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Космическое открытие

Волгу избавят
от затонувших судов

Два часа яркого шоу подарила зрителям на стадионе «Казань-арена»
вчерашняя вечерняя церемония открытия 45-го мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

визит

К Казани
приковано
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РТ РАСШИРИЛ
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ВЫЕЗДНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Теперь жители Казани могут заказать в МФЦ доставку готовых
российских и заграничных паспортов, водительских удостоверений в заранее оговорённое место. Как сообщили в прессслужбе ведомства, такая услуга оказалась весьма востребованной, поскольку были случаи, когда гражданину паспорт был
нужен здесь и сейчас, а человек оказался в больнице или другом месте. Специалистов МФЦ можно пригласить домой или в
другое удобное для гражданина место также для того, чтобы
сдать документы на кадастровый учёт, регистрацию прав на
недвижимость, оформление СНИЛС, карты водителя для цифрового тахографа… Всего в перечне выездного обслуживания
– 45 услуг, которые для льготных категорий граждан оказываются бесплатно. Офисы «Мои документы» МФЦ Казани начали
осуществлять выездное обслуживание в конце 2018 года.

Фото автора

Всего в масштабных номерах были задействованы более трёхсот артистов, которые с помощью танцев и хореографии показывали процесс становления молодых
профессионалов. За музыкальную палитру отвечали два оркестра: камерный La Primavera
и эстрадный Aurora, а на сцене
зажигали приглашённые звёзды эстрады – Ёлка, Александр
Панайотов, Дана Соколова,
группа Jukebox trio, финалистка проекта «Голос» Ян Гэ.

По словам Саймона Бартли, движение WorldSkills помогает реформировать систему подготовки специалистов по рабочим профессиям во всём
мире и во всех регионах России. Он пожелал участникам чемпионата сосредоточиться на соревнованиях, ведь такой опыт бывает раз в жизни. «Все вы
уже чемпионы!» – сказал президент
WorldSkills
Традиционный
парад
участников – без него не обходится ни одна церемония
открытия мировых соревнований. Сначала по сцене пронесли флаг WorldSkills, который в ходе эстафеты провезли
по странам, где проходили мировые первенства по рабочим
профессиям, регионам России, муниципалитетам Татарстана, а кроме этого он побывал в космосе. Затем началось
шествие молодых профессионалов из 63 стран с флагами
своих государств. Перед ними
шли девушки в облегающих

цитата дня

Сегодня в нашей стране
отмечается День разгрома немецко-фашистских
войск в Курской битве. В
связи с этим ветеранов
Курской битвы, всех
татарстанцев поздравил
военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.
«Битва в районе Курска является одним из величайших
сражений Великой Отечественной войны. Выдающаяся победа под Курском продемонстрировала возросшее
могущество наших войск, которые проявили исключительное мужество, массовый героизм и воинское мастерство.
Слава ветеранам Курской
битвы!» – завершает своё поздравление военный комиссар
республики.

нарядах цвета металлик. На
плечах красавиц с синими волосами были укреплены большие светящиеся треугольники
с названиями стран-участниц
«Олимпиады для рабочих рук».
В торжественной обстановке конкурсанты и эксперты предстоящих соревнований произнесли клятву.
Затем президент WorldSkills
International Саймон Бартли выступил с приветственной речью. Он выразил слова благодарности Президен-

Оливер МУКЕНДИ,
руководитель Союза
африканских студентов РТ:

Я родился и вырос
в Конго, и моей
заветной мечтой было стать
лётчиком. Путь к
её достижению
был один – приехать учиться в
Россию. Попасть
в Казань – это
стало большим
счастьем для меня.
Это как отдельный
мир. Я объездил
всю Россию, но
Татарстан остаётся
для меня лучшим
местом, где нет
проблем в плане
взаимопонимания
и уважения.

ту России Владимиру Путину,
Премьер-министру Дмитрию
Медведеву, Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру
Метшину за прекрасную организацию соревнований.
По его словам, движение
WorldSkills помогает реформировать систему подготовки специалистов по рабочим профессиям во всём мире и во всех регионах России. Саймон Бартли пожелал
участникам чемпионата со
средоточиться на соревнованиях, ведь такой опыт бывает

представление
Ирина МУШКИНА, «РТ»

раз в жизни. «Все вы уже чемпионы!» – заявил он.
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев, взяв слово, приветствовал участников церемонии на русском
и татарском языках. Он подчеркнул, что Россия впервые
принимает подобный чемпионат, и этим можно гордиться. Площадки чемпионата дают самые полезные
навыки XXI века, умение
раскрывать свой потенциал. В нашу страну WorldSkills
привнёс много полезного,
в том числе интерес к рабочим профессиям у людей
всех возрастов.
Дмитрий Медведев объ
явил 45-й чемпионат рабочих профессий открытым.
После чего состоялась церемония поднятия флага чемпионата. Участники церемонии приветствовали эту процедуру стоя.
Завершилась церемония
открытия грандиозным салютом, который зрелищно
раскрасил небо над стадионом.
Уже сегодня 1300 участников «Олимпиады для рабочих рук» будут демонстрировать своё мастерство в 56
компетенциях. Соревнования пройдут на территории
международного выставочного центра «Казань Экспо».
Поболеть за российскую команду и четырнадцать татарстанцев в её составе может
каждый желающий!

После прибытия глава
Правительства России посетил выставочный центр
«Казань Экспо» – основную
площадку чемпионата мира
WorldSkills. Премьер-министра РФ сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В фойе «Казань Экспо»
Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов осмотрели стенд Республики Татарстан. На большом экране был продемонстрирован
видеофильм, рассказывающий об истории чемпионата
WorldSkills Kazan – 2019 и ходе подготовки к состязаниям.
Глава Правительства РФ
остановился и у стенда гос
корпорации «Росатом». Здесь
была организована молодёжная образовательная площадка. Дмитрию Медведеву
сообщили, что в её создании
участвовали сами тинейджеры. Площадка поделена на
несколько зон: лекционная
комната, зоны для общения
и отдыха.
Премьер-министр РФ и
Президент РТ осмотрели соревновательную площадку, в
частности понаблюдали за
состязанием среди фрезеровщиков.
Затем Председатель Правительства России встретился с участниками – членами
национальной сборной России по профессиональному
мастерству WorldSkills.
По словам Дмитрия Медведева, несмотря на то, что
Россия сравнительно недавно присоединилась к движению WorldSkills, на сегодняшний день наша сборная добилась значительных
Далее – на стр.

Было видно, что очевидцы этого масштабного события просто терялись в
вихре впечатлений. Зрители
начали собираться сюда задолго до начала интерактивной программы, предваряющей основное театрализованное, высокотехнологичное представление.

ВЫСТАВКУ «ОЛИМПИАДЕ-80 – СОРОК» ПРЕДСТАВИТ В КИТАЕ КАЗАНСКИЙ МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в музее, экспозиция начнёт работать с октября,
но экспонаты уже доставлены в Поднебесную. Всего выставка
насчитывает более двухсот предметов, среди которых газеты,
журналы, наборы значков и марок, сувениры, вымпелы, образцы спортивной амуниции, плакаты и многое другое. Выставка
будет работать в дипломатических учреждениях России, а также на арт-пространствах. В свою очередь, из Пекина в Казань
планируют привезти выставку, посвящённую китайскому соцреализму. Экспонаты должны были прибыть в столицу Татар
стана уже вчера. По мнению организаторов, большинство экспонатов будут понятны нашему зрителю – основными темами
работ являются трудовой подвиг и любовь к Родине.

Скот от огня удалось уберечь
СИЛЬНЫЙ ПОЖАР ПРОИЗОШЁЛ В СЕЛЕ АЗЕВО АГРЫЗСКОГО РАЙОНА. ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ
УДАЛОСЬ СПАСТИ ДЕСЯТКИ ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в их ведомство поступил сигнал о возгорании склада в селе Азево. На место отправились добровольцы из села Красный Бор, Красноборского лесничества,
а также местные пожарные. Пламя охватило три помещения, в
одном из которых находилось сено и зерно, в другом содержались четырнадцать быков, а в третьем – 46 телят. К появлению
огнеборцев первый склад был полностью охвачен огнём, пламя
перекинулось уже на крышу помещения с телятами. Работники
сельхозорганизации быстро выводили животных из стойл, подоспевшие пожарные начали помогать им. Тем временем по личной инициативе на помощь прибыли добровольные пожарные
команды из ближайших населённых пунктов. Спустя полчаса
пламя было потушено. Все животные спасены.
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Такое зрелище
увидишь нечасто

в несколько строк

Предвкушение праздника, говорят, бывает
более сильным, чем сам
праздник. Этому высказыванию полностью
соответствовала атмосфера на площадках
стадиона «Казань-арена»
до начала вчерашней
официальной церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills – 2019.
В ВИХРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В Китае вспомнят об Олимпиаде-80

 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ начала работать в ре-

WorldSkills–2019

тов и поиски своего пути, постоянное совершенствование
и развитие, созидание с помощью полученного опыта и мастерства на благо людей.
По ходу действия зеркальная пирамида трансформировалась, а главная сцена вращалась – зрители всего стадиона могли комфортно наблюдать все нюансы красочного
действа. Известные виртуальные художники в режиме онлайн обогащали своими картинами и без того насыщенное светом и спецэффектами
шоу. Для просмотра дополненной реальности зрителям
нужно было заранее скачать и
установить на свои смартфоны специальное приложение
WSK 2019 AR Experience.
«Гостьей из будущего» на
церемонии стала робот София – андроид с лицом актрисы Одри Хепбёрн и прозрачным затылком, сквозь который виден электронный мозг.
София наглядно продемонстрировала, насколько достоверно современный искусственный интеллект может имитировать человеческие эмоции и речь.
Ещё одна изюминка церемонии – во время действа вокруг главной сцены нарезал
круги оранжевый комбайн с
весёлыми хлебопёками в кузове. Они перемололи зерно
в муку, замесили тесто и выпекли вкусные караваи, которые раздали зрителям для дегустации.

Это была выдающаяся
победа

Р

Паспорта и права –
с доставкой на дом

ГЛАВНОЕ – ПРЕОДОЛЕТЬ
ВОЛНЕНИЕ

дата в календаре

анним утром 5 июля
1943 года немецкие соединения двинулись на
Курск в надежде переломить
ход войны, сообщается в поздравлении. Но вскоре они
увязли в глубокоэшелонированной обороне советских
войск. 12 июля пришло время
нашей наступательной операции. 23 августа 1943 года Курская битва завершилась полным разгромом немецких
войск.

ДВАДЦАТЬ ОДНО ЗАТОПЛЕННОЕ СУДНО ПЛАНИРУЮТ УТИЛИЗИРОВАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ К 2024 ГОДУ
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Минэкологии, на первом этапе со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ собираются поднять семь затонувших судов, а потом ещё четырнадцать. Пока технология подъёма точно не определена. Возможно, будет
выбран единый подрядчик на все работы. К 2021 году будет
определена схема финансирования. Работы по поднятию со
дна судов проводятся в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги. Помимо этого, республика со следующего года будет участвовать ещё в двух экологических проектах – «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Вчера с рабочей поездкой в Татарстан прибыл
Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий
Медведев. В международном аэропорту
«Казань» его встретил
Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов.

Перевёрнутая пирамида стала
символом
открытия
чемпионата.

23 августа 2019 года

картина дня

Почётными гостями церемонии стали Премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр
Казахстана Аскар Мамин, президент
WorldSkills International Саймон
Бартли, вице-премьер России Татьяна Голикова, Президент Татарстана
Рустам Минниханов, министр труда
Франции Мюриель Пенико и другие
официальные лица.
сценарии шоу «Пульс»
фантастические спецэффекты гармонично сочетались с масштабными выступлениями артистов, роботов и
дополненной реальностью.
Декорации церемонии открытия поражали воображение: в чаше 45-тысячного
стадиона была установлена
трансформируемая перевёрнутая пирамида – одновременно и главная сцена, и одна
из «героинь» церемонии, олицетворяющая открытые руки. Профессиональная команда организаторов шоу под руководством продюсера Игоря
Крутого и режиссёра Алексея
Сеченова приготовила зрителям массу приятных сюрпризов. Опыт у организаторов
большой – за их плечами подготовка церемоний в столице Татарстана на Универсиаде-2013 и чемпионате мира по
водным видам спорта – 2015.
Первый сюрприз ожидал гостей уже на их местах
– зрителям нужно было собрать свой собственный ящик
для инструментов. Что логично – ведь в Казани открылся чемпионат мира по рабочим профессиям, а какой же
ты мастер без «волшебного чемоданчика»? Кроме этого, каждый гость получил светящийся
жезл с пультом выбора цвета.
С помощью него можно было отвечать на интерактивные
опросы, а их результаты демонстрировались на экранах.
Гостям представили талисманы чемпионата – юношу
Алмаза и девушку Алтын – это
два молодых профессионала, которые согласно легенде
преуспевают во всех областях науки, техники и искусства и обладают всеми необходимыми навыками для достижения успеха. Напомним, что
установленные около Казанского Кремля цветочные фигуры Алмаза и Алтын стали популярной локацией для селфи
и фото.
Шоу «Пульс» демонстрировало путь мастера в своей профессии и делилось на четыре
этапа: познание азов и первые
шаги, попытки эксперимен-
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– Мы с мужем, когда узнали, что можно приобрести
билеты на открытие чемпионата, сразу их приобрели.
Заказали по Интернету, выбрали места, оплатили, распечатали. И вот мы здесь.
Наши друзья побывали на
генеральной репетиции и
остались в полном восторге, – рассказала жительница

Казани, молодая мама Мадина Рахимзянова. – Думаю,
сегодня будет ещё круче,
ведь сегодня официальное
открытие. Мой муж работает системным администратором, увлекается различными
компьютерными
Далее – на стр.
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спублике по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба
Роспотребнадзора по РТ. Звонки принимаются до 2 сентября с
10.00 до 17.00 в будни, кроме пятницы (в этот день с 10.00 до
15.45) по телефону: (843)273-15-83.
 МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС «МОБИЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» начал работать в селе Старый
Студенец в Буинском районе. Бригада медиков основных врачебных специальностей ранее принимала пациентов в Тетюшском районе, сообщили в пресс-службе Минздрава.
 СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ стартовало в четвёртом микрорайоне Елабуги. Трёхэтажное помещение с двумя бассейнами сможет вместить 1224 ученика.
 ВЫЛЕТЕЛ С ДОРОГИ В РЕКУ мотоцикл под управлением 51-летнего водителя на улице Ленина в Актаныше. Байкер,
управлявший незарегистрированным мотоциклом без прав и
без мотошлема, погиб на месте, сообщили в Госавтоинспекции
республики.
 37-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА отметили жители Камских Полян, сообщается на сайте Нижнекамского района. По
традиции здесь прошёл фестиваль ухи.
 ЗА КРАЖУ ДВУХ БУТЫЛОК ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ
будут судить двух работников международного аэропорта «Казань». Мужчина, летевший в Тюмень, сдал сумку со спиртным в
багаж, а при его получении бутылок не обнаружил. По подозрению в краже были задержаны работники аэропорта 21 года и
38 лет, сообщает пресс-служба транспортной полиции города.

