финаль-
ной точкой эстафеты станет 
церемония открытия 45-го 
мирового чемпионата 22 ав-
густа в Казани.

ТАТАРСТАН –  
ЛИДЕР!

Отрадно, что сборная Та-
тарстана заняла первое ме-

сто в медальном зачете фи-
нала VII национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы». 447,5 балла 
получила команда-победи-
тель за 55 золотых, 47 сере-
бряных и 39 бронзовых ме-
далей.

Наши юноши и девушки 
долго готовились к сорев-
нованиям и показали на них 
лучшие качества и навыки. 
На сцену победители и при-
зёры из нашей команды вы-
ходили с флагами Татарста-
на. И 55 раз наши молодые 
мастера поднимались на са-
мую высокую ступень пье-
дестала. Многие не сдержи-
вали эмоций – прыгали, це-
ловали золотые медали, фо-
тографировались с ними, а 
кто-то не мог сдержать слёз 
радости...

Второе место заняла Мо-
сква. Сборная столицы за-
работала 438 баллов: 91 зо-
лотую, 22 серебряные и 22 
бронзовые медали. Третье 
место за командой Москов-
ской области: 147 баллов 
за 13 золотых, 17 серебря-
ных и 22 бронзовых медали-
ста, сообщает пресс-служба 
WorldSkills Russia.

«Главные игроки на этом 
празднике жизни – экспер-
ты и участники. И в первую 
очередь я бы хотел побла-
годарить экспертов. Спаси-

бо, что вы судили честно! За 
то, что весь чемпионат про-
шёл без сучка и задоринки, 
и за то, что на сцене будут 
стоять самые лучшие – по-
бедители! – сказал генераль-
ный директор Союза «Моло-
дые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Роберт Ура-
зов. — В августе на мировом 
чемпионате будет 67 сбор-
ных, и я хотел бы пожелать 
удачи всем сборным, а на-
шей сборной пожелать не 
просто удачи, а победы! Рос-
сия – вперёд!»

В первую десятку рейтин-
га регионов чемпионатного 
цикла текущего финала так-
же попали Санкт-Петербург, 
Свердловская, Новосибир-
ская и Челябинская области, 
Башкортостан, а также Крас-
ноярский и Краснодарский 
края.

Победители и призёры 
финала VII Национально-
го чемпионата будут реко-
мендованы в расширенный 
состав национальной сбор-
ной WorldSkills Russia и по-
лучат шанс защитить честь 
российского флага на чем-
пионате мира в Казани (а 
позже – на чемпионате ми-
ра в Шанхае в 2021 году и на 
чемпионате Европы в Санкт-
Петербурге в 2022 году).

«Весь мир будет при-
стально следить за тем, что 

произойдёт в Казани в Рос-
сии в августе этого года. 
Ровно через 90 дней мы да-
дим старт WorldSkills Kazan 
– 2019. Мы с нетерпением 
будем ждать вновь встре-
чи с вами на крупнейшем 
в мире чемпионате рабо-
чих профессий и навыков, 
– подчеркнул исполнитель-
ный директор WorldSkills 
International Дэвид Хоуи. – 
Я бы хотел высоко отметить 
поддержку и участие России 
в движении профессиональ-
ных компетенций, которое 
является важнейшим факто-
ром экономического разви-
тия. Профессиональное мас-
терство стимулирует разви-
тие общества, компаний и в 
целом государств. Я бы хо-
тел обратиться к участни-
кам. Помните: совершенство 
никогда не бывает случай-
ным. Это результат упорства, 
большого труда и стараний!»

Церемония заверши-
лась концертом и салютом. 
Осталось уже меньше 90 
дней до мирового первен-
ства WorldSkills, которое Ка-
зань примет с 22 по 27 авгу-
ста. Многие из победителей 
и призёров со всей страны 
вернутся в столицу Татарс-
тана, чтобы отстаивать честь 
России на чемпионате мира. 
Давайте и мы с вами пожела-
ем им удачи!

Ильсур ХАДИУЛЛИН,  
первый заместитель  
министра образования  
и науки РТ:

Основная вол-
на сдачи ЕГЭ 
стартовала, и 
у выпускников 
наступил непро-
стой период. У нас 
есть психологиче-
ские центры для 
поддержки школь-
ников. Важно 
понимать: нельзя 
всё время ругать 
детей за то, что 
они плохо готовы 
к экзаменам, или 
критиковать, что в 
школах напряжён-
ная атмосфера. 
Это не соответст-
вует действитель-
ности.

цитата дня

картина дня

Сельских бизнесменов  
поддержат дополнительно
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 
ТАТАРСТАНУ В 2020–2021 ГОДАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЯТ 678 МЛН РУБЛЕЙ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ, средства будут 
направлены на финансирование регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации». По словам министра экономики Фарида Абдулганиева, 
с учётом дополнительных средств сумма общей поддержки сель-
ских бизнесменов по национальному проекту в 2019–2021 го-
дах достигнет 1,1 млрд рублей. Из них 418,8 млн рублей респу-
блика получит в 2019 году, более 327 млн заложено на 2020 год 
и 351 млн рублей – на 2021 год. Общая сумма финансирования 
малого и среднего предпринимательства республики из феде-
рального бюджета по нацпроекту в 2019–2021 годах увеличит-
ся почти до 2,9 млрд рублей.

«Чистые леса Татарстана»:  
акция продолжается 

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В РАМКАХ АКЦИИ «ЧИ-
СТЫЕ ЛЕСА ТАТАРСТАНА» ИЗ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕ-
СПУБЛИКИ БЫЛО СОБРАНО И ВЫВЕЗЕНО 2490 КУБО-
МЕТРОВ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СУХОСТОЯ И 
ПОВАЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
К очистке лесных массивов присоединились около 7,5 тысячи 
человек, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяй-
ства РТ. Республиканская природоохранная акция «Чистые ле-
са Татарстана» проводится Минлесхозом с 2010 года. В этом го-
ду весенний этап акции стартовал 22 апреля и продлится до 22 
июня, а осенний пройдёт с 16 сентября по 16 ноября. Её цель – 
не только создание благоприятной санитарно-экологической об-
становки в лесах, но и привлечение внимания общественности к 
вопросам сохранения лесных ресурсов, воспитание бережного 
отношения к лесу. Наиболее масштабно уборка прошла на тер-
риториях лесного фонда и лесопарков в Казани, Нижнекамском, 
Альметьевском, Тукаевском, Елабужском, Нурлатском и Бугуль-
минском районах. 

О нашей республике  
языком фотографий
ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННОЙ ТА-
ТАРСТАНУ, СОСТОЯЛОСЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ  
АЭРОПОРТУ ТУРЕЦКОГО ГОРОДА ДАЛАМАНА (Иль-
шат САДЫКОВ) 
Событие было приурочено к первому прибытию прямым чар-
терным рейсом туристов из Бегишева, сообщает пресс-служба 
Госкомитета РТ по туризму. В зоне ожидания международных 
вылетов размещены фотографии с достопримечательностями 
Татарстана, объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, богаты-
ми природными ресурсами, татарской кухней, праздниками и 
фестивалями. Информация размещена на русском, английском, 
немецком и турецком языках. Аэропорт Даламана – третий по 
величине терминал в Турции. Из него осуществляются авиапере-
лёты более чем в 120 направлениях – как внутренних, так и меж-
дународных.

Смертельное «домино»  
на трассе М-7
СМЕРТЕЛЬНОЕ «ДОМИНО» НАЧАЛОСЬ С ВОДИТЕ-
ЛЯ ГРУЗОВИКА, КОТОРЫЙ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
ВРЕЗАЛСЯ В ИНОМАРКУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Массовое ДТП произошло вечером в воскресенье на выезде из 
посёлка Новониколаевского на трассу М-7 в Зеленодольском 
районе. 36-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприце-
пом на пересечении с улицей Центральной, сообщили в ГИБДД 
по РТ, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомо-
билем «Шевроле-Круз» под управлением 34-летней женщины. 
«Шевроле» отбросило на «Ладу-Приору», которая затем столкну-
лась с автомобилем «Ниссан-Альмера», вылетевшим на полосу 
встречного движения. Так получили повреждения ещё две ма-
шины – «Газель» и «Фольксваген-Поло», стоявшие на перекрёст-
ке в ожидании разрешающего сигнала светофора. Практически 
все участники ДТП получили травмы и повреждения различной 
степени тяжести. Четверо взрослых были госпитализированы. 
Позднее 34-летняя водитель «Шевроле» скончалась в больнице. 
Семилетний пассажир этого же автомобиля попал в больницу в 
состоянии комы, а трёхлетняя девочка из той же машины от по-
лученных травм скончалась на месте.

в несколько строк

В воскресенье, 26 мая, 
в республике прошло 
предварительное голо-

сование по кандидатурам для 
последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» в 
депутаты Государственного 
Совета РТ нового созыва. По 
итогам рейтингового голосо-
вания будет составлен список 
тех, кому предстоит продол-
жить борьбу за будущий де-
путатский мандат. Кто имен-
но – узнаем на конференции 
ТРО «Единой России» в июне. 
Чтобы сделать этот важный 
выбор, татарстанцы пришли 
в воскресенье на 460 избира-
тельных участков, открытых 
по всей республике.

Напомним, что единый 
день предварительного пар-
тийного голосования состо-
ялся и в других российских 
регионах.

В числе тех, кто голосовал 
за будущих потенциальных 
депутатов, – первые лица ре-
спублики: Президент Рустам 
Минниханов, Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин.

Забегая вперёд, сообщим, 
что своеобразной точкой 
над i масштабного полити-
ческого события стала ито-
говая видеоконференция с 
участием Премьер-министра 
России Дмитрия Медведева, 
высшего руководства партии 
«Единая Россия». Участники 
видеоконференции обсуди-
ли результаты единого дня 
предварительного партий-
ного голосования. О том, как 
прошли праймериз в Татарс-
тане, доложил секретарь ре-
гионального отделения пар-
тии Фарид Мухаметшин.

…В Татарстане счётные 
участки открылись 26 мая в 
8 часов утра и закрылись ров-
но в 20 часов. Теперь основ-
ная работа лежит на счёт-
ных комиссиях. Дальнейшая 
процедура прописана в пар-
тийном уставе. Окончатель-
ное слово скажет Централь-
ная избирательная комиссия 
РТ после оглашения списка  

worldskills Совершенство  
не бывает случайным
Сборная Татарстана заняла первое место  
на российском чемпионате «Молодые профессионалы»

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Единственный гол  
в Краснодаре 
забили  
не казанцы

футбол

Далее – на стр. 4

Сборная Татарстан заняла первое 
место в медальном зачёте финала 
VII национального чемпионата 
WorldSkills Russia – у наших юношей 
и девушек 55 золотых, 47 серебря-
ных и 39 бронзовых медалей! 
В церемонии награждения молодых 
профессионалов приняли участие 
министр просвещения России Оль-
га Васильева и Президент Татарста-
на Рустам Минниханов.

Ольга 
Васильева 
и Рустам 
Минниха-
нов дали 
старт эста-
фете флага 
WorldSkills 
в Татарста-
не.

традиция

Каравон – древний  
и всегда молодой
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НАГЛЯДНО  
О ЗДОРОВЬЕ

Свою акцию 
Союз пациентов 
посвятил проблеме 
псориаза

экспозиция

> 3> 3
ПИЛОТНЫЙ  
ПРОЕКТ

СИДИ  
И СМОТРИ

Работающим 
выдадут 
электронную 
медицинскую карту

Работу  
аналогового 
вещания продлили 
до октября

it-услугителевидение

в несколько строк
• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ для ребяти-
шек с диагнозом «детский церебральный паралич» получат 
парки столицы 31 мая в рамках акции «Добрая Казань». Осо-
бенные дети будут кататься бесплатно. Также в этот день в 10 
часов в Горкинско-Ометьевском лесу состоится велозаезд 
для детей с ДЦП.
• 180 КИЛОГРАММОВ ОТРАБОТАВШИХ БАТАРЕЕК со-
брали школьники Буинска в рамках республиканской ак-
ции «Эковесна-2019», сообщает пресс-служба Минэколо-
гии. Источники тока будут утилизированы.
• НАСМЕРТЬ СБИЛ ДОРОЖНОГО РАБОЧЕГО автомо-
биль «Лада» около села Поспелово в Елабужском районе. 
Знаки о проведении дорожных работ были установлены. 
Автоинспекторы разбираются в причинах ДТП.
• ПОМОГЛИ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ БОЛОТА спасатели пожи-
лой женщине в Зеленодольском районе, сообщили в пресс-
службе МЧС республики. 66-летняя женщина не смогла вы-
браться из топкого места самостоятельно. Пенсионерка 
была передана врачам.

партийная  жизнь

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Итоги  
праймериз 
узнаем  
в июне

Далее – на стр. 2
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