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Всероссийский фести-
валь русского фольклора 
«Каравон», который 
традиционно прохо-
дит в селе Никольском 
Лаишевского района, 
проводился в нынеш-
нем году уже в двадцать 
девятый раз. В минув-
шие выходные на его 
площадке собралось 
более ста шестидесяти 
самобытных песенных 
коллективов из двадцати 
регионов страны.

С утра небо хмурилось, шёл 
дождь, и казалось, что по-
года помешает провести 

праздник на должном уровне. 
Но к началу фестиваля распо-
годилось. Похоже, и солнцу по 
душе яркий и красочный Кара-
вон. 

На центральной площади 
Президента Рустама Минни-
ханова и других гостей встре-
чали выступлением фольк- 
лорные коллективы. Почёт-
ным гостем мероприятия стал 
председатель Комитета Госду-
мы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Яро-
слав Нилов.

Рустаму Минниханову вру-
чили каравай и бейсболку с 
символикой Каравона.

Президент в сопровожде-
нии главы Лаишевского муни-
ципального района Ильдуса 
Зарипова, министра культуры 
Ирады Аюповой, председате-
ля Русского национально-куль-
турного объединения РТ Ири-
ны Александровской осмотрел 

площадки «Город мастеров», 
«Молодецкие забавы», «Куз-
нечный двор» и «Русское под-
ворье».

Рядом расположились яр-
марочные ряды с изделия-
ми декоративно-прикладно-
го искусства, выполненными 
воспитанниками Лаишевской 
школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Гостям праздника были 
представлены блюда русской 
традиционной кухни, това-
ры народно-художественных 
промыслов и брендированные 
изделия праздника Каравон.

На «Хороводной поля-
не» царила атмосфера дере-
венского быта.  Самодеятель-
ные фольклорные коллективы 
приглашали всех гостей празд-
ника попробовать традицион-
ный квас и настоящий чай из 
самовара.

«Такие праздники сближа-
ют всех людей независимо от 
национальности. Важно бе-
режно относиться к ним, к на-
шей истории и традициям», – 
подчеркнул в приветственном 
обращении к гостям и участ-
никам фестиваля Президент 
Рустам Минниханов. Он ис-
кренне поблагодарил органи-
заторов праздника и поздра-
вил жителей села Никольского. 
А также дал поручение, чтобы 
к тридцатилетию фестиваля 
«Каравон» отремонтировали 
местный сельский клуб.

В свою очередь глава Лаи-
шевского района Ильдус За-
рипов отметил, что с каждым 
годом фестиваль становит-
ся масштабнее, привлекая всё 

новых участников и гостей. 
Село Никольское отличает-
ся особым гостеприимством. 
И можно быть уверенным: 
тех, кто сюда приезжает, бу-
дет становиться ещё больше, 
сказал он.

В прошлом году праздник 
из-за ситуации с коронавиру-
сом прошёл в онлайн-форма-
те. Этот опыт показал, что фес- 
тиваль очень востребован, 
просто не все могут на него 
приехать. В этот раз у желаю-
щих появилась возможность 
наблюдать за тем, что проис-
ходит на площадках, по он-
лайн-трансляции в официаль-
ных аккаунтах.

В Никольском этот празд-
ник имеет уже более чем трёх-
сотлетнюю историю. В стари-

ну Каравон, что в переводе со 
старославянского означает 
«хоровод», отмечали в течение 
трёх дней: церковной службой 
в храме, в семье за празднич-
ным столом, а следом – на ули-
це. Хоровод в таких гуляньях 
занимает особое место. Люди в 
нём, соединившись мизинчи-
ками, идут особым, «каравон-
ным» шагом и поют песни.

Нынешний праздник со- 
единил в себе старинные тра-
диции и современные веяния. 
Его можно сравнить с ярким 
калейдоскопом или цветным 
лоскутным одеялом. Потому 
что это не только песни, пляс- 
ки и хороводы. Это ярмарка 
ремесленников, где можно ку-
пить уникальную вещь, создан-
ную руками мастера, или по- 

участвовать самому в её созда-
нии. Это игровая площадка, где 
можно проверить свою удаль и 
смекалку в различных старин-
ных играх. Это возможность 
посмотреть интересные пред-
ставления на импровизиро-
ванной сцене и попробовать 
блюда национальной кухни. В 
общем, каждый найдёт занятие 
по душе.

Во время фестиваля в Ни-
кольском создаётся удивитель-
ная атмосфера радости, без-
заботности, свободы и оду-
хотворённости. Словно люди 
вспоминают о давно забытом, 
возвращаясь к своим истокам. 
Когда любой коллектив может 
начать петь и пританцовывать, 
и тут же к нему присоединяют-
ся остальные. А гуляющие под-
держивают смельчаков улыб-
ками и аплодисментами. От 
весёлых песен так и хочется 
пуститься в пляс, а грустные 
трогают до глубины души, и 
она наполняется чем-то род-
ным и волшебным. 

– Наш коллектив «Ряби-
нушка» создан в 1993 году, а в  
2010-м ему было присвоено 
звание народного, – рассказа-
ла глава Кичуйского сельско-
го поселения Альметьевского 
района Галина Туманова. – Мы 
поём русские народные пес-
ни, среди которых есть и пес-
ни наших бабушек. В первый 
раз мы приехали на Каравон 
четырнадцать лет назад. С то-
го момента влюбились в этот 
удивительный праздник и ни 
разу не пропускали. 

Вчера в Татарстане, как и 
по всей стране, старто-
вало предварительное 

голосование партии «Единая 
Россия» на предстоящих вы-
борах в Госдуму РФ.

До 30 мая праймериз про-
ходят в онлайн-формате на 
сайте pg.er.ru. А вот в финаль-
ный день, в воскресенье, в Та-
тарстане состоится офлайн-
голосование, все желающие 
смогут отдать голос лично 
на счётных (избирательных) 
участках. Всего в республике 
откроется 557 таких участков.

Как сообщает пресс-служ-
ба «Единой России», на сай-
те pg.er.ru зарегистрировалось 
почти 6 млн избирателей и 
более 5,5 тысячи кандидатов. 
Конкурс на место составляет 

13 человек. При этом на учас-
тие в праймериз в Татарстане 
зарегистрированы 96 канди-
датов – почти вдвое больше, 
чем на выборах в Госдуму 2016 
года. Практически половина 
всех кандидатов – это люди 
моложе 40 лет, более полови-
ны – беспартийные.

Напомним: «Единая Рос-
сия» – единственная партия 
в стране, которая формирует 
списки кандидатов на выборы 
на основании мнения избира-
телей, проводя всенародное 
предварительное голосование. 
Окончательно итоги процеду- 
ры будут подведены в нача-
ле июня. Списки кандидатов, 
которые представят партию 
на выборах в Госдуму, а так-
же в кампаниях регионально-
го и муниципального уровней 
в сентябре, утвердят на съезде 
партии 19 июня.

Татьяна МАЦУКОВА, 
юрист:

Дачникам, кото-
рые не уничтожа-
ют сорняки, грозит 
административ-
ный штраф. К чис- 
лу опасных или 
одурманивающих 
растений отно-
сятся борщевик 
Сосновского, мята 
полевая, одуван-
чик лекарствен-
ный, конопля, чер-
тополох, полынь, 
амброзия. За 
заросший более 
чем наполовину 
участок владель-
цу может быть 
выписан штраф в 
размере от 300 до 
500 рублей.

цитата дня

картина дня

Одна вакцина  
от гриппа и коронавируса
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 ПРОШЛИ 323 674 ТА-
ТАРСТАНЦА, ВТОРУЮ ПРИВИВКУ ПОЛУЧИЛИ БЕЗ 
МАЛОГО 227 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬ- 
ЕВА, «РТ»).
По данным на 24 мая, в республике зарегистрировано 33 новых 
случая заражения, все – контактные. Госпитализированы 15 че-
ловек, остальные лечатся на дому. С начала пандемии в РТ заре-
гистрировано 21 268 случаев COVID-19, выздоровел 18 181 че-
ловек, в том числе 7 – за последние сутки. 
В России на 24 мая диагностировали 8406 новых случаев зара-
жения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Общее 
число заболевших превысило 5 млн, выздоровели 4,6 млн чело-
век (плюс 6450 за сутки), умерли более 118 тысяч (плюс 319).
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зара-
зились более 167 млн человек, свыше 3,46 млн скончались.
Недалёк тот день, когда начнутся клинические исследования 
вакцины двойного действия, которая будет одновременно защи-
щать от коронавируса и от гриппа. По мнению директора Научно-
исследовательского института гриппа Дмитрия Лиознова, пред-
положительно, это произойдёт нынешней осенью.

В «Салават Купере» снова новоселье 
ЖИЛПЛОЩАДЬ В 340-КВАРТИРНОМ ДОМЕ ПОЛУ-
ЧИЛИ ВРАЧИ, ДЕТИ-СИРОТЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
Дом, построенный за счёт инвестиций Госжилфонда при 
Президенте РТ в рамках реализации национального про-
екта «Жильё и городская среда», социально-ипотечный. Но-
воселье также справили работники предприятий, молодые 
семьи, переселенцы из аварийного жилья. Квартиры предо-
ставили в чистовой отделке, сообщает пресс-служба Госжил-
фонда, каждая оборудована сантехникой, электрическими 
плитами, пожарной сигнализацией, счётчиками воды и элек-
троэнергии, а также автоматической системой удалённо-
го считывания данных. Общая площадь квартир составляет 
15 тыс. кв. м. До конца года планируется завершить строи-
тельство ещё девяти домов во втором квартале жилого ком-
плекса «Салават Купере». При возведении зданий будут вне-
дрены такие урбанистические подходы, как двор без машин, 
пешеходный бульвар длиной 400 метров и спортивные пло-
щадки.

«Казанского» Фешина  
дождались в Третьяковке 
ВЧЕРА В ТРЕТЬЯКОВ-
СКОЙ ГАЛЕРЕЕ ОТ-
КРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
РАБОТ НИКОЛАЯ ФЕ-
ШИНА ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
РТ, ГДЕ ХРАНИТСЯ СА-
МАЯ КРУПНАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЙ ХУДОЖНИКА 
(Светлана ОЛИНА).

В Москве представлено более 50 фешинских работ, в том  
числе впервые масштабные полотна «Обливание» и «Бойня». «Мы 
принимаем уже третью выставку из собрания Музея изобрази-
тельных искусств Татарстана», – отметила на церемонии откры-
тия директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Она 
также напомнила, что в соответствии с договором о долгосроч-
ном сотрудничестве с Республикой Татарстан состоялись две 
выставки в Казани из собрания Третьяковской галереи. В цере-
монии открытия также приняли участие министр культуры Татар-
стана Ирада Аюпова и директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева. В 
релизе выставки отмечается, что Николай Фешин – самый зна-
менитый русский импрессионист и самый дорогой художник рус-
ского модерна. Одна из его картин ушла на аукционе почти за  
11 миллионов долларов.  

Средство для дезинфекции…  
изнутри 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕР-
ЖАЛИ БУТЛЕГЕРОВ, МАСКИРОВАВШИХ «ЛЕВЫЙ» 
АЛКОГОЛЬ ПОД ЛЕГАЛЬНЫЕ ФАРМПРЕПАРАТЫ  
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Строго говоря, продукция, завозимая в автоград ушлым 
30-летним гражданином «со товарищи», отчасти соответст-
вовала своему назначению. Однако определённая катего-
рия граждан раскупала антисептические, как указано на 
упаковке, «фанфурики» с несколько иной целью. Отрабаты-
вая полученную информацию, оперативники подразделений 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции накрыли склад нелегальной продукции и её поставщи-
ков в гаражном боксе. По сообщению пресс-службы МВД по 
РТ, там находилось 3770 литров этилового спирта. Впрочем, 
точный состав изъятой жидкости выявит экспертиза, по ре-
зультатам которой и будет определена мера ответственности 
злоумышленников.

Вчера в России отме-
тили День славянской 
письменности  
и культуры.  
С праздником  
жителей Татарстана 
поздравила министр 
культуры РТ Ирада 
Аюпова.

На протяжении мно-
гих столетий имен-
но письменное сло-

во позволяет передать по-
следующим поколениям 
высоконравственные иде-
алы и общечеловеческие 
ценности, говорится в по-
здравлении. Мы отдаём 
дань памяти и уважения 
великим просветителям – 
братьям Кириллу и Мефо-
дию. Во многом благодаря 
их трудам были заложе-
ны основы культуры и ду-
ховной жизни славянских 
народов. Богатая и само-
бытная славянская куль-
тура, основанная на вы-
соких моральных устоях, 
стала сокровищницей ли-
тературно-художествен-
ного творчества, бесцен-
ным хранилищем яркого 
духовного наследия.

История свидетельст-
вует, что будущее имеет 
только то общество, где 
уделяется пристальное 
внимание грамотности 
и образованию, береж-
но хранятся и передают-
ся культурные традиции 
и духовные ценности.

«В этот светлый день 
желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия! Пусть первоучи-
тели Кирилл и Мефодий 
всегда напоминают нам 
о ценности письменно-
го слова и богатстве ду-
ховного наследия наших 
народов», – обратилась 
к жителям республики 
Ирада Аюпова.

традиция

В музейных залах в этот 
вечер «оживут» экспо-
наты и будет звучать му-

зыка. Взрослых и детей ждут 
театральные постановки и  
необычные мастер-классы. 
Каждый сможет создать свой 
собственный свияжский су-
венир – открытку в технике 
линогравюры, пройти квест 
«Тайны и загадки острова Сви-
яжска», поучаствовать в те-
матических викторинах. На 
Успенской площади с класси-
ческими и джазовыми компо-
зициями выступит пианист 
Ильсур Вельгас.

На территории комплек-
са «Ленивый торжок» развер-
нутся площадки историче-
ской реконструкции разных 

эпох, мастерские ремесленни-
ков, лучно-арбалетный и мета-
тельный тир. А ещё – зрелищ-
ные профессиональные бои 
в средневековых доспехах в 
свете факелов и турнир на ку-
бок «Ночи в музее Свияжска» 
среди команд клубов исто-
рической реконструкции из  
Москвы, Саратова, Екатерин-
бурга, Казани и Челябинска.

Каждый час будут прово-
диться экскурсии по экспо-
зициям и выставкам для всех 
желающих. Во дворе Музея 
истории Свияжска состоят-

ся спектакли – пластический 
по произведениям театраль-
ного художника Хаима Сути-
на и поэтический по детским 
стихам от студентов Казанско-
го театрального училища. Гос- 
тей острова-града ждёт так-
же концерт под открытым не-
бом с участием  камерного ор- 
кестра «Ренессанс», фолк-
групп  «Страннiки» (Пенза), 
«Медвежий угол» и других.

В завершение музейно-
го праздника в Свияжске со-
стоится красочное огненное 
шоу.  

анонс Свияжск. Ночь. Музей

Далее – на стр. 4

выборы-2021

Праймериз: голосуем  
за достойных

Хранилище  
духовного  
наследия

в несколько строк

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ #CТОПБОРЩЕВИК про- 
шла на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. Со-
рок активистов выкопали немало опасного сорняка, который  
потом захоронили в глубокой яме.
 ТОЛЬКО ПОСЛЕ АРЕСТА автомобиля автоледи из Ела-
буги погасила свой долг по налогам. Женщину уведомляли о воз- 
буждении исполнительного производства, затем запретили со-
вершение регистрационных действий с транспортом в ГИБДД. 
Но только арест иномарки смог заставить елабужанку выпла-
тить 135 тысяч рублей долга и сбор в 10 тысяч рублей за не- 
своевременное исполнение требований.
 ПРОДЛИЛ СРОКИ СОДЕРЖАНИЯ под стражей до  
24 июня Верховный суд РТ троим обвиняемым по делу о пожа-
ре в ТЦ «Адмирал». Всех осудили ещё в прошлом году, но в фев-
рале Шестой кассационный суд общей инстанции в Самаре вы-
нес сенсационное решение: отменить приговор и вернуть дело в 
Верховный суд Татарстана.
 «ВОДОКАНАЛ» БУГУЛЬМЫ ЗАМЕНИЛ насосы для 
восстановления подачи холодной воды. Такова была реакция на 
жалобы населения на слабый напор в период жаркой погоды.
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фильма о «неизвест- 
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Музей-заповедник «Остров-
град Свияжск» присоединится к 
ежегодной акции «Ночь в музее» в 
субботу, 29 мая.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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праздник «Каравонным» шагом,  
сохраняя традиции

Вероника АКИФЬЕВА,  
Маргарита ГАФУРОВА  
(фоторепортаж), «РТ»

В ходе торжественного открытия праздника Рустам Минниханов вручил государственные награды работникам культуры,  
а также сертификаты на пошив костюмов творческим коллективам. По традиции гостям Каравона показали театрализованное представление.

Каравон – это не только песни, но и мастер-классы.

Алексей ИЗМОРОСИН
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