
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Решая для себя вопрос с тру-
доустройством, большинство 
выпускников казанских школ 

не желают покидать родной город.
Об этом сообщается в свежем ис-
следовании рекрутинговой ком-
пании HeadHunter. Лишь в 23 про-
центах от общего числа резюме, 
размещённых или созданных мо-
лодыми соискателями Казани с 
начала года, указана готовность к 
переезду в другой город. Возглав-
ляют список городов-предпочте-
ний Москва, Санкт-Петербург, Со-
чи и Краснодар.
Соискатели в возрасте 18–35 лет ча-
ще всего ищут работу в продажах, на 
административных позициях, в IT-сфе-
ре и на производстве. Как рассказа-
ла изданию business-gazeta.ru руко-

водитель пресс-службы «HeadHunter 
Поволжье» Александра Севостьянова, 
среди начинающих специалистов (18–
22 года) высокий уровень конкурен-
ции – в столице Татарстана он состав-
ляет более десяти человек на место, 
из-за чего 70 процентов молодёжи ис-
пытывают сложности с трудоустройст-
вом. Отчасти поэтому почти половина 
респондентов из их числа отмечают, 
что готовы снизить зарплатные ожи-
дания.
К сожалению, в Набережных Челнах 
ситуация обратная: 83 процента вы-
пускников школ намерены уехать из 
родного города навсегда. Для срав-
нения: двадцать лет назад из авто-
града уезжали лишь 15–20 процен-
тов представителей молодого поко-
ления.
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Удачи вам в новой жизни, ребята!

1.07 – 7.07TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 12

«МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»
Этот человек чуть 
не стал Президентом 
России. Зачем 
прирождённый 
военный Александр 
Лебедь пошёл 
во власть?

А РЫБКА-ТО 
С ДУШКОМ…
Зачастую мы 
покупаем продукты, 
не глядя на срок 
годности. Но иногда 
и выходные данные 
в норме, а еда 
всё равно с душком.

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ
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СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 15

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

Не только 
доверчивые 
пенсионеры 
попадаются на 
уловки бесстыдных 
«оконных 
аферистов».

В родном доме и стены помогают

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Сегодня в России отмечают День молодё-
жи. По всей стране проходят различные 
праздничные события, главными дейст-
вующими лицами которых становятся 
молодые люди.

Не стала исключением и Казань. Впервые 
праздник здесь решили отметить масштаб-
ным уличным фестивалем на территории 

речного порта. До позднего вечера продлятся гуля-
нья, где будут и выступления популярных исполни-
телей, и танцы, и площадки для граффити и стрит-
бола, арт-зоны, скейтпарк…

А вчера многие из тех, кто придёт сегодня в реч-
ной порт, побывали ещё на одном большом празд-
нике, который тоже проводился в Казани впервые, 
– общегородском выпускном вечере. На площади 
перед стадионом «Казань-арена» собрались около 
шести тысяч казанских выпускников. Позади 11 лет 
учёбы, страхи и волнения перед ЕГЭ. Впереди но-
вая жизнь. Взрослая жизнь. Юные наши сограждане 
ждут этого с нетерпением. Им кажется, что вот те-
перь-то и начнётся всё самое главное и интересное. 
Очень хочется, чтобы их ожидания оправдались, а 
надежды сбылись. Удачи вам в этой жизни, ребята! 
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волейбол

«Зенит-Казань» 
представил 
новичков: доиг-
ровщика Фёдора 
Воронкова, диа-
гонального Цвета-
на Соколова и 
либеро Валенти-
на Голубева.
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В казанском клубе
«пернатое» пополнение

память

Более пяти тысяч 
человек собрал 
первый фести-
валь «Военные 
игры «Элбэдэн», 
прошедший в 
селе Альвидино 
Пестречинского 
района.

стр. 16

«Брестская крепость»
на берегу Мёши

Режиссёр Оксана 
Карас несколько 
лет назад побе-
ждала на «Кино-
тавре» с фильмом 
«Хороший маль-
чик». Теперь в 
прокат выходит 
её фильм «Выше 
неба».
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Не житие,
а живое кино

достояние республики

Сегодня «РТ» 
открывает новую 
рубрику. Мы 
расскажем о 
ведущих предпри-
ятиях республики, 
которые являются 
гордостью Татар-
стана.
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Когда оборонка
дружит с конверсией


