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Федерация волейбола РТ, 
одна из лучших обще-
ственных спортивных 

организаций республики, про-
вела в Поволжской академии 
физической культуры, спор-
та и туризма отчётную конфе-
ренцию, в ходе которой были 
подведены итоги 2020 года и 
намечены планы на ближай-
шее время.

С завидной регулярностью 
и большим охватом участни-
ков федерация проводит по-
добные собрания. И каждый 
раз находятся темы для обсу-
ждения, реализация которых 
даёт новый импульс в разви-
тии этого популярного вида 
спорта.

Глава республиканского 
парламента, президент феде-
рации Фарид Мухаметшин, от-
крывая работу конференции, 
отметил, что Татарстан стано-
вится волейбольным регио-

ном страны, но, несмотря на 
достигнутые успехи и дости-
жения, у республики ещё есть 
нереализованные резервы.

«Нам удалось заинтересо-
вать волейболом огромное чи-
сло людей в республике. Это 
самый доступный вид спорта 
для всех поколений – школь-
ников, студентов, ветеранов. К 
популяризации волейбола не-
обходимо активнее привле-
кать ректоров вузов, директо-
ров техникумов и школ. Рабо-
та с детьми – самый важный 
этап нашей деятельности. Мы 
должны воспитать здоровое 
поколение и благодаря спор-
ту оградить его от негативных 
вызовов», – подчеркнул глава 
парламента.

Республиканская федера-
ция волейбола в ежегодном 
рейтинге Министерства спор-
та РТ стабильно находится 
среди лучших как по органи-

зации работы, так и по основ-
ным показателям. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь в 
республике волейбол является 
одним из наиболее популяр-
ных и массовых видов спорта. 
В начале нынешнего года, если 
судить по статистике, волейбо-
лом в Татарстане занимались 
более 38 тысяч человек.

В республике созда-
на стройная система подго-
товки спортивного резерва, 
включающая более тридца-
ти муниципальных спортив-
ных школ, специализирован-
ные ШОР «Юность» в Казани и 
СШОР-11 в Набережных Чел-
нах, Казанское училище олим-
пийского резерва, Поволж-
скую академию физической 
культуры, спорта и туризма. А 
во главе этой системы стоят  

Эти и другие проблемы 
трудоустройства молодё-
жи обсуждали на Респу-

бликанском форуме «Работа 
молодым», прошедшем в Ка-
зани и приуроченном к все-
российскому Дню российских 
студенческих отрядов.

ХОТЯТ  
В ПРОГРАММИСТЫ.  
А ЗОВУТ  
В «МАКДОНАЛДС»

Не все студенты (да и про-
сто молодые люди) задейство-
ваны в стройотрядах, но под-
заработать хотят очень мно-
гие. В рамках форума они мо-
гли при желании подобрать 
себе подходящее дело – на 
площадке Национальной биб-
лиотеки, где всё происходило, 
свои стенды развернули пред-
ставители и казанского цент-
ра занятости, и нового порта-
ла, созданного при поддержке 
Минмолодёжи, который так 
и называется – «Работа моло-
дым». Были представлены на 
форуме и некоторые компа-
нии, заинтересованные в том, 
чтобы брать студентов на вре-
менную подработку. 

Что характерно – активнее 
всего зазывали к себе предста-
вители «Макдоналдса». Обеща-
ли, в частности, помимо соб-
ственно зарплаты, множество 
социальных бонусов – вплоть 
до оплаты такси после вечер-
них смен, а также соблазняли 
возможностью дорасти до ди-
ректора ресторана.

Что ещё характерно – осо-
бенно много молодых людей 
толпились у стендов «Школы 
21». Об этом проекте «Сбера» 
мы несколько раз рассказы-
вали в нашей газете, он пред-
полагает бесплатное обуче-
ние на программистов даже 
с нуля, независимо от возра-
ста (единственное требова-
ние – быть старше 18 лет) и 
предыдущего образования 
учеников. При этом органи-
заторы рассказывают, что 90 
процентов уже обучивших-
ся трудоустроились по новой 
специальности с очень при-
личными зарплатами (работ-
ники IT-сферы вообще тра-
диционно в лидерах по этому 

показателю во всём мире).
Зарплата – конечно, важ-

ный фактор для тех, кто ищет 
именно постоянную работу. 
И тут часто проявляется несо-
ответствие запросов молодё-
жи и предложений на рын-
ке. Например, представители 
казанского центра занятости 
посетовали: хорошие зарпла-
ты предлагают в вакансиях по 
рабочим специальностям. Но 
молодёжь как раз не очень-то 
на такие места рвётся. Вакан-
сии же, предлагающие работу 
в офисах, как правило, боль-
ших денег не обещают. По-
этому среди тех молодых лю-
дей, кто ходил по фестиваль-
ным стендам, многие разводи-
ли руками: «Хорошую работу 
найти трудно. Если вот толь-
ко родители через знакомых 
устроят…»

Кстати, о работе по зна-
комству. Это, как выяснилось, 
не всегда плохо. Потому что, 
например, те же студотряды 
– это ведь тоже завязывание 
нужных знакомств… 

«Молодые люди не только 
приобретают в студенческих 
трудовых отрядах какое-то ре-
месло, определённый набор 
навыков, но и нарабатывают 
горизонтальные связи, – по-
лагает Дамир Фаттахов. – Они 
видят, кто из них на что спосо-
бен, и потом уже могут реко-
мендовать друзей на хорошую 
работу».

Впрочем, многое опять же 
зависит от специальности со-
искателя. Потому что, напри-

мер, будущий дизайнер Айрат, 
с которым мы пообщались на 
одном из стендов, уверен: с его 
специальностью даже сейчас 
он может найти себе фрилан-
серскую подработку от 40 ты-
сяч рублей (не каждый моло-
дой учитель или врач может 
похвастаться такой зарплатой 
даже на постоянной работе). А 
ещё один наш собеседник, де-
вятнадцатилетний Иван, обу-
чающийся на специалиста по 
информационной безопасно-
сти, рассказал, что в его про-
фессии молодой специалист 
легко способен зарабатывать 
от 80 тысяч. Ну, может, не в Ка-
зани… А может, даже и не в Рос-
сии – такой вариант для мо-
лодёжи, знающей английский 
и настроенной хорошо зара-
батывать, судя по разговорам 
молодых посетителей фору-
ма, очень даже реален и при-
емлем. И готовы ли наши ра-
ботодатели этому что-то про-
тивопоставить?

Тагир Нургалиев, админи-
стратор портала «Работа моло-
дым», уверен, что да. Порталу 
меньше года, и здесь гордятся, 
что уже трудоустроили около 
900 человек. Причём именно 
молодых, ведь сюда приглаша-
ют соискателей от 18 до 30 лет. 
Этим, говорит Тагир, портал 
выгодно отличается от дру-
гих сервисов по поиску рабо-
ты, где часто вакансии сопро-
вождаются пометкой «требует-
ся опыт».

Понятно, что на портале 
много вакансий, предусматри-

вающих временную занятость, 
то есть подходящих для сту-
дентов. Но всё больше появ-
ляется и серьёзных предложе-
ний: свои вакансии сюда уже 
дают более 300 работодателей 
со всей республики, и среди 
них есть, например, крупные 
машиностроительные и неф-
техимические производства. И 
даже гуманитарии, по словам 
Тагира Нургалиева, могут най-
ти себе работу мечты – как-то 
ему написала слова благодар-
ности одна недавняя выпуск-
ница с педагогическим ди-
пломом, которая через портал 
устроилась работать в один из 
крутых инновационных лице-
ев республики.

ЧТОБЫ ВОЗРАСТ  
НЕ МЕШАЛ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Тем временем организато-
ры форума озаботились про-
блемами трудоустройства и 
совсем молодых людей. 

«Возраст ищущих работу 
сегодня серьёзно помолодел, 
уже и подростки в четырнад-
цать-пятнадцать лет хотят за-
рабатывать», – заметил по это-
му поводу Дамир Фаттахов. 

Как раз о подростках мно-
го говорили на круглом столе 
с участием представителей за-
интересованных министерств 
и ведомств, а также татарстан-
ских предприятий и строй-
отрядовского движения.

«Подростки хотели бы по-
пробовать себя на разных по-
прищах, но они сегодня не 
очень верят, что можно честно 

зарабатывать хорошие деньги. 
Мы должны помочь им полу-
чить позитивный опыт первой 
работы», – призвала участни-
ков дискуссии заместитель ми-
нистра по делам молодёжи Ал-
ла Кондратьева. 

Но ведь у подростков, за-
метил на это начальник от-
дела корпоративного управ-
ления Минпромторга РТ Ан-
дрей Фёдоров, завышенные 
требования. Квалификации у 
них особой нет, а зарплату они 
мечтают получать хорошую. 
Надо бы работать и с их ро-
дителями, чтобы те воспиты-
вали у детей правильное отно-
шение к труду. Потому что на 
вакансию, например, уборщи-
ка территории (а такие вакан-
сии летом, в каникулы, в цент-
рах занятости обычно есть) 
современного подростка не 
зазовёшь.

«Дети очень разные. По на-
шему опыту могу сказать – 
если они видят, что могут че-
му-то полезному научиться, то 
готовы работать и бесплатно», 
– высказала своё мнение ди-
ректор детского образователь-
ного комплекса «Байтик» Ла-
риса Бикмуллина. Но тут надо 
опять подчеркнуть: в «Байтик» 
всё же приезжают мотивиро-
ванные дети. И в основном тут 
учат потенциальных програм-
мистов. Когда такие подростки 
осваивают азы профессии, то 
самые талантливые, по словам 

картина дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В этом году традицион-
ная встреча Президента 
Татарстана с женщина-
ми – представительни-
цами республиканских 
и федеральных СМИ 
накануне Междуна-
родного женского дня 
прошла в предста-
вительском корпусе 
Казанского Кремля.

Серьёзных вопросов к 
главе республики, не-
смотря на предпразд-

ничную атмосферу, набра-
лось достаточно. Не так ча-
сто всё-таки мы получаем ин-
формацию из самых что ни 
на есть первых рук. Рустам 
Минниханов очень внима-
тельно слушал журналисток. 
Проблемы подростковой 
преступности, доступность 
ипотечного жилья, сохране-
ние и развитие языков наро-
дов Татарстана, организация 
школьного питания, разра-
ботка вакцины от коронави-
руса, выполнение майских 
указов Президента России – 
перечислять точки приложе-
ния наших профессиональ-
ных сил можно долго. Но, де-
тально отвечая, Президент и 
сам обозначил темы, требую-
щие особого внимания СМИ.

Мы уже сообщали, что 
группа женщин-журналисток 
до начала встречи побывала в 
детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей в 
городском посёлке Дербыш-
ки (Казань). Представитель-
ницы СМИ рассказали Пре-
зиденту о том, какое сильное 
эмоциональное впечатление 
оставил этот дружеский ви-
зит. Было заметно, что Рустам 
Минниханов близко к сердцу 
принял видеоролик, расска-
зывающий о работе стацио-
нарных социальных учре-
ждений в период пандемии, в 
том числе и Дербышкинского 
дома-интерната. Он отметил: 
бывает, что старики или де-
ти в силу обстоятельств долж-
ны проживать в специализи-
рованных домах-интернатах.

– Нужно чаще рассказы-
вать о персонале этих учре-
ждений, который выполняет 

актуально

И трудиться, 
и оставаться 
здоровыми

Молодым везде у нас дорога?
В Казани обсудили проблемы трудоустройства юного поколения
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Ограничения для сферы 
общепита ослабят 
только после соответ-
ствующего решения 
Роспотребнадзора.

Об этом вчера на бри-
финге в Доме Прави-
тельства сообщила ру-

ководитель пресс-службы 
Президента РТ Лилия Галимо-
ва. По её словам, такое реше-
ние будет принято после тща-
тельного анализа санитарно-
эпидемиологической обста-
новки в республике.

«Буквально вчера в управ-
лении Роспотребнадзора за-
явили, что там получили от 
Президента письмо с обра-
щением от рестораторов. В 
ведомстве над ним работа-

ют», – заверила спикер.
Если не будет никаких уг-

роз и рисков, то, конечно, 
письмо будет рассмотрено 
в положительном ключе. Но 
если сомнения всё-таки бу-
дут, то с решением придётся 
повременить, предупредила 
официальный представитель 
Казанского Кремля.

На сегодняшний день с 
точки зрения санитарно-эпи-
демиологических норм ситу-
ация не изменилась. Тенден-
ция пока достаточно пози-
тивна. «Однако расслабляться 
и думать, что скоро все огра-
ничения максимально сни-
мут и можно будет жить как 
прежде, пока не стоит. Какое-
то время ограничения будут 
продолжать действовать», – 

Лейла ФАЗЛЕЕВА,  
заместитель  
Премьер-министра РТ:

Мы ждём по-
ставку первой 
партии вакцины 
«ЭпиВакКорона» 
в течение неде-
ли. Как только 
она поступит в 
республику, опе-
ративный штаб 
проинформирует 
об этом. На се-
годняшний день 
активно продол-
жается вакцина-
ция «Спутником 
V». Препарат 
является эф-
фективным. И 
тот и другой, как 
говорят вирусо-
логи, – это путь к 
спасению.

цитата дня

в несколько строк

	110 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет инвестировано в про-
мышленную площадку в Алексеевском районе двумя резидента-
ми, сообщили в пресс-службе Минэкономики республики. Здесь 
планируют выпускать огнеупорный кабель.
	К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА приступили в посёлке Узяк в Тюлячинском районе, 
сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Здесь будет про-
ходить первичную очистку и сушку урожай, собранный агрофир-
мой «Август-Тюлячи».
	ЗАГОРЕЛАСЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА в селе 
Альмендерово Апастовского района, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС России по РТ. Пожарные и сотрудники сумели выве-
сти из неё 77 коров и телят. Ни одно животное не пострадало. 
Предварительная причина возгорания – неисправность ды-
мовой трубы.

итоги Опыт федерации 
востребован в стране 
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из первых рук

Ждём вердикта  
от Роспотребнадзора

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Коронавирус:  
снижение тормозится 
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 4 МАРТА, В ТА-
ТАРСТАНЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 ПОЛУЧИЛИ 86 870 
ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ВТОРУЮ ДОЗУ – БОЛЕЕ 20,5 
ТЫСЯЧИ ТАТАРСТАНЦЕВ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Официально зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфек-
ции, один – завозной. Госпитализированы 24 человека, осталь-
ные лечатся на дому. На этот день в республике отмечено 18 184 
случая COVID-19, выздоровели за весь период 14 942 человека, 
в том числе 59 – за последние сутки. В России зафиксировано 
11 385 случаев заражения. Суточный прирост заболевших коро-
навирусом в РФ вновь вернулся к значениям более 11 тысяч ин-
фицированных. Скончались за сутки 475 человек. Общее число 
жертв достигло 87 823. Поправились и выписаны 3,86 млн паци-
ентов, в том числе 16 123 за последние сутки. С начала пандемии 
в России зарегистрировано 4,29 млн случаев заражения. 

Зеленодольцы  
снова строят «Метеоры»
НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО 
СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА КОРПУСОВ ДВУХ СКОРОСТ-
НЫХ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ КРЫ-
ЛЬЯХ ПРОЕКТА «МЕТЕОР-2020» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Теплоходы предназначены для Ханты-Мансийского автономно-
го округа в рамках программы реновации пассажирского фло-
та региона, сообщили в пресс-службе предприятия. Контракт на 
строительство двух «Метеоров-2020» между нашим заводом, 
«Северречфлотом» и «Машпромлизингом» был заключён 26 ян-
варя. Зеленодольский завод был единственным в России пред-
приятием с серийным производством скоростных пассажирских 
теплоходов «Метеор» с 1961 по 2006 год. Всего построено 400 
таких судов, которые были также экспортированы во многие 
страны. По словам генерального директора завода Александ-
ра Филиппова, в настоящее время предприятие возобновляет 
строительство «Метеоров», которые будут отвечать всем требо-
ваниям комфортности и безопасности.

Жители миллионников 
расставили оценки
ВЫШЕ ВСЕГО ОЦЕНИЛИ ЖИТЕЛИ КАЗАНИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УРОВЕНЬ ВЗАИМО-
ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУ-
СА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ 
СТРАНЫ (Ильшат САДЫКОВ).
Опрос провёл сервис по поиску работы Superjob. Жителей круп-
нейших городов попросили оценить по пятибалльной системе 
качество оказываемой медицинской помощи, уровень образо-
вания и степень взаимовыручки среди граждан в период эпиде-
мии. Средняя оценка, которую выставили казанцы врачам и учи-
телям, составила 3,4 балла, уровень взаимопомощи населения 
жители столицы республики оценили в 3,3 балла. Чуть меньше 
поставили своим медикам москвичи – 3,1 балла, затем следуют 
Челябинск и Краснодар (по 2,9 балла). Ниже казанцев оценили 
жители всех городов-миллионников работу медиков и органов 
образования. Больше всего недовольных оказалось в Волгогра-
де и Воронеже. Жители с берегов Волги поставили своим работ-
никам образования 2,6 балла, а воронежцы оценили труд вра-
чей в 2,5 балла. Те же 2,5 балла дали жители этих двух городов 
уровню взаимопомощи.

Раскрыли убийство  
спустя одиннадцать лет
ПОД СТРАЖУ ЗАКЛЮЧЁН 48-ЛЕТНИЙ КАЗАНЕЦ, ОБ-
ВИНЯЕМЫЙ В СЕРИИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (Антон 
ШАБАРДИН, «РТ»).
Установить личность и задержать подозреваемого удалось уси-
лиями сотрудников Следственного комитета и уголовного ро-
зыска МВД России совместно с татарстанскими полицейскими. 
Таков итог работы по раскрытию преступления 11-летней дав-
ности, когда в лесополосе в Авиастроительном районе Казани 
было обнаружено тело изнасилованной и убитой 30-летней жен-
щины. Выйти на след предполагаемого преступника удалось в 
результате ряда оперативно-разыскных мероприятий и сложных 
экспертиз. По сообщению СУ СКР по РТ, биологические следы, 
оставленные на теле жертвы, были сопоставлены с таковыми 
при расследовании другого дела, по которому проходил подо-
зреваемый. Обнаружено полное совпадение ДНК. Оперативни-
ками и следователями получены доказательства причастности 
подозреваемого к пяти нападениям на женщин и девушек в 
2011–2017 годах, в результате которых две из них были убиты. 
Сейчас подозреваемый, которому грозит пожизненный срок, 
даёт подробные показания. Окончательная точка в расследова-
нии ещё не поставлена.
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ОПЕРАТИВНАЯ  
СВОДКА

Исход 
«экспериментов»  
с алкоголем нередко 
печален – пожар

безопасность
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«Ак Барс» стартовал 
в серии плей-офф  
с победы  
в овертайме

хоккей
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Широкая 
Масленица позвала 
на Кремлёвскую 
набережную

традиция
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В КРЕАТИВНОМ 
ФОРМАТЕ

Грант собрал 
поэтов  
на художественный 
поединок

творчество

Низкий уровень зарплат для моло-
дых сотрудников, а также органи-
зационные и правовые сложности, 
возникающие у работодателей, 
нанимающих студентов и школьни-
ков, – вот, по мнению министра по 
делам молодёжи РТ Дамира Фаттахо-
ва, основные проблемы, мешающие 
сегодня трудоустройству молодых.
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