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В Татарстане возобновят вы-
пуск легендарных «Метео-
ров» – речных скоростных 
пассажирских судов на 
подводных крыльях.

Подписание соответствующе-
го контракта между Зелено-
дольским заводом им. Горь-

кого, АО «Северречфлот» и АО 
«Машпромлизинг» состоялось во 
вторник в столице Югры – Ханты-
Мансийске, сообщает business-
gazeta.ru со ссылкой на судостро-
ительную корпорацию «Ак Барс».
Идея модернизации прежнего 
советского проекта и возобнов-
ления строительства возникла в 
2018 году. Основным импульсом к 
созданию нового судна типа «Ме-

теор» стало решение правительст-
ва Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по реновации 
пассажирского флота региона.
Суда будут строиться на услови-
ях льготного лизинга с привле-
чением федеральных средств. В 
перспективе ожидается выход на 
серийность до пяти-шести «Метео-
ров» в год, причём не только по за-
казу регионов Крайнего Севера.
Напомним: завод им. Горького яв-
лялся единственным предприяти-
ем в стране, осуществляющим с 
1961 по 2006 год серийный вы-
пуск «Метеоров». Всего в Татарс-
тане построено около 400 единиц 
таких судов. Они вошли в состав 
отечественного речного флота, а 
также были отправлены на экс-
порт.
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Безработных много. 
Но вакансий больше

1.02 – 7.02TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 11

«2 ВЕРНИК 2»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
У Сергея Бурунова 
извилистая судьба. 
Учёба в военном 
училище, потом 
эстрадно-цирковое 
училище и 
театральный институт

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
Сразу два клуба 
Восточной 
конференции 
потеряли все шансы 
на попадание в плей-
офф – «Куньлунь» и 
«Нефтехимик»

ИЗ ПЕРВЫХ 
РУК

> СТР. 5

ОТЫГРАТЬСЯ
НЕ УДАЛОСЬ

> СТР. 19

МЫ ЧАСТИ
ЦЕЛОГО

Что Сергей 
Собянин считает 
самым важным 
в отношениях 
с Татарстаном? 
Какой проект 

считает главным?

«Метеоры» снова встанут на крыло

Кто никогда не был безработным, вряд ли 
поймёт тех, кто ради снятия этого токсичного 
статуса соглашается на любую вакансию, лишь 
бы дать возможность семье продержаться на 
плаву, пережить «ковидный» период. Вирус, 
будто сумасшедший садовник, обкорнал штаты 
и крупных, и мелких предприятий и компаний, 
уничтожил множество индивидуальных пред-
приятий. И почти обузданная безработица год 
назад скакнула, как в девяностые годы, когда в 
календаре появился Всемирный день безработ-
ных.

В СССР безработицы не было. Тогда говорили, что она 
– оскал капитализма. Год назад свой «оскал» проде-
монстрировал COVID-19. Однако от месяца к меся-

цу, день ото дня показатели занятости уверенно двига-
ются к доковидным временам. Сегодня в Татарстане, по 
данным Министерства труда, занятости и соцзащиты, 
уровень регистрируемой безработицы составил 1,72 про-
цента от численности рабочей силы. Только за послед-
нюю неделю работодатели предложили населению 4955 
вакантных мест, что привело к повсеместному снижению 
безработицы, в том числе и в моногородах. Так что повод 
для оптимизма всё-таки есть…
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край родной

Древнее кукмор-
ское село Маска-
ра примечательно 
тем, что здесь 
каждый дом – ма-
ленький архитек-
турный шедевр со 
своей историей.

Жизнь Михаи-
ла Афанасьева 
меняется. Десять 
лет отдал науке, 
десять – бизнесу, 
третье десятиле-
тие – он в кресле 
главы района.

Разговор с актри-
сой Марией Кули-
ковой о съёмках 
сериала «Склифо-
софский» во вре-
мя пандемии и о 
том, какой след 
оставили врачи в 
её жизни.

По состоянию 
инвестиционного 
климата наша 
республика про-
должает удержи-
вать лидирующие 
позиции в стране.
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Легенды 
и быль Маскары

Постоянно 
совершенствовать себя

«Мне попадались 
прекрасные врачи»

Обронили рубль – 
подняли два

интервью
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