
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Жители домов прибреж-
ной зоны Казанки, что 
неподалеку от футболь-
ного стадиона «Казань-
арена», обеспокоены 
быстро развернувшимся 
здесь строительством 
нового объекта. Что 
здесь будет построено, 
не нанесет ли строи-
тельство вреда любимой 
реке, которая в послед-
ние годы стала чистой и 
ухоженной?

По сообщению агентства 
«Татар-информ», в пер-
вом квартале будуще-

го года здесь появится новая 
парковка, рассчитанная на 700 
мест для автомобилей и 145 
автобусов. По словам замести-
теля главного инженера ПСО 
«Казань» Руслана Сагидзяно-
ва, от строительства парков-
ки район и его жители толь-

ко выиграют. «Парковка будет 
соответствовать всем эколо-
гическим требованиям, здесь 
предполагается обустройство 
ливневой канализации и ло-
кальных очистных сооруже-
ний», – утверждает он.

Как отметил представи-
тель ПСО «Казань», компа-
ния заключила государствен-
ный контракт на строительс-
тво в начале октября, а сейчас 
здесь ведутся работы по уст-
ройству земельного полотна. 
Дело в том, что на месте бу-
дущей парковки располагает-
ся небольшое болотце и, что-
бы его засыпать, необходимо 
не менее 65 тысяч кубомет-
ров песка.

Как отметил в свою оче-
редь доцент кафедры при-
кладной экологии Института 
экологии и природопользо-
вания КФУ, кандидат геогра-
фических наук Олег Ники-
тин, участок, отведенный под 

строительство новой пар-
ковки стадиона «Казань-аре-
на», не представляет ценнос-
ти как природный объект. «На 
данном участке представле-
на только типичная дикорас-
тущая древесно-кустарнико-
вая растительность, которая 
появилась здесь за последние 
годы, никаких ценных пород 
деревьев здесь нет», – подчер-
кнул эколог. Проще говоря, 
заброшенная территория, за-
росшая бог знает чем, насто-
ящий «питомник» для кома-
ров – приблизительно то же 
самое недавно было непода-
леку от Дворца водных видов 
спорта. Сейчас здесь обла-
гороженная территория, где 
многие горожане совершают 
утренние пробежки, вечер-
ние пешие и велосипедные 
прогулки, говорит ученый.

-Еду из Казани, зво-
нок по мобильно-
му от Ильяса Сулей-

манова – одного из наших 
лучших фермеров, – рас-
сказывает глава Аксубаевс-
кого муниципального райо-
на Камиль Гилманов. – У ме-
ня, говорит, авария, комбайн 
на ногу упал, в больницу еду. 
Камиль-абы, сделайте, что-
бы мне ногу не отняли… Свя-
зался с нашими хирургами, в 
больницу приехал чуть рань-
ше Ильяса. У дверей ЦРБ мы 
встречали его впятером – я 
и четыре хирурга. Посмот-
рели на пострадавшего и ах-
нули – левая нога ниже ко-
лена буквально на полос-
ке кожи висит, кость пере-
бита, сосуды – в клочья… Но 
как держится мужик! Мы его 
на рентгеновский стол под-
саживаем, чтобы снимок 
сделать, а он еще улыбает-
ся бледными губами. Само-
обладание потрясающее. 
Потом уж я узнал, что Иль-
яс ремонтировал комбайн, а 
поддерживающий его подъ-
емник свернулся. Вся мно-
готонная махина грохну-
лась ему на ногу. Сам как-то 
из-под комбайна выбрался, 
позвонил соседу, чтоб бежал 
на помощь. Тот его в больни-
цу и привез, «скорая» бы по-
ка еще доехала от Аксубаева 
до Нового Ибрайкина... 

Местные эскулапы осмот-
рели травму и руками раз-
вели – в условиях ЦРБ мож-
но лишь первую помощь 
оказать, а уж на операцию 
– только в РКБ. Тут микро-
хирургия нужна. Ну, уро-
вень врачей Республиканс-
кой клинической известен 
не только в Татарстане. Ска-
зали, что в рубашке родился 
фермер Сулейманов – хоть 
и раздробило ему кость но-
ги по полной программе, 
но неповрежденными ока-
зались подколенные нервы. 
Значит,  можно спасти ко-
нечность. В общем, ювелир-
но собрали ногу, «обули» в 
аппарат Илизарова (сказали, 
на год, не меньше!) и после 
десятидневного наблюдения 
отпустили домой – долечи-
ваться. 

Но тот… уже на следующее 
утро сел за руль и отправил-
ся на работу. 

– У меня ж машина с ав-
томатической коробкой пе-
редач, так что левая нога 
вроде отдыхает, – улыбает-
ся Ильяс Галимзянович. – 
Жена мне ногу в металли-
ческой конструкции куском 
одеяла обернула, на пол ма-

шины подушку пристрои-
ли, и поехал я к своим ко-
ровам. Шутка ли – две неде-
ли и ферма, и поля без до- 
гляда.

С тех пор прошло уже 
почти четыре месяца. Вра-
чи пока не разрешают паци-
енту полноценно опираться 
на больную ногу, так что Су-
лейманов руководит своим 
немаленьким хозяйством из 
окна автомобиля. Впрочем, 
на качестве руководства сей 
факт не сказывается.

ПИОНЕР –  
ВСЕМ ПРИМЕР

Сегодня у Сулейманова 
триста гектаров земли, сто 
двадцать пять голов крупно-
го рогатого скота, в том чис-
ле шестьдесят – дойное ста-
до, да несколько десятков 
лошадей. Плюс вся необхо-
димая техника – от  тракто-
ра до комбайна. Продумано 
все до мелочей. К примеру, 
лошадей мясного направле-
ния фермер завел года два 
назад. К тому же «копытная 
тяга» в хозяйстве тоже боль-
шое подспорье. Корма на 
стороне не закупает, все рас-
тит у себя.  

Понятно, появилось у не-
го все это не в одночасье, 
начинать пришлось, как го-
ворят, с нуля. Потребовалось 
на это более пятнадцати лет, 
семь с половиной милли-
онов рублей господдержки 
и не менее солидные лич-

ные вложения, плюс огром-
ное желание добиться успе-
ха и не поддающееся ника-
кому подсчету количество 
вложенного труда. 

Когда в самом начале 
двухтысячных годов Сулей-
манов решил взять в арен-
ду пятьдесят гектаров зем-
ли у дышащего на ладан кол-
хоза, односельчане подиви-
лись: куда ему столько? А он 
в первый же год обеспечил 
кормами весь домашний де-
ревенский скот. Понятно, не 
бесплатно, но очередь была 
– чистый сабантуй, по при-
знанию новоиспеченного 
фермера. Некоторое время 
спустя Сулейманов решил, 
что лишь на продаже кор-
мов далеко не уедешь – зе-
мельные паи получили все 
односельчане, так что и ко-
сить вскорости будут са-
ми. Кстати, паевые земли он 
первым оформлять начал. 
У родственников выкупил, 
где-то в аренду взял, двести 
гектаров набралось. Одно-
сельчане тогда не без ехидс-
тва замечали, что так он всю 
деревню скупит. А Сулейма-
нов построил неподалеку 
от своего дома ферму – не-
большую, по его словам, го-
лов на тридцать. Односель-
чане опять же недоумевали: 
чего придумал, какая при-
быль, если молоко – по три 
рубля за литр, а возни-то 
сколько со скотиной... Од-
нако, уверен фермер, это од-

ну корову держать невыгод-
но. Три-четыре – уже мож-
но выйти на окупаемость, а 
чем больше, тем выгоднее. 
Время показало, что он был 
прав. Нынче ежедневный на-
дой по ферме составляет бо-
лее шестисот пятидесяти 
литров, а летом – без малого 
тысячу. При нынешних це-
нах в двадцать два с полти-
ной рубля за литр, наверное, 
не самый большой доход, но 
жить, по собственному при-
знанию Сулейманова, мож-
но безбедно, достойно обес-
печивая семью из пяти чело-
век и имея штат работников 
числом более десяти чело-
век. И при этом еще и пос-
тоянно развиваться, то до-
страивая новый корпус фер-
мы, то приобретая технику. 
Ферма оборудована по всем 
стандартам – с водопрово-
дом и молокопроводом, сис-
темой навозоудаления. Кор-
мораздатчик – на очереди. 

Сейчас в довольно круп-
ном Новом Ибрайкине (око-
ло тысячи жителей и че-
тырехсот домохозяйств. – 
Авт.) коров держат немно-
гие, предпочитая покупать 
молоко у Сулейманова. Вро-
де бы радоваться надо – ры-
нок сбыта под руками, а он 
из этого другие выводы де-
лает. И всеми силами стара-
ется заинтересовать хотя бы 
своих работников в ведении 
их собственного хозяйства. 

– Трех-четырех бычков 

откормить не так уж и слож-
но, – размышляет фермер. – 
Я и кормами обеспечу, и те-
лят по весне в полцены, а то 
и даром готов отдать, и тех-
никой любой пользуйся в 
своих целях – с моего разре-
шения, конечно. Одно усло-
вие – солярку на сторону не 
продавай. Сразу скажу: фак-
тов воровства не замечал, 
честные у меня работники. 
А вот хозяйской жилки пока 
не вижу, больше предпочи-
тают по найму работать. Мо-
жет, со временем и проклю-
нется эта самая жилка?

ЖИЗНь  
ПРОДОлЖАЕТСЯ

Мастер на все руки – и 
сварщик, и шофер, и элек-
трик, и комбайнер, и меха-
ник, и ветеринар (список 
его профессий и навыков 
может занять не одну стра-
ницу), Сулейманов хотел бы 
видеть своих детей продол-
жателями начатого им дела.

– У мальчишек руки вроде 
правильно поставлены, летом 
наравне со скотниками труди-
лись. Дочь – дояркой. По хо-
рошему мобильнику себе за-
работали. И дальше пусть на 
родной земле живут, здесь ра-
ботают, нечему в городе учить-
ся, – как о деле давно решен-
ном говорит Сулейманов. 

– А что же вы их учить-
ся не отпустите? – поража-
юсь я. – У вас-то высшее об-
разование, сельхозакадемия. 
А детям, выходит, недоучка-
ми расти? 

– Почему недоучками? Я 
тоже заочно учился. И всю 
жизнь доучиваюсь. Останав-
ливаться нельзя – что ни год, 
то какие-то новые препараты 
ветеринарные появляются, 
удобрения. Хорошо еще, что 
Интернет теперь в полном 
доступе. Я через него много 
чего полезного узнал. В об-
щем, лучше теорию с прак-
тикой совмещать. Конечно, 
моим до выбора жизненно-
го пути еще далеко – дочери 
четырнадцать, младшему сы-
ну десять. А вот сыновья мо-
ей сестры в Казань уехали, на 
заводе работают. По пятнад-
цать тысяч рублей получают. 
Приезжайте домой, говорю, 
больше будете зарабатывать, 
и дома я вам построю.  Чего 
вам там, в городе? Отшучива-
ются, мол, культура. Да какая 
культура, можно подумать, 
они там каждый день по те-
атрам да вернисажам ходят. 
Всей культуры – асфальт да 
вода горячая из крана. Так 
это и у нас сегодня есть. 

картина дня

Устойчивость республики –  
максимальная
ТАТАРСТАН И КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЗАЛИСЬ 
НА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ РЕ-
ГИОНОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ (Ра-
виль САХАПОВ).
Рейтинг составляет фонд «Петербургская политика». Все субъекты 
в нем по устойчивости социально-политического положения де-
лятся на пять групп: с максимальной, высокой, средней, понижен-
ной и слабой устойчивостью. Кроме Татарстана и Кемеровской 
области, в группу с максимальной устойчивостью входят Пензенс-
кая, Белгородская, Калужская, Магаданская, Ленинградская, Тю-
менская области и Чукотский автономный округ. Все они набрали 
свыше восьми баллов из десяти возможных. Нашей республике 
удалось удержать лидирующие позиции за счет открытия заводов 
в особой экономической зоне «Алабуга», иностранных визитов и 
деловых контактов Президента Рустама Минниханова, первенс-
тва Татарстана в различных рейтингах. Фонд «Петербургская по-
литика» публикует рейтинг с 2012 года и оценивает уровень соци-
ально-политической устойчивости во всех регионах страны.

Соинвесторы подтягиваются к ВСМ

КОНСОРЦИУМ «НЕМЕЦКАЯ ИНИЦИАТИВА», КУДА 
ВХОДЯТ «СИМЕНС», «ДОЙЧЕ БАНК» И ДРУГИЕ КОМ-
ПАНИИ, НАМЕРЕН ВЛОЖИТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫ-
СОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ (ВСМ) МОСКВА – 
КАЗАНЬ 2,7 МЛРД ЕВРО (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Об этом сообщил Международный промышленный портал  
со ссылкой на слова первого вице-президента РЖД Алек- 
сандра Мишарина. Кроме того, рассматривается вопрос о вы-
делении средств на реализацию этого проекта в сумме один 
миллиард долларов новым Банком развития БРИКС, перегово-
ры с которым состоялись в октябре текущего года в рамках ви-
зита в Индию президента РЖД Олега Белозерова. Важно, что 
банк БРИКС сегодня предлагает мультивалютную корзину, то 
есть он может финансировать в долларах, рублях и юанях. На-
помним: протяженность первой в России ВСМ – около 770 ки-
лометров, скорость движения поездов будет достигать 400 ки-
лометров в час, время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 
часа против нынешних 11–14 часов. Общая стоимость проекта 
оценивается в 1,2 трлн рублей.

Граждане Китая  
осуждены за убийство
К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПРИ-
ГОВОРЕНЫ В КАЗАНИ ЧЕТВЕРО ГРАЖДАН КИТАЯ ЗА 
ПОХИЩЕНИЕ И УБИЙСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКА (Иль-
шат САДЫКОВ).
В марте прошлого года в полицию поступило заявление о про- 
паже 51-летнего гражданина Китая, проживавшего на съемной 
квартире в казанском поселке Юдино и занимавшегося торгов-
лей. Сыну пропавшего позвонили неизвестные и потребовали за 
освобождение отца десять миллионов рублей. В противном слу-
чае звонившие угрожали расправиться с жертвой. Оперативники 
установили ближайший круг знакомых похищенного, их внимание 
привлекли четверо граждан Поднебесной в возрасте от 26 до 34 
лет, один из которых был предпринимателем, другие – безработ-
ными. Они проживали в Казани в одном из домов на улице Амир-
хана. Полицейские выяснили, что недавно они сняли частный дом 
в казанском поселке Нагорный. При осмотре строения оператив-
ники на чердаке обнаружили тело похищенного предпринимате-
ля. Суд приговорил всех подсудимых к лишению свободы: Тана 
Чжаофу – к 10 годам, Яма Хумбо – к 17 годам, Цзяна Тао – к 15 
годам, Ли Цзиньпэна – к 12 годам со штрафом 200 тысяч рублей. 
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строго-
го режима, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Тонкий лед привел к трагедиям
ДВОЕ ТАТАРСТАНЦЕВ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ РАННЕГО 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА (Сергей КАРЕЛИН).
На реке Иж в Агрызском районе провалились под лед сразу три 
рыбака. Двоим мужчинам удалось выбраться, а третий погиб. 
Единственное, что смогли сделать выжившие рыбаки, – привя-
зать тело веревкой, чтобы его не унесло течением. Извлекли уто-
нувшего 46-летнего рыбака из воды подъехавшие к месту проис-
шествия спасатели. Все трое – уроженцы Завьяловского района 
Удмуртии, сообщила пресс-служба МЧС республики. Еще одного 
утонувшего рыбака спасатели обнаружили на реке Каме у Пер-
вомайской дамбы близ Набережных Челнов. 70-летний житель 
автограда уехал на рыбалку на «Оке» и пропал. Его поиски после 
обращения в МЧС сына рыбака заняли два дня. Мужчину нашли 
у поверхности воды в пятидесяти метрах от берега. Спасатели, 
подобравшиеся к месту трагедии на металлической лодке, выру-
бали тело погибшего изо льда. Спецобувь не позволила ему пол-
ностью уйти под воду, сообщает газета «Челнинские известия».

С рабочим визитом 
прибыл в США Прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов, возглав-
ляющий представи-
тельную делегацию 
нашей республики. 

Он планирует посетить 
ряд городов в штатах 
Вашингтон и Кали-

форния, ознакомиться с ра-
ботой предприятий самоле-
тостроения, провести встре-
чи с представителями бизне-
са, в том числе в знаменитой 
Кремниевой долине, принять 
участие в церемонии откры-
тия ежегодной конференции 
Американо-Российского де-
лового совета. 

Развитие связей с амери-
канскими компаниями яв-
ляется важным направле-
нием внешней деятельнос-
ти Татарстана. Основные 
направления сотрудничес-
тва – привлечение передо-
вых технологий для модер-
низации нефтехимическо-
го комплекса республики, ее 
автомобилестроения, маши-
ностроения, телекоммуни-
кационной сферы. Не менее 
важны для нас инновацион-
ное сотрудничество, кредит-
но-финансовая сфера, аудит, 
менеджмент, обучение кад-
ров. Кстати, до нынешнего 
визита делегация Татарста-
на во главе с Рустамом Мин-
нихановым посещала США в 
сентябре 2013 года.

9 ноября Рустам Минни-
ханов и члены делегации 
посетили заводы компа-
нии «Боинг» в городах Рен-
тон и Эверетт (штат Вашин-
гтон). В головном офисе за-
вода в Рентоне Президента 
РТ встретил глава компании 
«Боинг» в России и СНГ Сер-
гей Кравченко. В ходе пре-
зентации он рассказал об 
успешной работе компании 
благодаря системе бережли-
вого производства Lean. Для 
гостей было организовано 
знакомство с историей за-
вода. Рустам Минниханов 
также осмотрел сборочную 
линию семейства узкофю-
зеляжных самолетов Boeing 
737 и ознакомился с со- 
временными технологиями 
производства.
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Рабочий 
визит в США

Повесть о настоящем фермере
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Не раз бывал на ферме Ильяса Сулейманова (на фото – в центре)  
министр сельского хозяйства Марат Ахметов.
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> 6
КрИМИНАльНАя  
хроНИКА

Потрошители 
банкоматов  
не успели унести  
и деньги, и ноги

правопорядок

> 5
ШедеВры  
жИВопИСИ

В Казани открылась 
выставка «русского 
импрессиониста» 
К.Коровина

вернисаж

> 2
ВыСШАя 
ШКолА

Три татарстанских 
вуза – в лидерах 
рейтинга «Россия 
сегодня»

образование

> 2
ВопроСы  
федерАлИЗМА

Конституционные 
чтения в столице 
республики станут 
ежегодными

форум

Наша республика 
остается по-прежнему 
самым читающим реги-
оном России. На тысячу 
жителей Татарстана 
приходится 339 экземп-
ляров газет и журналов, 
тогда как аналогичный 
показатель по стране 
составляет лишь 129 
экземпляров.

Такой статистикой поде-
лилась вчера на пресс-
конференции в «Татар-

информе» директор Управле-
ния федеральной почтовой 
службы «Татарстан почтасы» 
Регина Кузнецова. Она расска-
зала о предварительных ито-
гах подписной кампании на 
первое полугодие будущего 
года.

В настоящий момент об-
щие темпы подписки на во-
семь процентов выше, чем год 
назад, сообщила Регина Куз-
нецова. Причем план по ти-
ражам республиканских изда-
ний перевыполнен на 23 про-
цента, по районным – на пять 
процентов.

«Подобный результат – за-
слуга как почтовиков, так и 
журналистов и руководства 
агентства «Татмедиа», – счита-
ет директор почтового управ-
ления. – Печатные СМИ долж-
ны жить веками, потому как 
сегодня они – один из самых 
надежных источников досто-
верной информации».

Она напомнила: офор-
мить подписку в последние го-
ды стало возможным до пос-
ледних дней текущего года  

Регина КУЗНЕЦОВА,  
директор УФМС «Татарс-
тан почтасы», на вчераш-
ней пресс-конференции  
в Казани:

Совокупный 
тираж печат-
ных СМИ по 
итогам первого 
полугодия 2016 
года –  
1 миллион 307 
тысяч экземп-
ляров. В пер-
вом полугодии 
2017-го мы 
планируем 
выйти на цифру 
в 1 миллион 
320 тысяч. 

цитата дня

в несколько строк
 НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦИИ на- 
значен в Набережных Челнах. Им стал полковник полиции На-
дир Закиров. Ранее он возглавлял Управление организации ох-
раны общественного порядка и взаимодействия с органами ис-
полнительной власти РТ и органами местного самоуправления 
МВД республики.
 НА ДЕНЬ РАНЬШЕ закрыл навигацию Казанский реч-
ной порт, сообщили на предприятии. Это сделано из-за плохих 
погодных условий.
 ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВЗЯТКИ задер-
жан 57-летний главарь «Исламского джамаата», сообщает центр 
общественных связей УФСБ РФ по РТ. В 2004 году он был осуж-
ден по нескольким статьям за терроризм и отбывал срок в мес-
тах заключения. Освободился подозреваемый в новом преступ-
лении в 2014 году.

экология Парковка  
вместо болота
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массмедиа

В поисках источника 
достоверной информации

Далее – на стр. 2

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

протя-
женность 
первой в 
россии ВСМ 
– около 770 
километров, 
скорость 
движения 
поездов 
будет до-
стигать 400 
километров 
в час.


