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

Манфред Шеер, про-
фессор Института 
неорганической химии 
Университета Регенс-
бурга (Германия) стал 
двенадцатым лауреа-
том Международной 
Арбузовской премии, 
присуждаемой Пре-
зидентом Татарстана. 
Награду вчера в акто-
вом зале Казанского 
научного центра РАН 
лауреату вручил Пре-
мьер-министр респуб-
лики Алексей Песошин.

Награждение прошло в 
рамках XX Молодеж-
ной школы-конферен-

ции по органической химии, 
которая в этом году, когда от-
мечается 140 лет со дня рож-
дения Александра Арбузова, 
проводилась в Казани. Откры-
вая конференцию и торжест-
венную церемонию награж-
дения, председатель КазНЦ 
РАН Олег Синяшин напом-
нил, что главная задача этой 
школы – дать возможность 
молодым ученым представить 
коллегам свои достижения и 
познакомиться с новейшими 
российскими тенденциями в  

Для нашей республи-
ки, которая позицио-
нирует себя регионом, 

привлекательным для турис-
тов, чистота и благоустро-
енность территорий вдоль 
железных дорог имеет ог-
ромное значение. Поэтому 
борьба с мусором – очень 
значимый аспект приро-
доохранных мероприятий, 
проводимых на «железке». 
Впрочем, в данный пере-
чень входит не только реше-
ние мусорных проблем, этот 
список гораздо шире. Сни-
жение выбросов в атмосфе-
ру, очищение загрязненных 
сточных вод, внедрение «зе-
леных» технологий, ликви-
дация объектов накоплен-
ного экологического ущер-
ба – вот далеко не весь пере-
чень того, что делается здесь 
в плане экологии. О том, 
что за проблемы необходи-
мо решать, какие техноло-
гии лучше использовать в 
том или ином случае, шла 
речь на прошедшей в Каза-
ни встрече представителей 
ОАО «РЖД», государствен-
ных структур различного 
уровня, а также специалис-
тов научно-исследователь-
ских организаций и постав-
щиков оборудования приро-
доохранного назначения.

Что касается территории 
Татарстана, то в этом году бу-
дет ликвидирован так назы-
ваемый объект накопленно-
го экологического ущерба 
на станции Зеленый Дол. Это 
подземная цистерна бывшей 
мазутной котельной. Она на-
ходится там с пятидесятых 
годов прошлого столетия. До 
девяностых годов в ней хра-
нили мазутное топливо для 
котельной, потом она ста-
ла ненужной, так как были 
внедрены более современ-
ные технологии – котельные 
перевели на газовое топливо. 
За прошедшие годы эксплуа-
тации объекта на дне цистер-
ны осталось старое мазутное 
топливо с включением все-

возможных механических 
примесей, так называемый 
«нефтешлам». Если стенки 
цистерны прохудятся, что 
вполне реально, то все это 
«богатство» может попасть 
в почву и грунтовые воды, 
а это уже грозит локальной 
экологической катастрофой. 
Поэтому ликвидировать по-
добные объекты нужно во-
время. В этом году планиру-
ется произвести очистку и 
демонтаж этой конструкции 
в целом. Сначала специали-
зированная организация со-
берет все отходы, содержа-
щиеся внутри, и увезет их на 
обезвреживание на ближай-
ший лицензированный по-
лигон в Ульяновской облас-
ти. Когда емкость будет пус-
той, ее выкопают и разрежут 
на металлолом.

На железной дороге есть 
места, которые с точки зре-
ния экологии нуждаются в 
постоянном внимании, – это 
пути, где «отдыхают» локо-
мотивы, чтобы затем снова 
начать работу. Путевой бал-
ласт здесь имеет свойство 
«замазучиваться» – на поверх-
ности скапливаются нефте-
содержащие масла. Поэто-
му его вырезают и отдают на 
утилизацию, а затем засыпа-
ется чистый балласт. Каждый 
год такая работа проводится 
во всех депо, в том числе и на 
станции Юдино.

На предприятиях отла-
жена система раздельного 
сбора и утилизации обра-
зующихся производствен-

ных отходов. По каждому 
направлению разработана 
своя инструкция, по кото-
рой ведутся сбор, накопле-
ние и передача на обезвре-
живание, к примеру, шпал, 
ртутьсодержащих ламп, ак-
кумуляторов, металлов, неф-
тесодержащих отходов и да-
же фарфора, который ис-
пользуется для изоляции 
электрических проводов и 
кабелей. По всем видам от-
ходов ведется учет – сколь-
ко их поступило, сколько 
вышло из строя, а отслужив-
шие свой срок направляют-
ся на утилизацию специали-
зированным лицензирован-
ным организациям.

Есть на железной доро-
ге и свои очистные соору-
жения. Они устанавливают-
ся на станциях, где есть ре-
монтные депо. Очистные со-
бирают все ливневые стоки, 
а также стоки технологичес-
кого использования – после 
обмывки локомотивов и ва-
гонов. Вся техническая во-
да стекает в коллекторы, а 
затем направляется в очис-
тные сооружения, которые 
доводят параметры воды до 
степени повторного исполь-
зования, и она снова идет 
в оборот – на ту же мойку 
подвижного состава. Если 
остаются излишки, то после 
доочистки они отправляют-
ся в городскую канализаци-
онную систему.

«В Татарстане требуется 
повышенный уровень очис-
тки промышленных стоков, 

– рассказал корреспонден-
ту «РТ» заместитель главного 
инженера Горьковской же-
лезной дороги по террито-
риальному управлению Ев-
гений Ананьин. – Поэтому в 
городскую канализацию мы 
сливаем воду, очищенную до 
нормативных показателей и 
допущенную к сбросу в цен-
трализованную систему во-
доотведения. Она проходит 
проверку на соответствие 
всем необходимым нормам, 
а также на наличие приме-
сей. У нас работают две ла-
боратории – экологическая 
и химико-техническая, од-
на осуществляет контроль 
за качеством очистки про-
изводственных сточных вод, 
соблюдением нормативов 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воз-
дух, его состоянием в гра-
ницах санитарно-защитной 
зоны железной дороги, а 
вторая контролирует качес-
тво используемых в работе 
нефтепродуктов и сточной 
воды во внутренней произ-
водственной канализации. 
Если мы будем сливать не-
очищенную воду в городс-
кие коллекторы, то будут ог-
ромные штрафы, поэтому 
очень пристально следим за 
этим процессом».

В плане ремонта очист-
ных сооружений никаких 
вопросов не возникает – как 
только они отслужили по-
ложенный срок, проводит-
ся реконструкция за счет ре-
ализации инвестиционной 

программы. «Лучше провес-
ти ремонт очистных соору-
жений, чем платить штрафы. 
Поверьте, это гораздо де-
шевле», – отметил замести-
тель главного инженера.

Что же касается мусора 
вдоль железных дорог, то и 
эта тема постоянно нахо-
дится в поле зрения. Еже-
годно проводятся объезды 
с представителями приро-
доохранных органов, про-
фильных министерств, му-
ниципалитетов, Горьковс-
кой железной дороги и СМИ. 
Выявляются проблемные зо-
ны, которые затем устраня-
ются в четко обозначенные 
сроки. Как правило, претен-
зии предъявляются в основ-
ном к муниципальным об-
разованиям, садоводческим 
обществам, гаражным коо-
перативам и к обычным жи-
телям. Это позволяет навес-
ти порядок и чистоту на же-
лезной дороге, но лишь на 
некоторое время. Глобально 
же решить мусорную про-
блему, честно говоря, пока 
не удается. Здесь нужен бо-
лее жесткий и регулярный 
контроль, может быть, даже 
ужесточение наказаний за 
нарушения экологического 
законодательства, большая 
заинтересованность и учас-
тие в решении проблемы му-
ниципальных образований, 
формирование экологичес-
кой культуры, прежде всего 
у молодежи. Напомним: чис-
то не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Председатель  
Правительства РФ:

В региональных и 
местных бюджетах 
должно быть доста-
точно денег, чтобы 
выполнять социаль-
ные обязательства, 
развивать эконо-
мику. Для этого мы 
будем и дальше 
модернизировать 
межбюджетные 
отношения, делать 
региональные бюд-
жеты более сба-
лансированными 
и давать регионам 
больше возможнос-
тей самим зараба-
тывать деньги.

цитата дня

картина дня

В водоемы будут выпускать  
малька стерляди
РЫБОВОДНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
МАЛЬКА СТЕРЛЯДИ БУДЕТ ПОСТРОЕН В ЛАИШЕВС-
КОМ РАЙОНЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе компании «Биосфера-Фиш», за-
кладка капсулы под новое предприятие запланирована на 
сегодня. Возведение комплекса будет проходить в питомни-
ке «Биосфера» в деревне Зимняя Горка. Здесь станут выра-
щивать ежегодно пять миллионов штук малька стерляди, ко-
торого будут выпускать в водоемы Волго-Вятского бассейна, 
так как популяция этой породы рыбы с годами уменьшается. 
Это позволит реализовать в Татарстане основные мероприя-
тия федеральной программы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса», направленной на сохранение рыбных ресурсов 
страны.

«Убитую» улицу обещают оживить 

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ КАЗАНИ ПРИЗНАНА СА-
МОЙ «УБИТОЙ» В ГОРОДЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в исполкоме столицы, голосование о том, какой 
из улиц присвоить такой печальный «титул», проводилось сре-
ди жителей и гостей Казани на сайте «Народный контроль». 
Больше всего нареканий набрала Магистральная. Из-за ее 
неудовлетворительного состояния в этом году не согласован 
паспорт дорожной безопасности движения школьного марш-
рута, проходящего по этому участку. У дороги полностью изно-
шена система ливневой канализации, здесь требуется обуст-
ройство усиленной конструкции проезжей части. В прошлом 
году на дороге был проведен ямочный ремонт, но этого ока-
залось недостаточно. Сейчас ведется подготовка проекта ка-
питального ремонта улицы, к которому могут приступить в сле-
дующем году.

Чтобы снизить  
экологическую нагрузку 
ТРИДЦАТЬ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК БУ-
ДУТ УСТАНОВЛЕНЫ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Специальные контейнеры, куда будут собираться, а затем ути-
лизироваться опасные для почвы аккумуляторные элементы, 
разместят в крупных торговых центрах и других местах массо-
вого скопления людей, сообщили в пресс-службе Минэколо-
гии республики. Это позволит снизить экологическую нагрузку 
на полигоны с твердыми бытовыми отходами. Всего с начала 
2015 года Минэкологии собрало около тонны химических ис-
точников тока. Их собирают в специальный контейнер в холле 
министерства. Впоследствии отслужившие батарейки отправ-
ляются на предприятие «Мегаполис Ресурс» в Челябинской об-
ласти. Это единственная в стране компания, которая перера-
батывает батарейки.

Улыбайтесь, вас снимает  
«Мобильный розыск»
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВЫЯВЛЯЮТ ДОЛЖНИКОВ С 
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, УСТА-
НОВЛЕННОЙ В ОБЫЧНОМ МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
На гаджеты судебных приставов установлена программа «Мо-
бильный розыск», специально разработанная ФССП России. 
Эта программа по номерам автотранспортных средств опре-
деляет, является ли владелец должником или нет. И вот, во-
оружившись спецтехникой, судебные приставы Новошешмин-
ского района провели рейд на парковках около магазинов 
и учреждений. За несколько часов работы было обнаруже-
но шесть должников – у одного арестовали «Приору» за долг 
в 120 тысяч рублей, еще один гражданин заплатил 12 тысяч 
рублей за транспортный налог на месте, остальным вручены 
требования, сообщили в пресс-службе УФССП по РТ. Так что 
если вы увидите, что ваш автомобиль фотографирует человек 
в форме, улыбайтесь. Если, конечно, вы не должник.

в несколько строк
	ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ пройдет завтра в респуб-
лике по проблемам пенсионного, семейного, трудового, жи-
лищного законодательства, оказания медпомощи, прав на-
следования и имущественных споров. На вопросы жителей по 
телефонам (843) 279-25-99, 279-25-02 с 15 до 18 часов отве-
тят Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурс-
кая и члены общественной организации «Союз пенсионеров». 
	АВИАРЕЙС ИЗ КАЗАНИ В РИГУ будет осуществляться в 
зимний период – с 14 декабря 2017-го по 25 января 2018 го-
да, сообщает Госкомитет РТ по туризму. Вылеты из Казани за-
планированы по понедельникам и четвергам.
	ВЫЛЕТЕЛА В КЮВЕТ «Лада» 15-й модели на дороге меж-
ду населенными пунктами Бурнак и Янгулово в Балтасинском 
районе. Машина перевернулась и загорелась. 37-летний муж-
чина погиб на месте, 49-летний пострадавший госпитализиро-
ван.
	ПОДШЕФНУЮ ЧАСТЬ В СЕВАСТОПОЛЕ посещает в 
эти дни делегация из Мензелинского района. Ее члены встре-
чаются с командованием военного судна «Бора» и ребятами, 
которые несут службу на этом малом ракетном корабле на 
воздушной подушке, сообщается на сайте Мензелинского 
района.
	ВЫПАЛА ИЗ ОКНА ДЕВЯТОГО ЭТАЖА тринадцатилет-
няя девочка в Набережных Челнах. Она скончалась в машине 
скорой помощи. Трагедия случилась в одном из домов 31-го 
комплекса. Следственный комитет начал проверку.
	ОЧИСТИЛИ ОТ МУСОРА БЕРЕГ И ДНО КАМЫ на го-
родском пляже Чистополя в субботу сотрудники Минэкологии 
совместно с региональным отделением Русского географи-
ческого общества в РТ. Мероприятие прошло в рамках Года 
экологии в Татарстане.

С рабочим визитом в 
Туркменистане 16–17 
сентября побывал 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

В международном аэро-
порту Ашхабада его 
встретили посол Турк-

менистана в России Ба-
тыр Ниязлиев и предсе-
датель госконцерна «Турк-
меннефть» Довлетдурды 
Хаджиев, сообщает пресс-
служба главы республики.

17 сентября Рустам Мин-
ниханов встретился в Аш-
хабаде с Президентом Турк-
менистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым.

Лидер страны поблаго-
дарил Президента Татар-
стана за визит в Ашхабад 
и подчеркнул, что Руста-
ма Минниханова знают в 
мире как профессиональ-
ного знатока по вопросам 
спорта. «Вы очень активно 
пропагандируете здоро-
вый образ жизни как у се-
бя в стране, так и во всем 
мире. У Татарстана есть 
большой опыт в проведе-
нии крупных спортивных 
мероприятий. В ходе под-
готовки к Азиаде-2017 мы 
многому у вас научились», 
– сказал Президент Турк-
менистана.

Гурбангулы Бердымуха-
медов заметил, что Татар-
стан и Туркменистан свя-
зывает очень многое – ис-
тория, культура, духовная 
общность: «Мы и впредь бу-
дем делать поступательные 
движения в части укрепле-
ния нашего сотрудничества 
в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах».

Рустам Минниханов в 
свою очередь выразил бла-
годарность Президенту 
Туркменистана за пригла-
шение посетить Ашхабад 
и принять участие в цере-
монии открытия V Азиат-
ских игр в закрытых поме-
щениях и по боевым искус-
ствам. «Я знаю, как серьез-
но вы подошли к вопросам 
подготовки. Вы тщатель-
но подбирали площад-
ки, выбирали объекты, де-
тально все анализировали.  
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Экология железной дороги
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Сколько 
зарабатывают 
хоккейные клубы 

спорт

В Казани в прошедшую 
субботу в «Кроссе на-
ции» приняли участие 

около 20 тысяч человек. Впер-
вые прошел забег людей с ог-
раниченными возможностя-
ми. На трассу также вышли ве-
тераны, члены Союза пенсио-
неров России по РТ и дети от 
2008 года рождения.

«От имени Президен-
та, Правительства Татарстана 
приветствую участников фес-
тиваля «Кросс нации – 2017». 
В республике делается очень 
многое для того, чтобы мы 
могли развивать обществен-
ное пространство, строить 
спортивные площадки – как 
крытые, так и открытые. Раз-
виваются детско-юношеские 
спортивные школы, профес-
сиональный спорт и, конечно 
же, привлекаются к занятиям 
физкультурой и спортом жи-
тели и гости города», – отме-
тил заместитель Премьер-ми-

нистра Василь Шайхразиев 
на открытии спортивного со-
бытия.

Старт забега – на площадке 
рядом с Центральным стади-
оном, сама трасса проходила 
по Кремлевской набережной. 
Были организованы дистан-
ции в 1 км (для любителей), 2 
км, 4 км, 6 км и 8 км. Также от-
дельные участки были органи-
зованы специально для школь-
ников, которые идут на золо-
тые значки ГТО.

«Трасса замечательная, сер-

тифицированная – осталась 
нам после Универсиады-2013. 
Помимо любителей, в забе-
гах принимают участие около 
полутысячи профессиональ-
ных спортсменов. Нормы ГТО 
сдавали двести школьников. 
Погода отличная, все благо-
склонно к этому спортивному 
празднику», – прокомменти-
ровал ситуацию главный судья 
«Кросса нации – 2017» Артем 
Васильев.

На трассу вышел и первый 
заместитель руководителя ис-
полнительного комитета Ка-
зани Дамир Фаттахов.

«От лица мэра Казани по-
здравляю вас с этим праздни-
ком здоровья. Каждый год ка-
занцы своим примером дока-
зывают, что в здоровом теле 
– здоровый дух. Пусть будет 
максимально положительным 
этот добрый и светлый спор-
тивный праздник», – отметил 
Дамир Фаттахов со сцены.

кросс нации

А «Динамо» бежит? Все бегут! 
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Железная дорога – это никому дока-
зывать не надо – очень востребован-
ный вид передвижения. Любоваться 
пейзажами за окном – одно из самых 
распространенных занятий в вагоне 
поезда. От увиденного складывается 
определенное впечатление. Может 
быть, этот пассажир здесь только 
проездом и больше никогда на терри-
тории Татарстана не окажется. Если он 
увидел вокруг железной дороги чис-
тоту и красоту, то и делиться он будет 
именно такими впечатлениями, а если 
хлам, грязь и мусор, то и мнение о 
регионе сложится соответствующее.

наука

Лауреатом стал 
немецкий ученый
В Казани вручили очередную 
Арбузовскую премию

В Ашхабад,  
на открытие 
Азиады-2017
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Почему и как 
удалась жизнь  
у Виктора Мережко

фестиваль
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Казань посетили 
парламентарии 
штата Нью-Йорк

контакты 
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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