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Александр ВЛАДИМИРОВ

На минувшей неделе 
в Казани в Поволж-
ском государственном 
университете физиче-
ской культуры, спорта 
и туризма прошло 
расширенное заседание 
коллегии Минспорта РТ.

Одной из приоритет-
ных задач министер-
ства было и остаётся 

привлечение жителей респу-
блики к занятиям физкуль-
турой и спортом, благо ма-
териальная база позволяет 
это успешно осуществлять. В 
республике третий год реа- 
лизуется федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни», 

благодаря которому значи-
тельно повысилась эта кате-
гория татарстанцев – только 
за пять лет показатель вырос 
почти на десять процентов 
и в минувшем году соста-
вил 52,9 процента. Среди 
районов лидерами министр 

Зеленодольск, вошедший в 
2015 году в перечень та-
тарстанских моногоро-

дов с наиболее сложным со-
циально-экономическим по-
ложением, в последнее вре-
мя стремительно развивается. 
Так, по итогам прошлого года 
объём валового территориаль-
ного продукта составил почти 
50 млрд рублей, темп роста по 
сравнению с предыдущим го-
дом – 101,5 процента. Треть 
объёма ВТП – это доля малого 
бизнеса, за год показатель уве-
личился на два процента.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
ОЦЕНИЛИ РАЙОН

По словам главы Зелено-
дольского муниципального 
района и мэра города Михаи-
ла Афанасьева, в минувшем го-
ду впервые в тройку крупней-
ших работодателей района, 
наряду с заводами имени Горь-
кого (судостроительный) и 
Серго (POZIS), попал один из 
крупнейших магазинов элект- 
ронной торговли «Вайлдбер-
риз», который пришёл сю-
да со своим пилотным проек-
том, построил логистический 
комплекс и создал более ше-
сти тысяч рабочих мест. У это-
го маркетплейса темпы роста 
количества обрабатываемых 
заказов на зеленодольской 
территории за последний год 
выросли более чем на тысячу 
процентов. Коммерсантам на-
столько понравились здешние 
инфраструктурные, географи-
ческие условия и поддержка 
властей, что они решили на-
растить масштабы своей дея-
тельности в Татарстане и уже 
построили вторую очередь 
комплекса.

И ПАРКАМИ БОГАТЫ
В своё время Президен-

том Рустамом Миннихано-
вым была поставлена задача – 
к 100-летию образования ТАС-
СР (отмечалось в 2020 году) 

сформировать во всех райо-
нах республики не менее ста 
промышленных парков. Зеле-
нодольцы успешно с её реше-
нием справляются. К приме-
ру, расширяется индустриаль-
ный парк «М-7», в котором на 
сегодня 53 резидента. Созда-
но 530 рабочих мест, инвести-
ровано 4,5 млрд рублей. В бли-
жайшие два года парк предпо-
лагается заполнить. В Василь-
еве, на территории бывшего 
лесокомбината, создан пром-

парк «Весна», где имеется 20 
тысяч квадратных метров по-
мещений. Приступил к работе 
первый резидент – компания 
«Сэнд». Ещё три готовятся по-
лучить такой статус. Здесь пла-
нируется создать 400 рабочих 
мест. Это будет самый круп-
ный работодатель в посёлке.

Одной из основных то-
чек роста экономики района 
местные власти видят в Сви-
яжском межрегиональном 
мультимодальном логистиче-
ском центре. Сейчас там ведёт 
строительство маркетплейса 
«КазаньЭкспресс» компания 
«Выбор-Поволжье». Предпри-
ятие «Август-Агро» проектиру-
ет элеватор. Датская компания 
«Майерс», специализирующая-

ся на морских грузовых пере-
возках и обслуживании пор-
товых терминалов, рассмат- 
ривает этот центр в качест-
ве очередной ниши для своей 
деятельности (здесь есть при-
чальная стенка длиной 2,5 ки-
лометра).

Ещё ряд крупных предпри-
ятий воспринимают данную 
территорию в качестве стар-
товой площадки для захода на 
рынки Татарстана и макроре-
гиона в целом.

Администрация района 
надеется привлечь сюда как 
можно больше резидентов, 
ведь на площадке ещё остают-
ся свободными довольно мно-
го земельных участков. И рас-
считывает, что в течение трёх 
лет в центре будет создано 
около 20 тысяч рабочих мест…

С ШИРОКИМ РАЗМАХОМ
В сопровождении Дами-

ра Шакирова, главного спе-
циалиста отдела по развитию 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) районно-
го исполкома, направляемся 
в промышленный парк «Зеле-
нодольск». Пару лет назад мы 
были в этом парке, который 

представлял собой в основ-
ном голое поле с несколькими 
производственными корпуса-
ми. Теперь это место не узнать.

– Именно промпарки вно-
сят основной вклад в инвес-
тиции района, – рассказыва-
ет наш собеседник. – В 2021 
году объём инвестиций со-
ставил около 15 миллиар-
дов рублей. Треть этой сум-
мы пришлось на долю ТОСЭР 
«Зеленодольск» (не путать с 
промпарком с таким же назва-
нием. – Прим. авт.). Сегодня 
её резидентами являются в об-
щей сложности 25 компаний, 
которыми создано 9,5 тыся-
чи рабочих мест, вложено 7,1 
миллиарда рублей. На терри-
тории промышленного пар-
ка «Зеленодольск» работают 
13 резидентов этой площадки, 
и шестеро – входят в состав 
ТОСЭР. Промплощадка актив-
но развивается, она уже запол-
нена практически на сто про-
центов.

Прибываем на завод «Элек-
троОптима», который выпу-
скает электрощитовое обо-
рудование, зарядные станции 
для электромобилей. 

Нас встречает Рамиль Ша-
киров, технический директор 
предприятия.

– В 2015 году был запущен 
наш завод, до этого он рас-
полагался в Казани на улице 
Журналистов на арендован-
ных площадях, – информиру-
ет Рамиль Альбиртович. – На 
эту площадку мы переехали 
5 сентября и буквально за две 
недели установили производ-

ственный корпус. Перевезли 
оборудование с завода площа-
дью в пять тысяч квадратных 
метров, сейчас здесь – 6,8 ты-
сячи «квадратов».

«ЭлектроОптима» – рези-
дент промплощадки «Зелено-
дольск». Руководство предпри-
ятия с радостью согласилось 
бы стать членом ТОСЭР, ведь 
это федеральный статус, кото-
рый даёт резидентам хорошие 
преференции по федераль-
ным, региональным, местным 
налогам и пониженные тари-
фы страховых взносов.

– Наша компания, в ко-
торой трудоустроены око-
ло двухсот человек, – один из 
основных поставщиков Мо-
сковского метрополитена, и 
на всех станциях, которые от-
крывались с конца 2015 года, 
смонтировано наше оборудо-
вание, – продолжает Рамиль 
Шакиров. – Станция «Дубрав-
ная» Казанского метрополите-
на полностью оснащена изде-
лиями «ЭлектроОптимы».

В принципе, география по-
ставок у предприятия обшир-
ная – Краснодарский и Хаба-
ровский края, Свердловская 
область и другие регионы Рос-
сии. За 2021 год его выручка 
превысила миллиард рублей, 
что больше показателя преды-
дущего года процентов на 20–
25. Правда, руководство завода 
считает несколько некоррект-
ным сравнивать 2021-й с тя-
желейшим пандемийным го-
дом. И намерено дальше хо-
рошими темпами наращивать 
объёмы производства.

Александр ГИНДИН,  
пианист-виртуоз, солист  
Московской филармонии,  
на концерте в Казани:

Когда человек 
впервые приходит 
на классический 
концерт, для него 
это большой празд-
ник. Неважно, в 
каком возрасте это 
происходит, но надо 
стремиться к тому, 
чтобы это случилось 
как можно раньше, 
потому что жизнь 
наша, к сожалению, 
лимитирована. Нам 
не хватает общения 
с прекрасным! И чем 
раньше ты поймёшь, 
что это здорово, тем 
больше для тебя 
останется.

цитата дня

картина дня

Скорее за прививкой!
ПО ДАННЫМ НА 24 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИ-
НИРОВАНЫ ОТ КОВИДА 2 357 399 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ 
ЗА СУТКИ 4145), 1 884 121 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТО-
РУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 173 239 
ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Между тем в республике отмечен существенный рост заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией – зарегистрировано 297 
новых случаев заражения. Одиннадцать из них – завозные, 40 
человек госпитализированы, остальные лечатся дома. 126 ин-
фицированных выявлены в Казани, 46 – в Набережных Челнах, 
20 – в Зеленодольском районе. Ещё в двадцати девяти районах 
республики выявлено от одного до восьми заболевших. На этот 
день в Татарстане зарегистрировано 45 525 случаев COVID-19. 
Зафиксирован 1561 летальный исход. Выздоровели за весь пе-
риод 38 302 человека, в том числе 55 – за минувшие сутки. В 
России на этот день выявили 63 205 новых случаев заболева-
ния, умерли 679 человек. Общее число инфицированных превы-
сило 11 млн, выздоровели 10 млн человек. Умерли свыше 326 
тысяч. 

В числе лидеров  
по оценке качества автотрасс
В ЧИСЛО РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ – ЛИДЕРОВ ПО 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И 
ДОСТУПНОСТЬЮ ДОРОГ ВОШЁЛ ТАТАРСТАН (Ильшат 
САДЫКОВ).
В республике 63 процента населения указали на хорошее ка-
чество дорог, сообщает пресс-служба Росавтодора. Регионами 
– лидерами по этому показателю стали Чечня, Крым, Северная 
Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Татарстан, а также Ко-
стромская, Калининградская, Саратовская и Ивановская обла-
сти. Опрос, в котором приняли участие 170 тысяч респондентов, 
проводился во всех 85 регионах страны. В результате исследо-
вания выяснилось, что 49 процентов россиян удовлетворены ка-
чеством и доступностью автомобильных дорог. Более того, 52 
процента респондентов отметили улучшение качества дорог за 
последний год в населённых пунктах, 58 процентов – на регио-
нальных трассах. Национальный проект «Безопасные качест-
венные дороги» реализуется с 2019 года по инициативе Прези-
дента России Владимира Путина.

Тысячи часов в небе, спасая людей

В ЯНВАРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА АВИАПАРК САНИТАРНОЙ 
АВИАЦИИ КОМПАНИИ «РУССКИЕ ВЕРТОЛЁТНЫЕ СИ-
СТЕМЫ» (РВС), СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЯТНАДЦАТИ «АН-
САТОВ», ОТМЕТИЛ 20 ТЫСЯЧ ЧАСОВ, ПРОВЕДЁННЫХ 
В НЕБЕ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Это достижение винтокрылых машин производства Казанско-
го вертолётного завода, выполняющих санитарную миссию во 
многих регионах России и спасающих людей из труднодоступных 
мест, стало возможно благодаря национальному проекту «Здра-
воохранение», инициированному Президентом РФ Владимиром 
Путиным. В авиапарке РВС – первом и крупнейшем граждан-
ском эксплуатанте вертолётов «Ансат» – сегодня 19 винтокрылов 
данного типа, из них 15 оснащены современными медицински-
ми модулями, которые выпускает Казанский агрегатный завод. 
Первый «Ансат» появился в РВС в сентябре 2016-го. В текущем 
году планируется получить ещё пять бортов. Во всех «Ансатах» 
медицинской модификации установлены аппараты для диагно-
стики и поддержания жизнедеятельности (искусственные венти-
ляторы лёгких, шприцевые насосы, дозаторы, дефибрилляторы 
и другие).

Свадьба закончилась трагедией
СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СУ СКР ПО РТ ВЫЯСНЯЮТ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДВОЙНОГО УБИЙСТВА В ТУКАЕВ-
СКОМ РАЙОНЕ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 января в одном из до-
мов в селе Мелекес обнаружены тела 21-летней девушки и её 
18-летней двоюродной сестры «с признаками насильственной 
смерти в виде множественных колото-резаных ранений». В ходе 
расследования уголовного дела по факту убийства двух человек 
правоохранители нашли подозреваемого – 25-летнего супруга 
первой из потерпевших. Однако допросить его уже не удастся. 
По предварительным данным, «подозреваемый на почве лич-
ных неприязненных отношений расправился со своими жерт- 
вами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в 
Елабужский район, где и свёл счёты с жизнью». Драматизма это-
му ЧП добавляет тот факт, что трагедия, по сообщениям СМИ, 
произошла на третий день после свадьбы подозреваемого и од-
ной из его предполагаемых жертв.

«Дорогие друзья, 
примите самые 
искренние по-

здравления с замечатель-
ным праздником – Днём 
российского студенчест-
ва!

С момента образования 
первого российского уни-
верситета Татьянин день 
по праву является симво-
лом яркого студенческо-
го братства. В Татарстане 
этот праздник объединя-
ет более 140 тысяч студен-
тов. Мы гордимся нашей 
молодёжью – талантливой, 
амбициозной, с активной 
жизненной позицией. Вы-
зывают уважение успехи 
наших студентов не только 
в образовательной сфере, 
но и в науке, спорте, искус-
стве.

Сегодня Татарстан ли-
дирует по целому ряду 
ключевых направлений 
в области образования и 
подготовки высококвали-
фицированных кадров. На-
ши студенты и молодые 
специалисты одерживают 
уверенные победы в кон-
курсах и олимпиадах не 
только всероссийского, но 
и международного уров-
ня. В прошлом году сразу 
пять вузов республики во-
шли в программу «Прио-
ритет-2030». Мы также гор-
димся, что в Татарстане об-
учается лучший студент 
России 2021 года.

Последние годы, в усло-
виях пандемии, стали для 
всех нас своего рода испы-
танием на прочность. Но 
эти трудности дали уве-
ренность в своих силах, 
показали, что мы можем 
противостоять вызовам, 
преодолевать самые слож-
ные препятствия.

Дорогие студенты! Не 
секрет, учёба требует тер-
пения, внутренней дисци-
плины, серьёзного и от-
ветственного отношения 
к своему будущему. Ис-
кренне верю, что вы про-
должите лучшие тради-
ции научных школ своих 
вузов, внесёте достойный 
вклад в развитие нашей 
страны. Пусть студенче-
ские годы станут самы-
ми лучшими и запомина-
ющимися в вашей жизни. 
Дерзайте, творите, меч-
тайте и обязательно доби-
вайтесь поставленных це-
лей!»

дата в календареместный  опыт
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Город с идеальной логистикой
Зеленодольск не зря облюбовали как коммерсанты, так и промышленники

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

На этот раз отчётное ме-
роприятие проходи-
ло на площадке «Казань 

Экспо», здесь же была развёр-
нута выставка «культурных ко-
дов»: начиная с демонстрации 
музейных раритетов, мастер-
классов по народным промы-
слам и до виртуальной экскур-
сии по дореволюционной Ка-
зани с помощью очков допол-
ненной реальности. К слову, в 
ходе коллегии был также пре-
зентован совместный проект 
Минкульта, КФУ и Минцифры, 

позволяющий перенестись в 
Болгар XIV века. Такие проек-
ты – это шаг к созданию мета-
вселенных, о которых всё ча-
ще говорят как о чём-то неиз-
бежном.

Но пока вернёмся к делам 
насущным. Ожидаемо ключе-
вой темой доклада Ирады Аю-
повой стала реализация на- 

ционального проекта «Куль-
тура».  По словам минист-
ра, с момента старта проекта 
в 2019 году доля привлечён-
ных в республику федераль-
ных средств выросла в два 
раза. Глава ведомства также  

коллегия

О культурных кодах, 
«мёртвых душах» и метавселенной

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Зеленодольский район – крупный 
муниципалитет Татарстана, пятый по 
численности населения в рес- 
публике. У района весьма удачная 
логистика – здесь пересекаются все 
возможные пути: водный (матушка-
Волга), железнодорожный, автомо-
бильный (федеральная трасса М-7 
Москва – Уфа, кроме того, строится 
скоростная дорога М-12 Москва 
– Казань), воздушный (в пределах 
досягаемости Международный аэро-
порт «Казань»). В радиусе около 800 
километров от райцентра находятся 
шесть городов-миллионников.

На заводе  
«Электро-
Оптима» 
работает в 
основном 
молодой 
персонал.

перспективы

С прицелом  
на Всемирные игры

Продолжая 
традиции 
научных школ
Поздравление 
Президента Республики 
Татарстан Рустама 
Минниханова

в несколько строк

 НОВУЮ БАНКНОТУ В СТО РУБЛЕЙ планирует пред-
ставить Банк России в ближайшие месяцы или даже недели, 
сообщил финансовый регулятор. Помимо этого, новые 1000 и 
5000 рублей должны поступить в обращение в 2023 году, 500 
рублей – в 2024-м, 10 и 50 рублей – в 2025 году. 
 ЗАПУСК НУЛЕВОГО УЧАСТКА ТРАССЫ М-12 Москва 
– Казань планируется уже в этом году. На совещании с Премь-
ер-министром РФ Михаилом Мишустиным вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин рассказал, что объект хотят построить в два ра-
за быстрее предполагаемых сроков, всю трассу – примерно 
за три года.
 ДО 55-60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СРЕДНЕМ выросли зар-
платы у водителей и машинистов-погрузчиков в «Горвод-
зеленхозе», сообщили на деловом понедельнике в мэрии 
Казани. Городские власти рассчитывают, что теперь будет 
проще нанимать персонал для очистки столичных улиц.

> 4
ОЛИМПИАДА- 
2022

В национальную 
сборную попали 
два игрока  
«Ак Барса»

хоккей

> 4
ДОРОЖНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

За грубое 
нарушение правил 
вводится уголовное 
наказание

правопорядок

> 3
РЕМЕСЛО  
НА РАДОСТЬ ВСЕМ

Умелец  
из Лаишева увлёкся 
мастерством 
лозоплетения

творчество

> 3
ЧЕМ ЖИВЁШЬ, 
ФЕРМЕР?

Очередная 
подборка  
о состоянии дел  
на селе

агропром
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«Культурное наследие – это не только 
фонды и памятники. Это духовные 
традиции». С таким посылом выступи-
ла министр культуры Ирада Аюпова на 
итоговой коллегии своего ведомства.

Инга НЕПОМНЯЩИХ

По итогам 2021 года объём валового тер-
риториального продукта Зеленодольско-
го района составил почти 50 млрд рублей, 
темп роста по сравнению с предыдущим 
годом – 101,5 процента. Треть объёма ВТП 
– это доля малого бизнеса, за год показа-
тель увеличился на два процента
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