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Вереница автобусов вы-
строилась на подъезде к Меж-
дународному выставочному 
центру «Казань Экспо». Это 
многочисленные гости при- 
ехали посмотреть, как сорев-
нуются участники чемпионата 
мира WorldSkills, и поболеть за 
сборную России. На главную 
площадку «Олимпиады для ра-
бочих рук» зрители прибыва-
ют в составе организованных 
групп и индивидуально.

Проходим досмотр на рам-
ках металлоискателей – безо- 
пасность прежде всего. По-
ка стоим в небольшой очере-
ди, общительная пенсионер-
ка знакомится с китайцами. 
Те довольно хорошо говорят 
по-русски и учат её китайско-
му приветствию – «Нин хао!» 
Активная дама в свою оче-
редь учит китайцев татарско-
му языку и рассказывает, что 
сейчас на пенсии, а раньше 
работала в сфере образования 
и решила посетить мировое 
первенство WorldSkills, чтобы 
удостовериться, насколько да-
леко шагнули вперёд рабочие 
профессии.

На подходе к корпусам «Ка-
зань Экспо» гостей встреча-
ют ансамбли, исполняющие 
песни на русском и татарском 
языках. Дети и взрослые с удо-
вольствием фотографируют-
ся с артистами и клоунами на 
ходулях. Вообще интерактива 

на площадках много, но всё-та-
ки главное действо проходит  
внутри огромных павильо-
нов. Там 1300 участников чем-
пионата мира борются за зва-
ние лучшего из лучших в 56  
компетенциях. Они разделе-
ны на шесть блоков: информа-
ционные и коммуникацион-
ные технологии; производст-
во и инженерные технологии; 
строительство и строительные 
технологии; сфера услуг; твор-
чество и дизайн; транспорт и 
логистика.

Одна из самых красивых 
компетенций – «Флористика». 
Участникам нужно в заданное 
время составить букеты, сва-
дебные украшения и конструк-
ции из цветочного материала. 
Есть сюрпризные задания, со-
держание которых оглашают 
конкурсантам в последний мо-
мент, и у флористов нет воз-
можности подготовиться к те-
сту заранее.

В соседнем зале соревнуют-
ся парикмахеры, на манекенах 
они воплощают свои фанта-
зийные задумки. Среди участ-
ников большинство – девушки, 
но при этом довольно много и 
молодых парней. Интересно, 
кто из них наберёт большее 
количество баллов за креатив-
ную причёску и получит золо-
тую медаль?

В компетенции «Обслужи-
вание тяжёлой техники» рос-
сийскую сборную представ-
ляет участник от Татарстана 
Данил Пронин (о его подго-
товке к чемпионату наша га-
зета писала в №117 за 13 ав-
густа). На соревновательных 

стендах – мощные бульдозе-
ры Caterpillar. Вокруг «колду-
ют» участники, действия кото-
рых оценивают судьи. Специ-
алист по данной компетенции 
должен обслуживать тяжёлую 
технику, поддерживать в ис-
правном состоянии и ремон-
тировать крупные стационар-
ные и самоходные машины и 
промышленное оборудование.

После огромных бульдо-
зеров миниатюрные аппара-
ты, которые собирают участ-
ники компетенции «Мобиль-
ная робототехника», кажутся 
игрушечными. Но оператив-
но сконструировать робота и 
правильно его запрограмми-
ровать – сложная и нетриви-
альная задача. В данной ком-
петенции честь российского 
флага отстаивают татарстан-
цы Оскар Арсланов и Эмиль 
Мифтахов. Они знают всё о 
командной работе, с 2016 го-
да вместе участвуют в сорев-
нованиях WorldSkills. В их об-
щей копилке уже немало ме-
далей, в том числе серебро на 
EuroSkills-2016 (Гётеборг, Шве-
ция) и серебро на междуна-
родном чемпионате 2017 го-
да (Шанхай, Китай). Пусть пер-
венство мира в Казани станет 
для Оскара и Эмиля золотым!

Соревновательная про-
грамма «Олимпиады для рабо-
чих рук» в Казани продлится 
до 26 августа (включительно). 
Поболеть за сборную России 
может любой желающий. О 
том, как получить бесплатный 
билет и добраться до «Казань 
Экспо», мы подробно писали 
в №121 за 20 августа. Победи-

телей и призёров чемпионата 
мира объявят и наградят на це-
ремонии закрытия 27 августа 
на стадионе «Казань-арена».

Пожелаем удачи нашим ре-
бятам и девушкам! Пусть со-
ревнования в столице Татар-
стана станут для них счаст-
ливыми, и они получат заслу-
женные медали и медальоны с 
символикой WorldSkills.

НАУКА –  
ДЛЯ ВЫХОДНЫХ

Самая обширная за всю 
историю проведения чемпио-
натов WorldSkills деловая про-
грамма стартовала в Казани. 
Сейчас на площадке «Казань 
Экспо» проходят не только 
зрелищные соревнования, но 
и разворачиваются жаркие ди-
скуссии.

«От блестящих лидеров и 
уникальных мыслителей мы 
услышим, как можно разви-
вать наш мозг, сделать его от-
крытым для новых идей и ре-
шений, которые могут прий-
ти в самый неожиданный 
момент», – анонсировал про-
грамму президент WorldSkills 
International Саймон Бартли. 
Он отметил, что обсуждения 
в рамках деловой программы 
будут проходить по трём ос-
новным направлениям: эконо-
мика, экология и общество. 

Саймон Бартли подчерк-
нул: важно не только обозна-
чить существующие пробле-
мы, но и найти применение 
услышанному в реальной жиз-
ни. «Мы хотим, чтобы вы смо-
трели на это не как на очеред-
ную деловую программу, а как 

на уникальный шанс позна-
комиться с теми людьми, ко-
торые фактически творят чу-
деса», – поддержал коллегу ге-
неральный директор сою-
за «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов.

На официальном открытии 
присутствовали также заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Татьяна Голикова и Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов.

Российский вице-премьер 
заметила: сейчас всё развива-
ется гораздо быстрее, чем не-
сколько десятилетий назад. 
«Родители говорили мне, что 
выбор профессии – это на-
всегда. Но, к счастью, мир ме-
няется очень быстро. Сегодня 
массовая стандартизация об-
разования и одно дело на всю 
жизнь – устаревшие подходы. 
Мир требует от человека гиб-
кости мышления, быстроты 
реакции и, конечно, постоян-
ного обучения», – считает Та-
тьяна Голикова.

По словам заместителя 
Премьер-министра, в России 
не только обучают молодых 
специалистов по стандартам 
WorldSkills, но и проводят пе-
реподготовку представителей 
старшего поколения. В рам-
ках проекта «Демография» к 
настоящему моменту пере- 
обучение прошли 25 ты-
сяч специалистов старше-
го возраста. По мнению  

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

80 процентов ме-
дицинской помощи 
граждане получают 
на уровне первичного 
звена. При этом объ-
ём его финансирова-
ния составляет лишь 
20 процентов от всей 
системы здравоохра-
нения. Важно пере- 
распределить средст-
ва господдержки так, 
чтобы доля первич-
ной медпомощи суще-
ственно выросла. Это 
возможно за счёт 
технологий, которые 
уже есть в Татарста-
не, – одноканального 
финансирования 
и так называемого 
фондодержания.

цитата дня

картина дня

На продукты татарстанцы  
тратят меньше других
В ЧИСЛО РЕГИОНОВ РОССИИ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ 
МЕНЬШЕ ВСЕГО ТРАТЯТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НА 
ЕДУ, ВОШЁЛ ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ). 
Считается, что чем меньшую часть своих доходов средний 
житель отдаёт за еду, тем богаче общество. К примеру, в 
развитых странах на покупку продуктов уходит всего 10–15 
процентов бюджета, а большая его часть тратится на дру-
гие нужды, тогда как в беднейших государствах на еду ухо-
дят почти все доходы и люди не имеют средств на развлече-
ния, отдых, путешествия и т. п. Как сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на Росстат, в прошлом году жители республики 
тратили на еду 21,8 процента от всех своих расходов. Та-
ким образом, доля затрат на питание у них оказалась даже 
меньше, чем у сравнительно богатых жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа и Москвы (23,1 и 24,5 про-
цента соответственно). Наибольшей доля расходов на пита-
ние оказалась у жителей Ингушетии, Дагестана и Чукотки 
– 57,9, 53,8 и 47,4 процента соответственно. В среднем по 
России на еду жители тратят около тридцати процентов рас-
ходов. Высокую долю трат на продукты питания обуславли-
вают в основном три фактора: низкая заработная плата, 
состав семьи и стоимость продуктов питания, отмечают экс-
перты.

Время до прибытия покажут табло
ЕЩЁ НА СЕМИДЕСЯТИ КАЗАНСКИХ ОСТАНОВКАХ 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛО 
(Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает портал мэрии столицы, с помощью них пас-
сажиры могут узнать о времени прибытия общественного 
транспорта. Табло ранее были установлены на центральных 
улицах города. Современными устройствами на этот раз  
были оснащены остановочные площадки в отдалённых рай-
онах и посёлках города. Так, электронные доски появились 
в населённых пунктах Залесный, Мирный, Константиновка, 
Старое Победилово, Петровский, Дербышки, Малые Клыки, 
Большие Клыки, Ферма-2 и Борисково. Сегодня в столице 
насчитывается свыше трёхсот остановочных электронных 
табло.

Обнаружен исчезнувший вид  
рептилий 
РЕДКИЙ ВИД ЧЕРЕ-
ПАХ, КОТОРЫЙ СЧИТА-
ЛИ ВЫМЕРШИМ В РЕ-
СПУБЛИКЕ, ОБНАРУЖЕН 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕ-
РА КАРАКУЛЬ В НИЖНЕ-
КАМСКОМ РАЙОНЕ (Ра-
виль САХАПОВ).
Пресмыкающееся обнару-
жил местный житель, ко-
торый снял его на фото и 
сделал видеозапись, со-
общает «Татар-информ» 
со ссылкой на Госкомитет 
по биоресурсам РТ. Он от-
правил снимки биологам для определения вида репти-
лии. Согласно предварительным выводам учёных, это бы-
ла европейская болотная черепаха (Emys orbicularis). Её 
присутствие долгое время не фиксировалось на террито-
рии республики. Рептилия занесена в Красную книгу Та-
тарстана в качестве исчезнувшего вида. При этом евро-
пейская болотная черепаха была замечена в Самарской 
области, Башкортостане и Марий Эл. В Госкомите по био-
ресурсам обратились к жителям республики с просьбой: 
если кто-то наблюдал это животное, позвонить по телефону  
(843) 211-68-62 (или прислать фото– и видеоматериалы по 
адресу: Yuriy.Pavlov@tatar.ru).

Должники по алиментам  
потеряли недвижимость
ЛИШИЛИСЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДВОЕ ДОЛЖНИ-
КОВ ПО АЛИМЕНТАМ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Па-
вел ГЕОРГИЕВ).
Как сообщила главный эксперт-специалист по взаимодей-
ствию со СМИ службы судебных приставов республики Ли-
лия Халимова, мужчины на протяжении нескольких лет 
уклонялись от выплат. На содержание своих детей они за-
должали 160 и 500 тысяч рублей. Один из них, отбыв на-
казание, начал производить небольшие выплаты. Второй 
платить не стал, в связи с чем был отправлен на исправи-
тельные работы на полгода. Кроме того, приставы уста-
новили, что у обоих должников в собственности имеются 
земельные участки, которые по решению суда были взы-
сканы в счёт погашения долгов.

в несколько строк
• ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ открыли в Центральной район-
ной многопрофильной больнице Нижнекамска, сообщает те-
леканал «НТР 24». Одна из двух палат находится в отделении 
реанимации и интенсивной терапии и оборудована двумя гол-
ландскими противоожоговыми кроватями стоимостью 5,2 млн 
рублей каждая, а также аппаратами для искусственной венти-
ляции лёгких.
• НА РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 
перейдёт с нового учебного года Муслюмовская средняя школа, 
сообщает районная газета «Авыл утлары» («Сельские огни»). Кро-
ме того, в начальной школе языком обучения станет татарский.
• ДВА ГОДА УСЛОВНО получил 22-летний житель Казани, 
который выкрал из отцовского гаража 470 тысяч рублей. На-
ходясь дома, он похитил из кармана одежды отца ключи от га-
ража, сделал их дубликаты и совершил кражу денег, сообщили 
в Прокуратуре РТ. Свою вину казанец полностью признал и ча-
стично возместил ущерб. 
• ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ХОРВАТИИ побывала в Усадской прогим-
назии Лаишевского района в рамках международного проекта 
«Одна школа – одна страна». Хорваты прибыли в республику на 
чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills.
• СБИЛ НАСМЕРТЬ НА «ЗЕБРЕ» 26-ЛЕТНЕГО ПЕШЕХО-
ДА автомобиль BMW под управлением 32-летнего водителя в 
ночь на пятницу в Казани. Погибший переходил дорогу, держа 
за руку девушку. Она не пострадала, сообщили в пресс-службе 
автоинспекции республики.

Вчера в выста-
вочном центре 
«Казань Экспо» 
состоялся саммит 
министров стран – 
членов WorldSkills 
International. 

В его работе приняли 
участие заместитель 
Председателя Прави-

тельства Российской Фе-
дерации Татьяна Голико-
ва, президент WorldSkills 
International Саймон Бар-
тли и Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Мин-
ниханов. Также в меро-
приятии участвовали ми-
нистр просвещения РФ 
Ольга Васильева, министр 
труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин и 
министр науки и высшего 
образования РФ  Михаил 
Котюков, сообщает пресс-
служба Президента РТ. 

Татьяна Голикова отмети-
ла, что саммит министров яв-
ляется одним из ключевых 
событий деловой программы 
чемпионата мира WorldSkills 
в Казани. «Уверена, что сов-
местная работа движения 
WorldSkills и официальных 
органов власти, курирующих 
системы образования, имеет 
огромный потенциал», – под-
черкнула вице-премьер РФ.

По её словам, Россия при-
шла в движение WorldSkills 
в первую очередь за совре-
менной трансформацией 
образования и производст-
ва. «Мы только в начале пути 
и поэтому создали несколь-
ко эффективных механиз-
мов по внедрению стандар-
тов WorldSkills в систему об-
разования, в том числе для их 
апробации и понимания эф-
фективности для националь-
ной системы образования», – 
сказала она.

Она сообщила, что стан-
дарты WorldSkills являются 
неотъемлемой нормой для 
российской системы средне-
го профессионального обра-
зования.

«Более тысячи предприя-
тий вовлечены в демонстра-
ционный экзамен. Более 
200 наших работодателей  
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добро пожаловать

WorldSkills-2019:  болеем за наших!
Вчера в «Казань Экспо» начался соревновательный этап чемпионата мира по рабочим профессиям 

Сергей СЕМЁРКИН,  
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Как нетрудно догадаться, 
сюда приехали гости из 
Южной Америки. Деле-

гация из Бразилии достаточно 
большая – на казанский чем-
пионат прибыли 63 участника, 
48 экспертов, а также лидеры 
команды, официальные, тех-
нические делегаты и их асси-
стенты. В начале встречи, как 
и полагается, гостей угостили 

чак-чаком, который не смог 
оставить их равнодушными.

«Это очень вкусный де-
серт. Напоминает сладкий пи-
рог, ел бы его хоть каждый 
день», – отметил участник со-
ревнований в компетенции  
«Информационная безопас-
ность» Жан Новак.

Многие вещи в россий-
ской школе для гостей из 

далёкой латиноамерикан-
ской страны оказались уди-
вительными. Например, то, 
сколько внимания здесь уде-
ляется спорту. Заметим, что 
113-я – как раз одна из тех 
школ, где физвоспитанию 
придаётся первостепенное 

Казанскую школу №113 посетила делегация из Бразилии

«Поздравляю с тем,  
что ваши дети здесь учатся»
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саммит

Признаемся себе, что по-
ход за покупками к на-
чалу нового школьно-

го года у нас, взрослых, воль-
но или невольно связывается 
с собственными ностальгиче-
скими впечатлениями. Вспом-
ните, как волнующе пахли но-
венькие учебники и тетрадки, 
как празднично выглядел бе-
лый кружевной воротничок 
на отутюженном школьном 
платье…

А какие очереди выстаива-
ли наши мамы, как сбивали но-
ги бабушки, чтобы «достать» 
(слово из советского лексико-
на) всё это при тогдашнем де-
фиците – лет тридцать-сорок 
назад! Сегодня рынок пере-
насыщен школьными товара-
ми, но по-прежнему родите-
лям приходится ужом вертеть-

ся, чтобы достойно собрать 
чадо в первый или в какой дру-
гой класс. Акцент проблемы 
сместился в сторону очевид-
ной высокой цены этого ком-
плекта. 

Чтобы сын или дочка были 
экипированы не хуже других 
детей, конечно, придётся по-
тратиться, и многие родители 
готовы самоотверженно «трях-
нуть» семейным бюджетом для 
этой благородной цели. При-
чём не при самых высоких за-
работках папы и мамы.

Достаточно добросовест-
ный мониторинг (для подго-
товки данной публикации я 
прошлась и по казанским рын-
кам, и супермаркетам, изучи-
ла цены в интернет-магазинах, 
побеседовала с родителями) 
позволил нарисовать среднюю 

день знаний
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Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Утро в казанской школе №113 
началось вчера с традиционных 
русских, национальных татарских и 
зажигательных бразильских танцев. 
В рамках программы «Одна школа – 
одна страна» здесь встречали деле-
гацию международного чемпионата 
WorldSkills.
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