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В понедельник Прези-
дент России Владимир 
Путин подписал распо-
ряжение о проведении 
8–10 сентября нынеш-
него года в Казани фо-
рума «Россия – спор-
тивная держава». 

Организация подготовки 
и проведение форума 
возложены на Кабинет 

Министров Татарстана.
«Рекомендовать Кабинету 

Министров Республики Татар-
стан принять меры по обеспе-
чению подготовки и проведе-
ния международного спортив-
ного форума «Россия – спор-
тивная держава», в том числе 

по финансированию расхо-
дов на эти цели за счёт бюд-
жетных ассигнований бюдже-
та Республики Татарстан», – 
указано в документе.

Согласно распоряжению 
обеспечить проведение фо-
рума поручено Правительст-
ву РФ. Финансирование его 
подготовки и проведения бу-
дет осуществляться из феде-

рального бюджета.
Документ опубликован на 

официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Форум 2020 года должен 
был пройти в Екатеринбур-
ге в октябре, но не состоялся 
из-за пандемии коронавиру-
са. В 2019 году форум «Россия 
– спортивная держава» прини-
мал Нижний Новгород.

Как сохранить село – ме-
сто проживания четвер-
ти населения республи-

ки и чем «заманить» молодёжь 
в деревню?

Принято считать, что удер-
жать молодых мешает в основ-
ном проблема трудоустройст-
ва и что они с удовольствием 
работали бы на крупных, со-
временных предприятиях. Од-
нако даже при наличии тако-
вых почему-то в республике 
и в целом по стране отмеча-
ется рост кадрового дефици-
та на селе.

Наглядным в этом отно-
шении стал прошлый «ковид-
ный» год, когда на фоне замо-
раживаемых городских пред-
приятий аграрный сектор ак-
тивно обеспечивал рабочими 
местами. Картина мало изме-
нилась и после отмены боль-
шинства ограничений. Бо-
лее того, сельские работода-
тели зачастую готовы предо-
ставить не только работу, но и 
жильё, так как уже не рассчи-
тывают на местных жителей, 
а всё больше уповают на при-
езжих, в том числе мигрантов. 
И речь идёт не только о круп-
ных предприятиях, но и о не-
больших. В разгар сельскохо-
зяйственного сезона неуком-
плектованные специалиста-
ми хозяйства готовы платить 
трактористам, механизаторам, 
комбайнёрам неплохие (даже 
по городским меркам) деньги. 
Однако и «сезонная щедрость» 
руководителей сельхозпред-
приятий привлекает, как пра-
вило, в лучшем случае жителей 
соседних регионов.

Имеется и постоянная ра-
бота. Так, в селе Деушево Апа-
стовского района есть семей-
ное хозяйство четы Ахмади-
евых «Зия», где открыто не-
сколько вакансий для работы 
в теплицах. Большой объём 
работ здесь имеется круглый 
год, а рассчитывать на мест-
ных жителей не приходится. 

«Вся надежда у нас – на приез-
жих, для них мы готовы даже 
строить дома с последующей 
передачей в собственность», – 
говорит глава КФХ Наиля Ах-
мадиева. Свободные рабочие 
места есть и в птицекомплек-
се «Мусабай» в деревне Старые 
Ерыклы Тукаевского района. 
Есть и работа, связанная с не-
сельскохозяйственными отра-
слями экономики. Что далеко 
ходить – в селе Биклянь того 
же района на предприятии по 
производству полиэтилено-
вых труб трудятся около ше-
стидесяти человек, и половина 
из них – приезжие, работают 
вахтовым методом.

В республике делается не-
мало, чтобы мотивировать мо-
лодёжь остаться в сельской 
местности. В частности, мо-
лодые специалисты получа-
ют деньги на обустройство. 
Выпускники вузов, устроив-
шиеся в сельскохозяйствен-
ных организациях или в сис-
теме потребкооперации, полу-
чают единовременную выпла-
ту в триста тысяч рублей (при 
условии работы не менее трёх 
лет), специалисты со средним 
профессиональным образова-
нием – 150 тысяч рублей. Кро-
ме того, в первый год работы 
дополнительно к зарплате им 
каждый месяц начисляется 
7500 рублей. Но эти меры под-

держки сами по себе, похо-
же, недостаточны: по данным 
Минсельхозпрода Татарстана, 
в прошлом году ими восполь-
зовались только 98 человек.

Сельхозпредприятия, ис-
пытывающие дефицит квали-
фицированных кадров, пы-
таются сами закрыть потреб-
ность в специалистах, фор-
мируя кадровый потенциал из 
студентов аграрных вузов за 
счёт целевого набора. Абиту-
риенты-целевики поступают в 
вуз практически вне конкурса 
и к тому же получают солид-
ную стипендию. Поступить 
по целевому направлению не-
сложно: необходимо выбрать 
учебное заведение и специ-
альность, а также определить-
ся с сельхозорганизацией, ко-
торая готова ходатайствовать 
перед аграрным министерст-
вом об обучении. После окон-
чания вуза выпускник в свою 
очередь обязан устроиться на 
это предприятие. К примеру, 
в Казанском государственном 
аграрном университете по до-
говору целевого набора обуча-
ются девять студентов от хол-
динга «Агросила», шесть из 
них – по специальности «Аг-
роинженерия», ещё трое – «Аг-
рономия». Согласно договору 
студентам выплачивается сти-
пендия в размере десяти тысяч 
рублей, а после окончании об-

учения и получения дипломов 
они будут трудоустроены в аг-
рофирмы холдинга – «Зай», 
«Восток» и «Джалиль», с кото-
рыми заключены договоры.

Работа работой, но суще-
ствует ещё один мотивирую-
щий фактор – это зарплата 
в агропромышленном ком-
плексе. А по этой части, увы, 
далеко не всё благополучно. 
Несмотря на ежегодный рост, 
её уровень (на сегодня в сред-
нем 28 170 рублей) никак не 
может догнать среднереспу-
бликанский показатель. Сто-
ит ли удивляться тому, что мо-
лодёжь стремится уехать из 
Агрызского, Рыбно-Слобод-
ского, Спасского, Менделе-
евского, Кайбицкого и Кам-
ско-Устьинского районов, где 
самое лучшее, на что мож-
но рассчитывать, – зарплата 
в пределах 17–19 тысяч ру-
блей. Правда, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Ришат Хаби-
пов, докладывая недавно на 
заседании Комитета Госсове-
та РТ по экологии, природо-
пользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике, допустил, что на са-
мом деле зарплата у сельчан 
всё же выше, просто имеют 
место расчёты «в конвертах». 
«Конечно, сегодня никто за 
12–13 тысяч на работу не хо-

дит. Легализовать серый ры-
нок труда – это наша задача», 
– сказал замминистра. Кроме 
того, по его словам, есть сов-
ременные, высокотехноло-
гичные хозяйства, такие как, 
например СХПК «Им. Вахи-
това» (Кукморский район), 
уровень автоматизации в ко-
торых позволяет «оптимизи-
роваться» и сократить значи-
тельную часть персонала. И, 
соответственно, оставшимся 
платить больше. «Они могли 
бы сегодня уволить половину 
штата, но не хотят оставлять 
людей без средств к сущест-
вованию. И чтобы сотрудни-
ки продолжали работать, хо-
зяйство вынуждено держать 
их на 17–18 тысячах рублей. 
Это вопрос морали!» – под-
черкнул Ришат Хабипов.

Тем не менее Минсельхоз-
прод поставил задачу повы-
сить в 2021 году уровень зар-
платы в сельхозорганизаци-
ях до тридцати тысяч рублей. 
В среднем по республике, на-
верное, это удастся сделать, 
ведь есть районы, на террито-
рии которых функциониру-
ют крупные предприятия АПК, 
и там уже сейчас зарплата до-
стигает 35–40 тысяч рублей.

картина дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчера в столице 
Татарстана открылся 
двухдневный Казан-
ский международный 
конгресс евразийской 
интеграции – 2021. 

Это значимое событие 
носит научно-полити-
ческий характер, но те-

мы, которые обсуждаются в 
его рамках, касаются в боль-
шой степени повседневной 
жизни многих государств.

Напомним: Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) 
– это международная орга-
низация, объединяющая Ар-
мению, Беларусь, Казахстан, 
Киргизию и Россию. Соглас-
но принятым соглашениям в 
ЕАЭС обеспечивается свобо-
да торговли, свободное пе-
редвижение трудовых ресур-
сов, а также проводится еди-
ная политика в отраслях эко-
номики.

Этот внушительный фо-
рум проходит в 9-й раз и яв-
ляется авторитетным звеном 
в процессах создания обще-
го социально-гуманитарно-
го, научного и культурного 
пространства в Евразии. Он 
проводится под патронажем 
Президента Татарстана и Ко-
митета Государственной Ду-
мы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками. Орга-
низаторами Казанского фо-
рума стали Государственный 
Совет РТ, Академия наук ре-
спублики, Экономическое 
общество Татарстана, КФУ 
и другие заинтересованные 
структуры.

На пленарном заседании, 
которое прошло в Казанской 
ратуше, гостей и участников 
конгресса приветствовали 
Председатель Комитета Гос-
думы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид 
Калашников, Председатель 
Госсовета РТ, председатель 
Комиссии Совета законода-
телей РФ по проблемам меж-
дународного сотрудничества 
Фарид Мухаметшин, прези-
дент Академии наук РТ Мяк-
зюм Салахов. 

Одной из площадок ме-
роприятий форума, круглых 
столов и заседаний секций 
стал Институт международ-
ных отношений Казанского 
федерального университета.

Цель конгресса – создать 
такую постоянную дискус-
сионную площадку, где объ-
единятся голоса власти всех 

конгрессесть проблема

О платформе 
евразийской 
интеграции

Далее – на стр. 2

Как утолить кадровый голод
Сёла и деревни постепенно пустеют, и государство пока 
не в состоянии кардинально решить эту проблему

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Молодёжь сегодня нередко покидает 
малую родину и перебирается жить в 
города, которые привлекают срав-
нительным комфортом и большими 
возможностями. Сёла и деревни 
пустеют, основное их население за-
частую составляют жители пенсион-
ного возраста. И всё это становится 
серьёзным ударом по экономическо-
му укладу республики – региона с 
развитым аграрным сектором.
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В селе 
Биклянь на 
промпред-
приятии 
половина 
работни-
ков – вах-
товики. Ô
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В Казани продолжается 
XV Международный 
театральный фести-
валь тюркских народов 
«Науруз».

Напомним, что юбилей-
ный форум собрал в 
столице Татарстана 

свыше 500 участников, но на 
самом деле их гораздо больше. 
Дело в том, что нынче фести-
валь проходит в смешанном 
формате. Спектакли «Науруза» 
можно увидеть не только вжи-
вую, но и в уже привычном он-
лайн-формате. Именно таким 
виртуальным образом в фе-
стивале участвуют театры из 
Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Узбекистана, Турк-
менистана... 

По сложившейся традиции  
каждый «Науруз» посвящён те-
атральной культуре опреде-
лённого народа или региона. 
В предыдущие годы это были 
Казахстан, Якутия и Башкор-
тостан. «В этом году мы реши-
ли сделать акцент на театрах 
трёх национальных образо-
ваний – это Хакасия, Алтай и 
Тыва. Мы их объединили, по-
скольку там проживают ма-
лочисленные народы, но, по 
сути, это отдельная большая 
театральная республика», – 
рассказал на стартовой пресс-
конференции программный 
директор фестиваля Нияз 
Игламов. По его словам, пред-
полагался приезд шести кол-
лективов (по два от каждого 
национального образования), 

Тимур НАГУМАНОВ, 
глава Альметьевского 
муниципального района:

У нас на Сабантуе, 
который будет 
праздноваться 
в воскресенье, 
откроется допол-
нительный пункт 
вакцинации для 
всех желающих 
привиться от 
коронавирусной 
инфекции. Эта 
распространён-
ная практика 
в городе, и она 
привлекает 
альметьевцев – 
некоторые из них 
сомневаются, но 
после общения 
со специалистом 
решаются на 
прививку.

цитата дня
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 ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР СТУДОТРЯДОВ Татарста-
на стартует завтра – в День России. На Кремлёвской набереж-
ной студентам вручат путёвки для работы на объектах.
 ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДОНОРА посвящена акция, кото-
рая сегодня до полудня пройдёт в Республиканском центре кро-
ви (Казань, проспект Победы, 85). Все желающие станут участни-
ками мини-квеста на знание самого необходимого о донорстве.
 КРАСНОКНИЖНУЮ «ЛЕСНУЮ ОРХИДЕЮ» обнаружи-
ли на месте возводимого на берегу Казанки питомника редких 
растений. Территорию площадью 4 гектара выделил исполком 
Казани. Экологи надеются, что в питомнике при поддержке ак-
тивистов и волонтёров будут высажены несколько сотен кор-
ней ириса сибирского, саженцы пойменных дубов и другие виды 
редких растений.

хорошая новость

Форум «Россия – спортивная 
держава» пройдёт в Казани

Далее – на стр. 9

фестиваль

«Науруз»: сеанс 
театральной магии

Александр ВЛАДИМИРОВ

Коронавирус пока наступает 
ПО ДАННЫМ НА 10 ИЮНЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 
ПРОШЛИ 415 386 ТАТАРСТАНЦЕВ, ВТОРУЮ ПРИВИВКУ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 292,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. В ТАТАР СТАНЕ 
НА ЭТОТ ДЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 30 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы 17 человек, остальные лечатся на дому. С 
начала пандемии в республике зарегистрировано 21 784 слу-
чая COVID-19, выздоровели 18 941 человек, в том числе 149 – 
за минувшие сутки. За прошедшие сутки в России зафиксиро-
вали 11 699 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же 
время из больниц выписали 10 096 выздоровевших пациентов, 
скончались 383 человека. Всего на сегодняшний день в стране 
зарегистрировано 5 167 949 случаев коронавируса, скончались 
125 278 пациентов, выздоровели 4 771 995 человек. Днём ра-
нее глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Вадим Покровский заявил, что причиной уве-
личения числа заболевших COVID-19 в стране является то, что 
люди перестали носить медицинские маски. Он призвал усилить 
меры контроля ношения средств индивидуальной защиты. В ми-
ре на этот день зарегистрировано 175 216 260 случаев зараже-
ния коронавирусом. За последние сутки число заражённых вы-
росло на 245 510 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире со-
ставляет 3 778 311 человек, за последние сутки зафиксировано 
6534 случая смерти.

В Набережных Челнах 
будут выпускать телевизоры
ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИЯ «ХАЙЕР 
ИНДАСТРИ РУС» ПОЛУЧИТ ОТ ФОНДА РАЗВИТИЯ МО-
НОГОРОДОВ ЗАЁМ В РАЗМЕРЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ (Равиль 
САХАПОВ).
Средства будут направлены как на организацию производст-
ва телевизоров Smart TV, так и на строительство склада готовой 
продукции для товаров всех заводов, расположенных на тер-
ритории Индустриального парка Haier. По итогам реализации 
инвест проекта компания предполагает выпускать до 700 тысяч 
телевизоров в год. Планируется создать почти 500 новых рабо-
чих мест, сообщает пресс-служба фонда. «Хайер Индастри РУС» 
входит в группу китайской компании Haier. Она признана одним 
из мировых лидеров по разработке инновационных решений в 
области бытовых приборов, климатической техники и потреби-
тельской электроники. 

Эмираты поддержат фонд «Ярдэм»

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРА-
ТОВ ОЗНАКОМИЛАСЬ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА (Марта КИРИЛЛОВА).
Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» 
посетила делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
послом ОАЭ в РФ доктором Мохаммадом Ахмад Альджабером. 
Председатель совета фонда Илдар хазрат Баязитов устроил го-
стям детальную экскурсию, во время которой они смогли озна-
комиться с работой типографии, где издаются книги по системе 
Луи Брайля, библиотекой, учебными классами для людей с ог-
раниченными возможностями и другими проектами фонда «Яр-
дэм», сообщили в пресс-службе фонда. Состоялась встреча с ре-
абилитантами и подопечными фонда. Доктор Альджабер высоко 
оценил деятельность фонда, восхитился отношением руководст-
ва и сотрудников к своей деятельности. «Это большой труд, – от-
метил высокий гость. – В Эмиратах особое отношение к таким 
организациям, таким людям. Поэтому Эмираты будут всегда под-
держивать подобную социальную деятельность. Мы продолжим 
наше продуктивное сотрудничество».

12 лет за «резиновую» квартиру
ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ В КОЛОНИИ ОСОБОГО РЕЖИ-
МА ОБЕРНУЛАСЬ ДЛЯ КАЗАНЦА ФИКТИВНАЯ РЕГИ-
СТРАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Зимой прошлого года 40-летний Валерий П. представил в миг-
рационную службу документы о регистрации пяти иностранных 
граждан в своей казанской квартире на улице Трамвайной. Од-
нако впоследствии выяснилось, что означенные «квартиранты» 
там никогда не проживали – в условия сделки это не входило. 
Уже судимый ранее хозяин жилплощади был привлечён к ответ-
ственности по статье о фиктивной постановке на учёт иностран-
ных граждан или лиц без гражданства. Версия, что регистрация 
состоялась с использованием потерянного им паспорта, под-
тверждения в суде не нашла. С учётом непогашенных судимо-
стей казанцу назначено наказание в виде лишения свободы на 
12 лет 1 месяц и 15 дней. Приговор, как сообщили в Прокуратуре 
РТ, вступил в законную силу.
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Пьяным 
взяткодателям 
за рулём 
не место

правопорядок

> 9
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Ночная премьера 
состоится
в казанском 
трамвае

культура
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Краповый берет 
как высшее 
отличие 
спецназовца

росгвардия

> 2
ЭХО
ТРАГЕДИИ

Пострадавшим 
педагогам – 
сертификаты 
на сто тысяч

актуально

Ольга КРУЧИНА

984,48
руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

1192,38
руб.

1059,96
руб.

481,86
руб.
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