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22 августа в столице 
Татарстана состоится 
церемония открытия 
чемпионата мира 
WorldSkills, а с 23 августа 
начнутся соревнования 
молодых профессио-
налов на территории 
выставочного центра 
«Казань Экспо». 

Тем, кто планирует посе-
тить площадки «Олим-
пиады для рабочих рук» 

и поболеть за сборную Рос-

сии, нелишним будет ознако-
миться с полезными совета-
ми от организаторов.

Для получения бесплатно-
го электронного билета необ-
ходимо выбрать дату и вре-
мя посещения «Казань Экспо», 
предварительно зарегистри-
ровавшись на сайте tickets.
worldskillskazan2019.com. 
Количество проходов по би-
лету не ограничено. Детям 
до двенадцати лет билет и  
регистрация не требуются.

Необходимо обязательно 
распечатать электронный би-
лет, потому что сканер может 
не считать штрихкод на экра-
не мобильного телефона (в 
случае повреждения экрана 
телефона или низкого уровня 
заряда батареи).

На протяжении семи лет 
это мероприятие соби-
рает десятки тысяч че-

ловек. Впервые праздник со-
стоялся в 2013 году на аэро-
дроме «Куркачи» Высокогор-
ского района республики, в 
последние годы он прово-
дится в самом сердце Казани 
– близ Кремля, на берегу ре-
ки Казанки. Изначально ме-
роприятие задумывалось для 
популяризации авиацион-
ных профессий и привлече-
ния внимания молодёжи к од-
ной из приоритетных отра-
слей российской промышлен-
ности.

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
На огромную площадку у 

«Чаши» – так в народе окре-
стили центр семьи «Казан» – 
посетители проходят через 
рамы с металлодетекторами, 
изготовленными на Казан-
ском электротехническом за-
воде. Здесь много детей разно-
го возраста. Организаторы не 
пожалели места для юных та-
тарстанцев, которые с востор-
гом развлекаются на батутах, 
каруселях, качелях, надувных 
горках. С помощью специали-
стов Дома занимательной нау-
ки и техники с удовольствием 
строят самолёты из пенопла-
ста и запускают в воздух соб-
ственноручно изготовленные 
бумажные лайнеры.

– Папа, смотри, какой кра-
сивый самолётик я построил! 
– не скрывает гордости семи-
летний Максим, первоклашка 
казанской гимназии №8. Ма-
лыш уже знает, что в этой шко-
ле есть «вертолётные» клас-
сы (организованы Казанским 
вертолётным заводом), наме-
рен, когда чуть-чуть повзро-
слеет, туда поступить, о чём с 
деловым видом рассказывает 
корреспонденту «РТ».

Мальчишки посмелее ис-
пытывают свою выносли-
вость на гироскопе – трена-
жёре для проверки вестибу-
лярного аппарата, развития 
координации и равновесия, 
который используется для 
тренировок лётчиков, пара-
шютистов, бобслеистов. 

Статическая экспозиция 
представлена на празднике 

сельскохозяйственным само-
лётом «Фермер» производст-
ва казанской фирмы «МВЕН», 
новым планером, созданным 
учащимися казанского ли-
цея №35 – образовательного 
центра «Галактика», пятиме-
тровым беспилотником ОКБ 
имени Симонова. Семнадцать 
предприятий и учебных заве-
дений авиационного кластера 
республики развернули экспо-
зиции, повествующие о своей 
деятельности.

«НАС БЬЮТ –  
МЫ ЛЕТАЕМ»

Безусловно, гвоздём празд-
ника традиционно является 
авиашоу. Отметим лишь не-
которые моменты обширной 
лётной программы, которую 
открыл знаменитый «кукуруз-
ник» – самолёт Ан-2, вошед-
ший в Книгу рекордов Гин-
несса как наиболее долго экс-
плуатируемый летательный 
аппарат (в течение 70 лет). С 
высоты 1200 метров из само-
лёта «высыпаются» парашю-
тисты Центрального аэроклу-
ба РТ с флагами России, Та-
тарстана, движения WorldSkills 
International и 45-го чемпио-
ната мира по профмастерству 
WorldSkills Kazan – 2019, кото-
рый пройдёт в столице Татар-
стана с 22 по 27 августа. Пара-
шютисты с филигранной точ-
ностью приземляются на от-
ведённые им пятачки.

В небе над акваторией Ка-
занки появляется легендар-
ный многоцелевой транс-

портник Як-12 под управлени-
ем известного татарстанского 
пилота-аса Магомеда Закаржа-
ева, заслуженного работника 
транспорта РТ. Як-12 – глав-
ный герой кинофильма «По-
следний дюйм» – был разра-
ботан конструкторским бюро 
Яковлева по личному заданию 
Сталина, в 1946 году прошёл 
испытания и почти сразу же 
был запущен в серийное про-
изводство. В 1972 году его экс-
плуатация была прекращена. 

Но ведь жив курилка! Мы 
видим, какие эффектные ви-
ражи выделывает лётчик За-
каржаев. Как говорят сами пи-
лоты, легендарные самолёты 
вопреки всему продолжают 
жить в пятом океане.

Романтическую компо-
зицию «Влюбленные» пока-
зывает на лёгких многоцеле-
вых американских самолётах 
Stinson-108 пилотажный ду-
эт уфимского аэродромно-
го комплекса «Первушино» – 
Владимир Коротких и Окса-
на Тимофеева. На сегодня она 
единственная лётчица в Баш-
кортостане. Под песню «Нас 
бьют – мы летаем» в исполне-
нии певицы Наргиз Закиро-
вой пилоты путём воздушных 
пируэтов, стремительного и 
плавного скольжения убежда-
ют зрителя в существовании 
настоящей небесной любов-
ной истории.

А вот и наш лёгкий, много-
целевой «Ансат», разработан-
ный на Казанском вертолёт-
ном заводе (КВЗ). Он парит 

над Казанкой под управлени-
ем военного лётчика Евгения 
Спирина, который может ле-
тать практически на всех ви-
дах винтокрылых машин. Этот 
вертолёт, оснащённый реани-
мационным медицинским мо-
дулем, выпущенным Казан-
ским агрегатным заводом, за-
ступил на дежурство в респу-
блике с 1 июля 2017 года и уже 
спас несколько сотен челове-
ческих жизней.

«ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ» 
ПОШЛА

Над акваторией Казанки 
– красота, сила и мощь стра-
тегической авиации России, 
детища гениального авиа-
конструктора Андрея Туполе-
ва. Один за другим идут Ту-95 
«Медведь» – единственный в 
мире серийный бомбардиров-
щик и ракетоносец с турбо-
винтовыми двигателями; даль-
ние сверхзвуковые Ту-22М3 
и Ту-160 «Белый лебедь». Оба 
стратега построены на Ка-
занском авиационном заводе 
(КАЗ) имени Горбунова.

И, конечно же, кульмина-
ция авиашоу – выступление 
пилотажной группы «Русь», 
команды мастеров синхрон-
ного пилотажа высшего ми-
рового уровня. Лётчики Вя-
земского учебного авиацион-
ного центра – продолжатели 
традиций маршала авиации, 
трижды Героя Советского Со-
юза Александра Покрышки-
на – на реактивных самолетах 
Л-39 «Альбатрос» демонстри-

руют завораживающий спек-
такль со сложными элемента-
ми типа петли Нестерова, боч-
ки, угольника, перевёрнутого 
полёта и многих других. Дух 
захватывает ещё и от того, что 
всё это происходит в том чи-
сле прямо над зрительскими 
трибунами.

К слову, в Вязьме прошли 
подготовку многие заслужен-
ные лётчики и космонавты, в 
числе которых – дважды Ге-
рой Советского Союза Свет-
лана Савицкая – первая в мире 
женщина-космонавт, вышед-
шая в открытый космос.

БЕЗ СУЧКА  
И ЗАДОРИНКИ

Руководит всеми полётами 
Дмитрий Волошин, начальник 
управления лётной службы 
ОАО «Авиапром», акционера-
ми которого являются свыше 
трёхсот производственных и 
научных предприятий авиа-
ционной промышленности 
России, стран СНГ и Балтии.

– Дмитрий Анатольевич, 
ваше управление занимается 
экспериментальной авиацией, 
испытательными и опытными 
работами. Почему именно вы 
курируете лётную программу 
этого праздника? – обраща-
юсь к московскому авиатору, 
военному лётчику, полковни-
ку.

– Так получилось, что в 
последние годы я выполнял  

Ольга ВАСИЛЬЕВА,  
министр просвещения РФ:

Масштаб чемпиона-
та WorldSkills говорит 
о его влиянии как на 
развитие образо-
вания в стране, 
так и на динамику 
международного 
диалога. Сравнивая 
инновации в образо-
вательных системах 
мира, рассматривая 
лучшие практики, 
мы сможем усилить 
интерес молодёжи к 
профессиональному 
мастерству. Уже 
более половины 
наших школьников 
рассматривают 
рабочие профессии 
в качестве своего 
приоритета.

цитата дня

картина дня

Посвящён Году  
рабочих профессий

ВЧЕРА В ЧЕЛНИНСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «САУЛЫК» ОТКРЫЛСЯ VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«PROFДВИЖЕНИЕ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Организаторы форума, который продлится до 24 августа, –  
КамАЗ, Минтруда и Минпромторг РТ. Нынче форум приурочен 
к объявленному в республике Году рабочих профессий и 50-ле-
тию камского автогиганта. «PROFдвижение» – уникальная плат-
форма, на которой молодёжь из Татарстана и других регионов 
России знакомится с современными производствами, встре-
чается с топ-менеджерами, участвует в образовательных про-
граммах. Форум стал масштабным форматом в совместной 
профориентационной работе государства и бизнеса. Меропри-
ятие помогает участникам узнать о возможностях реализации 
себя в Татарстане, непосредственно в автограде и на КамАЗе. 
Для привлечения достойных делегатов используется идея «бит-
вы учебных заведений», которые в рамках организованного 
КамАЗом конкурса борются за возможность направить коман-
ду для участия в форуме, сообщили в агентстве «Татмедиа».

В Лениногорск придёт 
новый инвестор
НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НА СУММУ 
СВЫШЕ СЕМИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 
РЕАЛИЗОВАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ЗОНЫ «АЛМА» (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики республики, ве-
домство заключило соглашение о намерениях с новым потен-
циальным инвестором зоны – компанией «Газовый вектор». 
Она планирует производить газовые баллоны CNG и LPG в 
Лениногорске. Ранее сообщалось о четырёх других проектах 
особой экономической зоны «АлмА» на сумму более 49 мил-
лиардов рублей. Их реализация позволит создать около 1300 
рабочих мест в Альметьевском, Лениногорском и Нижнекам-
ском районах, на территории которых расположена особая эко-
номическая зона.

Казанцев и гостей города  
ждёт «вкусный» фестиваль
ФЕСТИВАЛЬ «ВКУСНАЯ КАЗАНЬ» ПРОЙДЁТ В СТО-
ЛИЦЕ ВОЗЛЕ ЦЕНТРА СЕМЬИ «КАЗАН» С 23 ПО 25 АВ-
ГУСТА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья 
Санникова, рестораны и кафе города в период проведения ми-
рового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills презен-
туют блюда татарской кухни. Лучшие повара страны представят 
европейскую, средиземноморскую, кавказскую, азиатскую, 
американскую и японскую кухни. Каждый час работы «Вкусной 
Казани» будет посвящён определённой точке мира, о которой 
можно будет узнать много интересного. У посетителей будет 
возможность продегустировать разные блюда. Здесь распо-
ложится ещё одна зона – стрит-фуд (уличная еда) и кухня на 
колёсах, где будет организовано «сражение бургеров». На му-
зыкальной сцене выступят уличные артисты, диджеи и предста-
вители других направлений.

За такое «творчество»  
по голове не погладят
ТРОЕ МОЛОДЫХ ВАНДАЛОВ ЗАДЕРЖАНЫ В СТОЛИ-
ЦЕ РЕСПУБЛИКИ, СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ПО-
ЛИЦИИ (Равиль САХАПОВ).
Сначала в социальных сетях появились сообщения о вандализ-
ме на набережной озера Кабан с фотографиями, на которых 
были запечатлены ночные творения неизвестных. Вандалы 
разукрасили надписями скамейки, информационные стенды и 
подпорные стенки в прогулочной зоне набережной. Полицей-
ским с помощью записей с камер видеонаблюдения удалось 
быстро задержать подозреваемых. Ими оказались молодые 
люди 18, 23 и 24 лет. Свою вину они целиком признали. Поли-
ция выясняет, какую роль сыграл в вандализме каждый из них. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

в несколько строк
	ВРЕМЕННО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ для 
грузовых транспортных средств в связи с проведением миро-
вого чемпионата WorldSkills Kazan с 22 по 27 августа с 6 до 20 
часов на подъездной дороге к аэропорту «Казань» от автодоро-
ги Казань – Оренбург, сообщает «Волго-Вятскуправтодор». Во-
дителей просят следовать требованиям временных дорожных 
знаков. 
	КРЕДИТЫ НА 165 МЛРД РУБЛЕЙ выдали банки татар-
станцам с января по июнь текущего года. Это на 15,9 процен-
та больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объ-
ём потребительских кредитов в первом полугодии составил  
126,8 млрд рублей, зафиксирован рост на 25,5 процента, сооб-
щили в пресс-службе Национального банка по РТ.
	БОЛЕЕ 172 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выманили мошенники у 
54-летней жительницы Альметьевска. Неизвестные позвони-
ли ей и, пообещав вернуть деньги за приобретённые ранее  
БАДы, попросили прежде выплатить налог, после чего переста-
ли выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ.
	ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для предпринима-
телей проведёт завтра с 14 до 16 часов Управление Роспотреб-
надзора по РТ, сообщили в пресс-службе ведомства. Столичных 
предпринимателей ждут по адресу: г. Казань, ул. Большая Крас-
ная, д. 30, а предпринимателей из других городов и районов – 
во всех территориальных отделах управления, которые указа-
ны на сайтах: www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru.

Заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Российской Федера-
ции Виталий Мутко в 
рамках своей рабочей 
поездки в Татарстан 
провёл в Казанском 
Кремле совещание по 
вопросам реализации 
национального проек-
та «Жильё и городская 
среда». 

В нём приняли участие 
Президент РТ Рустам 
Минниханов, замести-

тель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Алексей Кузьмиц-
кий, генеральный директор  
АО «ДОМ.РФ» Александр 
Плутник, представители 
федеральных и республи-
канских министерств и ве-
домств. Об этом информи-
рует пресс-служба главы ре-
спублики.

Открывая совещание, Ви-
талий Мутко отметил, что 
в 2019 году на реализацию 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в Татарстане за-
планировано финансирова-
ние в размере 5 млрд 560 млн 
рублей. Из них федеральным 
бюджетом будет выделено 
2 млрд 395 млн руб лей. Так-
же 905 млн рублей будут на-
правлены в рамках всерос-
сийского конкурса по со-
зданию комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

«По объёму введённо-
го жилья Татарстан занима-
ет шестое место по России и 
первое – в ПФО. В республи-
ке создан Государственный 
жилищный фонд при Пре-
зиденте РТ, который позво-
ляет участвовать в поддер-
жке строительного комплек-
са и решать ряд других задач. 
Только за первое полугодие 
в регионе введено жилья на 
17 процентов больше, чем за 
аналогичный период прош-
лого года, в том числе инди-
видуальных жилых домов», – 
сказал вице-премьер РФ.

Он сообщил, что со следу-
ющего года в стране плани-
руется запустить отдельную 
программу по строительст-
ву индивидуального жилья. 
«За первое полугодие в Рос-
сии введено более 30 млн 

конструктивно
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Флаг WorldSkills  
в небе над Казанью
В День воздушного флота России и в год 85-летия со дня рождения 
Юрия Гагарина в Казани состоялся уникальный авиационный праздник

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПОБЕДОЙ

Казанский  
«Рубин» обыграл 
тульский  
«Арсенал»

футбол

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане старто-
вала горячая линия по 
выборам в парламент 
республики, организо-
ванная Общественной 
палатой РТ.

Горячую линию для во-
просов и сообщений по 
поводу выборов в Госсо-

вет шестого созыва запусти-
ли на базе открытого штаба 
наблюдателей, ранее создан-
ного при Общественной па-
лате. Его активисты и при-
глашенные юристы не толь-
ко дают жителям республики 
необходимые разъяснения, 
но и ведут реестр заявле-
ний о нарушениях, расска-

зал журналистам на откры-
тии горячей линии председа-
тель ОП РТ Анатолий Фомин.

«Наша задача – система-
тизировать заявления о не-
достатках, которые будут по-
ступать, а затем принимать те 
или иные компетентные ре-
шения», – заявил он.

Напомним: открытый штаб 
является площадкой для контак-
тов между экспертами, кандида-
тами в депутаты, представителя-
ми партий, общественных орга-
низаций. Штаб не только оце-
нивает результаты выборов, но 
и отслеживает ход избиратель-
ной кампании, контролирует 
законность агитации, встреч с 
избирателями, прозрачность 
остальных процедур.

«Мы считаем, что необхо-
димо вместе с политолога-

ми, учёными, представителя-
ми СМИ, партий и кандидатов 
обсуждать те или иные про-
блемы на всех этапах избира-
тельного процесса», – пояснил 
Анатолий Фомин.

С замечаниями или вопро-
сами о сентябрьских выборах, 
предвыборной агитации, про-
цедуре голосования и мно-
гом другом татарстанцы мо-
гут обратиться по телефону 
в Казани: +7 (843) 567-81-69. 
Звонок не анонимный, звоня-
щего попросят представить-
ся, назвать город и номер сво-
его телефона, чтобы в случае 
необходимости подготовить 
развёрнутый письменный от-
вет или перезвонить.

обратная связь

Общественники включились в разъяснительную работу

Избирателей  
проконсультируют по телефону

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 6 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

Погода в мегаполисе 18 августа 
выдалась на славу: дождя не предви-
делось, а солнце грело неагрессив-
но. Тепло и комфортно. Огромное 
количество жителей и гостей татар-
станской столицы в приподнятом 
настроении направляются к центру 
семьи «Казан» на авиационный 
праздник «Я выбираю небо!».

В начале 
мероприя-
тия состоя-
лось вруче-
ние флага 
WorldSkills 
мэру Каза-
ни Ильсуру 
Метшину.

актуально

Полезные советы  
для посещений чемпионата

По жилью –  
первые  
в округе 

> 5
БОЛЬШОЙ  
ЭКРАН

Ко Дню Республики 
покажут новые 
татарстанские 
фильмы

киноискусство
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НОВЫЙ 
ПОДХОД

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

Архивисты переводят 
документы  
в электронный 
формат

Новые технологии 
помогут 
организовать 
честное голосование
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