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Будущее – в их руках
Сегодня вечером на стадионе «Казань-арена» состоится  
официальная церемония открытия 45-го мирового чемпионата  
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

26.08 – 1.09TV ПРОГРАММА
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АРОМАТ
И ВКУС
Чтобы не 
разочароваться в 
покупке и побаловать 
себя и родных 
вкусной дыней, стоит 
прислушаться к советам 
«Естественного отбора».

НОВОСТИ
СПОРТА
Казанский «Ак барс» 
с победы начал 
предсезонный Кубок 
Латвийской железной 
дороги, обыграв 
минское «Динамо» – 
3:0.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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ПОМОГ
ВРАТАРЬ

> СТР. 19

С НЕЙ
НЕ ШУТЯТ

Распространённой 
сосудистой 
патологией 
является 
варикозная 
болезнь нижних 

конечностей.
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ЧЕТВЕРГ 22 августа 2019 года №122 (28696)

край родной

В Татарстане 
пытаются решить 
проблему пещер 
и заброшенных 
рудников. Есть 
планы организа-
ции в них условий 
для туризма.

стр. 16 

Выведут  
в свет

память

Фандас Муха-
метзянов на-
писал письмо о 
нелёгкой судьбе 
детей войны, отец 
которых умер в 
немецком кон-
центрационном 
лагере.
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Сыновний  
долг

Допинг – понятие 
обширное, вклю-
чающее в себя не 
только химиче-
ские препараты, 
но и способы 
подготовки спорт- 
смена.
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Победа:  
какой ценой?

актуально

О развитии сети 
республиканских 
автодорог бесе-
дуем с министром 
транспорта и 
дорожного хозяй-
ства РТ Ленаром 
Сафиным.
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Под тройным  
контролем

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Итак, Казань на несколько 
дней стала мировой столицей 
рабочих профессий – на стади-
оне «Казань-арена» сегодня 
вечером пройдёт церемония 
открытия чемпионата мира 
WorldSkills. Это главное между-
народное событие в России в 
этом году. В «Олимпиаде для 
рабочих рук» примут участие 
более 1300 конкурсантов из 63 
стран, которые будут соревно-
ваться в 56 компетенциях. Про-
живать гости будут в Деревне 
WorldSkills.

Предлагаем вашему вниманию не-
сколько любопытных фактов о пред-
стоящем чемпионате. Специально для 

соревнований в международном выставоч-
ном центре «Казань Экспо» было обустрое-
но 75 тысяч квадратных метров – это пло-
щадка размером с Красную площадь в Мо-
скве.

Деревня WorldSkills (так на время сорев-
нований переименовали Деревню Универ-
сиады) вмещает до 14 тысяч человек – та-
кого количества людей достаточно, чтобы 
заполнить 26 самых больших в мире пас-
сажирских самолётов Airbus 380 вмести-
мостью 525 пассажиров.

Наибольший объём однотипного мате-
риала потребуется для соревнований в ком-
петенции «Печатные технологии в прессе» 
– 150 тысяч листов бумаги. А конкурсан-
там в компетенции «Сантехника и отопле-
ние» понадобится более 20 тысяч шурупов. 

Для различных компетенций приобрете-
ны 24800 кирпичей, 1944 стакана, 450 бу-
мажных поварских колпаков, почти 25 ты-
сяч свежих цветов, 22 дрона, два вертолёта,  
а также 35 километров электрического ка-
беля – это почти четыре высоты горы Эве-
рест!

Деловая программа чемпионата «Навы-
ки, меняющие жизнь» соберёт влиятель-
ных представителей сферы образования, 
деловых и промышленных кругов со все-
го мира. Они обменяются опытом и обсу-
дят задачи в области обучения рабочим  
профессиям (в том числе профессиям бу-
дущего) и систему повышения квалифика-
ции.

В дни мирового первенства, с 22 по  
27 августа, казанцев и гостей города ожи-
дает яркая и насыщенная культурная про-
грамма, о которой наша газета подробно 
писала в №120 за 17 августа.


