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Перед тем как присту-
пить к обсуждению, 
участники мероприя-

тия побывали на двух полиго-
нах, расположенных недале-
ко от мегаполиса. Как сейчас 
складируется мусор, можно 
было посмотреть на полигоне 
«Восточный», который начал 
работать только в этом году. 
Примером того, как происхо-
дит рекультивация мусорных 
гор, стала знаменитая Само-
сыровская свалка. 

На СКольКо хВатит 
ПолигоНоВ?

огромные площади мусора, 
над которыми кружатся стаи 
чаек… такого количества этих 
пернатых, пожалуй, не встре-
тишь даже на море. Неприят-
ный запах – от него на поли-
гоне никуда не денешься. «Вос-
точный» сделан по всем совре-
менным технологиям – дно 
полигона выстлано специаль-
ной пленкой, которая растяги-
вается и под давлением мусо-
ра не рвется. она не позволяет 
проникнуть фильтрату, обра-
зующемуся в отходах, в грун-
товые воды. «излишний филь-
трат уходит в пруд-накопитель 
рядом с полигоном, а затем по 
системе орошения через на-
сосную станцию поступает 
назад, тем самым происходит 
увлажнение мусора, чтобы не 
было возгорания», – расска-
зал директор по эксплуатации 
ооо «ПЖКх» Евгений туз. 

Комплекс рассчитан на 
пятнадцать лет эксплуата-
ции, по окончании заполне-
ния площадь полигона соста-
вит около сорока гектаров, где 
будет захоронено около шес-
ти миллионов тонн мусора. На 
данный момент введена толь-
ко первая очередь полиго-
на площадью девять гектаров, 
которая, по расчетам специа-
листов, заполнится примерно 
через два года. По мере ее за-

полнения будет строиться вто-
рая очередь. Пока заполняет-
ся вторая, начнется строитель-
ство третьей и так далее. По 
окончании полного срока экс-
плуатации полигон будет ре-
культивирован.

 Как это делается, можно 
было посмотреть на полиго-
не «Самосырово», который 
возник стихийно 60 лет назад. 
тогда кто-то свалил в овраг 
первую машину мусора, обоз-
начив свалку. В то время слож-
но было представить, что она 
разрастется почти до 30 гекта-
ров, здесь раскинутся горы му-
сора высотой более 40 метров, 
а количество его достигнет 15 
миллионов тонн! 

«Сейчас идет технический 
этап рекультивации – лиш-
ний мусор «срезается» и пере-
носится на дополнительный 
участок, таким образом, высо-
та свалки уменьшится пример-
но вдвое, – рассказал главный 
инженер ооо «Русремстрой» 
Павел Бажанов. – Создаются 
нормативные уклоны, по ко-
торым можно будет положить 
гидроизоляционную пленку, 
защищающую тело полигона 
от внешнего поступления вла-
ги, затем сверху будет поло-
жен грунт, а в следующем году 
начнется биологический этап 
– посадка здесь зеленых на-
саждений». 

Несмотря на современные 
технологии, по которым де-
лаются сейчас полигоны, они 
все равно представляют опре-
деленную опасность. «Во-пер-
вых, это ветер – при сильных 
порывах мусор разлетается, 
во-вторых, – птицы, которые 
могут стать разносчиками ин-
фекций, – отметила директор 

института экологии и приро-
допользования КФУ, доктор 
биологических наук Светлана 
Селивановская. – Кроме того, в 
тело полигона попадает орга-
ническое вещество, и если со-
здаются анаэробные условия, 
микробы будут разлагаться с 
образованием биогаза – ме-
тана, который является горю-
чим, и тогда мусор может за-
гореться. Это биологический 
процесс, не зависящий от то-
го, насколько тщательно поли-
гон эксплуатируют». 

СЖигать мУСоР  
или НЕт? 

тема строительства мусо-
росжигательного завода близ 
Казани поднималась в разго-
ворах уже во время объезда 
полигонов, поэтому за круг-
лым столом она стала лейт-
мотивом обсуждения. В це-
лом, если выразить общее 
мнение большинства специ-
алистов, оно звучит пример-
но так: мусоросжигательный 
завод имеет право на сущес-
твование как часть террито-
риальной схемы по обраще-
нию с отходами в республике. 
то есть термическая обработ-
ка – это не панацея от мусор-
ной беды, а только неболь-
шая часть системы по утили-
зации мусора, которая вклю-
чает в себя в первую очередь 
внедрение малоотходных 
или безотходных технологий 
производства и потребления, 
а также изъятие из потока от-
ходов всех фракций, которые 
можно использовать вторич-
но, в том числе органику. то, 
что осталось, можно подвер-
гать термической обработке,  
чтобы еще сильнее умень-

шить объемы мусора. 
 так в идеале, но на практи-

ке раздельный сбор мусора и 
его переработка производят-
ся достаточно слабо, поэтому 
опасения, что сжигание станет 
основным видом утилизации 
отходов, вполне оправданны. 

«Без мусоросжигательного 
завода в Казани жить нельзя, 
но нельзя строить и такой 
мощный завод в одной точке. 
Это полмиллиона кубометров 
газового потока в час. Зачем? 
Во всех зарубежных странах 
строят установки в десять–
двадцать раз меньше», – вы-
разил мнение заведующий 
кафедрой оборудования хи-
мических систем Казанско-
го национального исследо-
вательского технологическо-
го университета алексей ма-
хоткин.  

ЧЕм РаНьшЕ ПРойдЕт 
ЭКСПЕРтиЗа, тЕм лУЧшЕ

Все обсуждения строитель-
ства мусоросжигательного за-
вода, или, как его еще называ-
ют, завода по термической об-
работке отходов, пока что но-
сят общий характер, так как 
проектной документации по-
ка нет. По идее, компания, ре-
ализующая данный проект, 
после конкурсного отбора 
должна выбрать место, про-
извести инженерные и дру-
гие изыскания, разработать 
проектную документацию, ко-
торая будет включать в себя 
оценку воздействия на окру-
жающую среду, а также пере-
чень мероприятий по ее охра-
не, пройти общественное об-
суждение со своим проектом. 
После чего предстоит прой-
ти государственную эколо-

гическую экспертизу, а также 
государственную эксперти-
зу проектной документации 
и материалов инженерных 
изысканий. Кроме того, пред-
ставители компании предло-
жили провести экологичес-
кую экспертизу самой техно-
логии переработки мусора.

«Если все будет идти без 
проволочек, то проектные ма-
териалы раньше осени не по-
явятся. Все экспертизы закон-
чатся не раньше весны – это 
самый оптимистичный сцена-
рий развития событий, в кото-
рый не сильно верится», – от-
метил старший научный со-
трудник института экологии 
и природопользования КФУ 
Виктор Белоногов.  

РаЗдЕльНый СБоР – 
ПоВСЕмЕСтНо

Сейчас на федеральном 
уровне начато реформирова-
ние отрасли, связанной с от-
ходами, и татарстан – в числе 
первопроходцев. В частности, 
у нас разработана и утвержде-
на территориальная схема об-
ращения с отходами, которая 
выделяет две зоны деятельнос-
ти региональных операторов. 
В пределах каждой зоны будут 
несколько межмуниципаль-
ных отраслевых комплексов 
по обращению с тКо, а также 
мусороперегрузочные и сор-
тировочные станции, эколо-
гические технопарки и межму-
ниципальные полигоны. Будут 
захораниваться только те от-
ходы, которые вписаны в ли-
цензию, остальные плани-
руется перерабатывать. тело  

картина дня

В «самой чистой» десятке

СРАЗУ ДВА ТАТАРСТАНСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА 
ВОШЛИ В РЕЙТИНГ ДЕСЯТИ САМЫХ ЧИСТЫХ СЕЛ И 
МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ (Равиль САХАПОВ).
Шестое место рейтинга занял город Нурлат (на снимке), а деся-
тое – Тетюши. В первую тройку рейтинга вошли станица Скосыр-
ская Ростовской области, крымский поселок Зуя и опять-таки 
ростовское село Аграфеновка. Рейтинг составлен Обществен-
ной палатой России в рамках проходящей экологической акции 
«Марафон добрых дел». В ходе этого всероссийского мероприя-
тия было проведено свыше 35 тысяч экологических вылазок, в 
том числе три тысячи субботников. Напомним: всероссийская эко-
логическая акция #МарафонДобрыхДел проходит с 1 марта по 4 
ноября. Главная цель акции – формирование в обществе норм от-
ветственного отношения к природе и вовлечение максимально-
го количества россиян в благотворительную и волонтерскую де-
ятельность, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Долгожданный выпуск  
офицеров-танкистов
СЕГОДНЯ В СТАРЕЙШЕМ ВЫСШЕМ КОМАНДНОМ 
УЧИЛИЩЕ ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ ПРОЙДУТ 73 
ВЫПУСКНИКА (Марта КИРИЛЛОВА).
В этом году альма-матер танкистов России – Казанское военное 
командное училище вернуло себе статус самостоятельного учеб-
ного заведения Минобороны РФ. И сегодня впервые после пя-
тилетнего перерыва дипломы об окончании высшего военного 
учебного заведения, которое ведет свою историю с 1866 года, 
получат 73 новоиспеченных офицера, 14 из которых окончили 
вуз с отличием, 4 – с золотой медалью. Училище, которое в 1977 
году с золотой медалью окончил наш земляк, Герой России, на-
чальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов, 
продолжает свои славные традиции.

Реконструкция через снос
СЕГОДНЯ ЛЮБИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПАРА В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ – НА ПРОЩАНЬЕ – СМОГУТ ПОПАРИТЬСЯ В БА-
НЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗДОРОВЬЕ» 
(Петр АНДРЕЕВ).
Казанские «сандуны» 1 июля закрываются на глобальную ре-
конструкцию. Таким красивым словом новый собственник ком-
бината ООО «Здоровье» назвал снос и строительство совершенно 
нового здания. У постоянных клиентов комбината есть надежда, 
что профиль заведения не изменится, хотя в СМИ появилась ин-
формация, что на этом месте будет работать клиника пластичес-
кой хирургии или спа-салон. Однако учредитель обнадеживает: 
профиль нового современного комплекса, который примет сво-
их преданных клиентов примерно через год, не изменится.

На железнодорожных путях  
нашли тело юноши
ПОКА В КАЗАНИ ВЫЯСНЯЛИ ЛИЧНОСТЬ ПОГИБШЕГО, 
В САМАРЕ РОДИТЕЛИ РАЗЫСКИВАЛИ УШЕДШЕГО ИЗ 
ДОМА СЫНА (Яна АБАДОВА).
17-летний Руслан Абузяров пропал 26 июня, сразу же после вы-
пускного вечера. Взяв 40 тысяч рублей, он оставил родителям 
записку, что больше не хочет с ними жить, и ушел из дома. Вско-
ре выяснилось, что до Казани он добрался на такси за 10 тысяч 
рублей. Родители подали заявление о пропаже, полицейские и 
волонтеры группы «Лиза Алерт» начали его поиск. А в среду ве-
чером тело юноши было найдено на железнодорожных путях 
близ Казани. Старший помощник руководителя Приволжского 
СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров пояснил: подросток был 
травмирован проходящим поездом 28 июня около полудня на 
перегоне «Юдино – Восстание», сообщает портал «ВолгаНьюс». 
По факту смерти проводится проверка, для выяснения обстоя-
тельств трагедии назначена экспертиза.

С Председателем госу-
дарственного Совета 
Республики Крым 
Владимиром Констан-
тиновым встретился 
вчера в доме Прави-
тельства Президент 
Рустам миниханов.

Стороны обсудили 
вопросы дальнейше-
го развития отноше-

ний на межрегиональном 
уровне.

официальная делегация 
государственного Совета Рес-
публики Крым во главе с Вла-
димиром Константиновым 
прибыла в Казань 28 июня.

Вчера же в стенах рес-
публиканского парламента 
Председатель государствен-
ного Совета Республики та-
тарстан Фарид мухаметшин 
и Председатель государс-
твенного Совета Республики 
Крым Владимир Константи-
нов подписали соглашение 
о межпарламентском сотруд-
ничестве. Церемония прошла 
торжественно, как говорят, в 
дружественной атмосфере, 
ведь депутаты с обеих сто-
рон знакомы и взаимодейс-
твуют еще со времен «крым-
ской весны» в 2014 году, а 
точнее, с первых дней вхож-
дения Крыма в состав Рос-
сийской Федерации. Напом-
ним: законодатели татарста-
на активно помогали крымс-
кому парламенту, в том числе 
законодательно обеспечить 
переход республики в новое 
правовое поле.

до начала церемонии под-
писания Фарид мухаметшин 
провел для гостей из Крыма 
экскурсию по парламентско-
му центру, а затем в зале для 
приема официальных де-
легаций состоялась встреча 
коллег-депутатов.

Не сговариваясь, руково-
дители обоих региональных 
парламентов назвали согла-
шение документом одинако-
во долгожданным и своевре-
менным.

в парламенте

есть проблема
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Крым  
и татарстан – 
друзья и деловые 
партнеры
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меняем мусорные горы на…
Ежегодно во всем мире образуется 
около 25 миллиардов тонн отходов! 
и по прогнозам специалистов, это 
количество будет расти. мусорная 
проблема актуальна для всех стран, и 
мы не исключение. Как не утонуть в 
собственных отходах и не превращать 
территории около крупных городов в 
мусорные горы – эти вопросы обсуди-
ли специалисты, представители науч-
ного сообщества, государственной и 
муниципальной власти, общественни-
ки и журналисты за круглым столом 
«Современные подходы в обращении 
с отходами производства и потребле-
ния», прошедшим в Казанском феде-
ральном университете. 
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КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

Как вести себя  
при встрече  
с ядовитой гадюкой 
в лесу

на досуге
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БРАВИССИМО,  
БРАВО!

Завершился 
казанский 
этап Кубка 
конфедераций

фанатам

> 5
ОЛИМПИАДА 
В ИННОПОЛИСЕ

Юные 
робототехники 
представили свои 
изобретения

увлечения

Финальным аккордом 
музыкального марафо-
на, стартовавшего 20 

мая в Болгаре, стала програм-
ма «дружба народов», вобрав-
шая красочную палитру об-
рядовой музыки народов, на-
селяющих разные страны и 
континенты. На площадке Пу-
шечного двора звучали народ-
ные казачьи песни, русский и 
татарский музыкальный фоль-
клор, грузинские и армянские 
духовные песнопения и еще 
многое другое. 

В разнообразной концерт-
ной программе свое высокое 
профессиональное мастерс-
тво в очередной раз проде-
монстрировали государствен-

ный камерный хор Рт под уп-
равлением миляуши тамин-
даровой и оркестр татарских 
народных инструментов «Ка-
зан нуры» (художественный 
руководитель – Расим иль-
ясов). оба этих творческих 
коллектива ведут активную 
гастрольную деятельность и 
являются участниками мно-
гих престижных музыкальных 
форумов. 

Напомним: фестиваль «му-
зыка веры» проводится при 

поддержке минкультуры Рт  и 
впервые заявил о себе в 2012 
году. Его предназначение – 
приобщить самый широкий 
круг слушателей к мировой 
сокровищнице духовной и на-
родной музыки. В этом году 
по традиции первый концерт 
фестиваля был приурочен к 
празднованию годовщины 
принятия ислама Волжской 
Булгарией. Концерты духов-
ной музыки прошли также в 
Свияжске.

Джанни ИНФАНТИНО,  
президент Международной 
федерации футбола:

Казань – спортив-
ный город, и это 
было нам известно. 
Добавлю, что это 
и город футбола. 
Миру еще предсто-
ит открыть для себя 
Казань и Татарстан 
с их богатой культу-
рой и историей. Для 
меня было открове-
нием увидеть этот 
плавильный котел, 
где соединяются и 
мирно сосуществу-
ют на  Кубке конфе-
дераций культуры 
Востока и Запада.

цитата дня
в несколько строк
 ВЫЕЗЖАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, не забудьте погасить свои долги, иначе отпуск может 
быть испорчен, предупреждают судебные приставы. В настоя-
щее время 46 704 татарстанцам, чей долг превышает 10 тысяч 
рублей, выезд за границу закрыт. Это почти в два раза больше 
прошлогодних показателей. Мера действенная – за 5 месяцев 
этого года ограничение на выезд в связи с погашением суммы 
долга снято с 9,3 тыс. человек.
• ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ справили на этой не-
деле 117 нижнекамских семей – состоялось заселение дома 
№28 по ул. 30 лет Победы. Сработали сразу две республикан-
ские программы – социальной ипотеки и программа реализа-
ции жилья работникам предприятий, сообщает НТР. На следую-
щей неделе ожидается заселение дома №1 по ул.Табеева.
• СЛЕДСТВЕННО-АРЕСТОВАННЫЙ Роберт Мусин 27 ию-
ня обратился в медицинскую часть следственного изолятора с 
жалобой на ухудшение самочувствия, сообщили в пресс-служ-
бе УФСИН по РТ. Бывшему председателю правления ПАО «Тат-
фондбанк» была оказана необходимая врачебная помощь.
• В ОБНОВЛЕННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «КА-
МАЗ» вместо бывшего главы ВЭБ Владимира Дмитриева во-
шел экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Решение об 
изменении состава совета директоров было принято на общем 
годовом собрании акционеров автогиганта 23 июня, сообщает 
«Интерфакс».
• В ЗАИНСКОМ РАЙОНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕ-
НИЯ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ пострадали пять человек, трое 
из них скончались на месте ДТП. Авария произошла на 51-м км 
автодороги Набережные Челны – Альметьевск. Один человек в 
тяжелом состоянии и один пострадавший в состоянии средней 
степени тяжести были доставлены в Заинскую ЦРБ, сообщили 
в пресс-службе Минздрава РТ.

этника

о дружбе словами и без слов

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Светлана ОЛИНА

В минувший вторник 
отмечался Всемирный 
день молодежи – оче-
редной повод напом-
нить, что татарстан 
сохраняет за собой 
лидирующие позиции 
по стране в сфере моло-
дежной политики.

Это подтверждается и 
официальными рейтин-
гами, и неформальны-

ми заявлениями политичес-
ких деятелей. однако на пути 
к идеальной для юношества 
жизни остаются препятствия, 
которые преодолеть пока не 
получается.

хотя к молодежной поли-
тике как в татарстане, так и во 
всей России внимание посто-
янно растет, на законодатель-

ном уровне даже не существу-
ет юридического определения 
данного термина. Раз нет мо-
лодежи, значит, нет и проблем 
с ней?

такое мнение высказал на 
днях депутат госдумы марат 
Бариев на пресс-конференции 
в «татар-информе». Речь шла о 
молодежной политике XXI ве-
ка, ее реализации в татарстане 
и применении недооценен-
ных профессиональных амби-
ций молодых людей.

Был Бы ЗаКоН
В 2014 году Правитель- 

ством РФ был принят доку-
мент «основы государствен-
ной молодежной политики 
России», реализуемый до 2025 
года. В установленном данной 
программой русле выходят 

Далее – на стр. 2

тренды

На пороге  
взрослой жизни
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ» На днях в Казани, на территории музея-

заповедника «Казанский Кремль», про-
шел заключительный концерт шестого 
по счету фестиваля «музыка веры». 
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Ирина МУШКИНА, «РТ»


