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В минувшем году эко-
реабилитация Адмирал-
тейского пруда наконец-
то сдвинулась с мертвой 
точки – был разработан 
соответствующий про-
ект и найдены средства 
на реализацию. Остава-
лось только воплотить 
его в жизнь. Однако на 
практике сделать это 
оказалось не так-то 
просто.

Уникальность данного 
объекта в том, что это 
старое русло реки Казан-

ки, изолированное двумя пло-
тинами. После создания Куй-
бышевского водохранилища 
уровень грунтовых вод в Ка-
зани сильно поднялся, поэто-
му и возникла необходимость 
в таком водоеме. Пруд выпол-
няет важную гидротехниче-
скую функцию – он отводит 
на себя грунтовые воды, та-
ким образом оберегая огром-
ную прилегающую террито-
рию Кировского и Московско-
го районов от подтопления. 
На протяжении более полуве-
ка пруд принимал без очист-
ки сточные воды шестнадца-
ти предприятий Кировского 
района, городские ливневые 
воды, сбросы канализацион-
ной станции «Верхняя», та-
лые воды снежных свалок го-
рода. Естественно, что водо-
ем превратился в зону чрез-
вычайной экологической 
ситуации. Пруд на три метра 
заилен и в настоящее время 
аккумулировал такое количе-
ство загрязняющих веществ, 
что уже не способен само- 
очищаться. Специалисты под-
считали: если ничего не де-
лать, то в результате гибели 

пруда объем экологического 
ущерба составит около 80 мл-
рд рублей. 

В прошлом году оздоров-
ление пруда поддержал Пре-
зидент Рустам Минниханов. 
Нашлись и средства на очист-
ку водоема от ила и грязи, а 
также дальнейшую его эко- 
реабилитацию. Судя по актив-
ному старту кампании по вос-
становлению Адмиралтейско-
го пруда, в нынешнем году на 
водоеме должны были прои-
зойти серьезные изменения. 
Однако летом – в самую пору 
для такой работы – на пруду 
было подозрительно тихо: ни 
техники, ни людей.

Мы побывали на водном 
объекте вместе со студента-
ми-экологами Казанского фе-
дерального университета и 
их преподавателем – сотруд-
ником Института экологии и 
недропользования КФУ Оле-
гом Никитиным. Каждое ле-
то здесь проходят практиче-
ские занятия – ребята само-
стоятельно берут пробы воды 
и проводят ее анализ.

Скажу честно – место удру-
чающее. Вонь, буйная расти-
тельность по берегам, бездом-
ные, собаки, и везде обилие 
хлама и мусора…

На тот момент получить 
комментарий у специалистов 
на вопрос, почему так тихо 
на пруду, не получилось – все 
оказались слишком заняты. 
Между тем, в Интернете прош-
ла информация, что здесь на-
шли боевые снаряды столет-
ней давности, что и застопо-
рило работу подрядной орга-
низации.

Недавно в Татарстане со-
стоялся IV Республиканский 
форум социально ориенти-
рованных некоммерческих 

организаций. На секции, по-
священной взаимодействию 
власти, бизнеса и НКО для ре-
шения экологических про-
блем, организованной Обще-
ственной палатой РТ, в том чи-
сле обсудили вопрос экореа-
билитации Адмиралтейского 
пруда.

«Настойчивые шаги ученых 
по реализации этого проекта 
долгое время оставались без-
успешными, обсуждения на 
различных площадках были 
в основном информационно-
ознакомительными, – расска-
зала один из главных иници-
аторов проекта, член Общест-
венной палаты РТ, профессор 
кафедры прикладной эко-
логии Института экологии и 
недродопользования КФУ Ве-
нера Латыпова. – Отсутствова-
ла регистрация водного объ-
екта в Государственном вод-
ном реестре. Мы были услы-
шаны, и в 2016 году был дан 
старт проекту в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственно-
го комплекса РФ в 2012–2020 
годах».

Стоимость экореабилита-
ции составляет больше четы-
рехсот миллионов рублей, из 
этой суммы в 2016 году из фе-
дерального и республиканско-
го бюджетов выделено более 
38,2 млн. Подрядная органи-

зация, осуществляющая про-
ект, – ООО «Производствен-
но-строительное объедине-
ние «Казань».

Венера Латыпова сообщи-
ла, что на запрос Обществен-
ной палаты РТ поступила ин-
формация от ПСО «Казань» 
– в прошлом году было осво-
ено работ лишь на девять про-
центов от выделенной сум-
мы. На эти деньги планирова-
лось очистить водоем от ила и 
грязи. Тем не менее, и эти де-
вять процентов были освоены 
без должного экологического 
сопровождения, чтобы мож-
но было оперативно коррек-
тировать мероприятия и оп-
тимизировать затраты, под-
черкнула Венера Латыпова. 
Зафиксированы отклонения 
от первоначального проекта. 
Например, был предусмотрен 
мониторинг пруда для оценки 
эффективности работ и эко-
логического состояния, одна-
ко подрядная организация эти 
работы проигнорировала.

Специалистами КФУ мо-
ниторинг был проведен само-
стоятельно в июне нынешнего 
года. Результаты, как и ожида-
лось, ничего хорошего не по-
казали – вода бурого цвета, 
имеет гнилостный и серово-
дородный запах. Кое-где пол-
ностью обнажено дно, пруд 
цветет в результате большого 

содержания в воде биогенных 
элементов. Более того, отме-
чены стоки вод, которых тут 
быть не должно. 

При старте проекта пред-
полагалось, что пруд ста-
нет жемчужиной горо-
да и займет достойное мес- 
то среди водных объектов не 
только республики, но и Рос-
сии. Здесь раскинется парк с 
Адмиралтейской верфью и му-
зейным комплексом. Это будет 
любимое место отдыха для го-
рожан. Пока все эти заявления 
кажутся фантастичными. Ви-
димо, объект действительно 
очень сложный. До конца года 
подрядчик должен успеть про-
вести все необходимые работы 
по экореабилитации пруда. Во-
прос в том, насколько качест-
венно они будут сделаны, учи-
тывая, что на все про все вре-
мени остается меньше месяца. 

Помимо всего прочего ре-
абилитация пруда должна ид-
ти параллельно со строитель-
ством очистных сооружений 
на прибрежных территори-
ях. До 30 сентября 2018 года 
они должны появиться – этот 
контракт выиграло ООО «ВТ 
Стройинжиниринг», на его 
реализацию из бюджета ре-
спублики выделят около 102 
миллионов рублей. Данная ин-
формация размещена на сайте 
госзакупок.

Как сложится судьба во-
доема, покажет время. Важно, 
чтобы исполнитель и ученые-
экологи работали в тандеме, 
а реализация проекта стала 
примером такого сотрудни-
чества. Экореабилитация пру-
да – это фундамент, и если он 
будет уложен некачественно, 
то привлечь сюда людей не 
помогут ни Адмиралтейская 
верфь, ни музейный комплекс.

Александр ЖУКОВ, прези-
дент Олимпийского коми-
тета России, на вчераш-
нем заседании Госдумы:

Недопустимо 
обвинять в отсутст-
вии патриотизма 
тех наших спорт- 
сменов, которые 
собираются ехать 
на Олимпиаду. Для 
тех же, кто решит 
не ехать на Олим-
пийские игры, 
нужно провести 
альтернативные 
соревнования.  
Олимпийцев, 
едущих в Корею, 
мы тоже должны 
поддержать. Это 
ответственный 
поступок в данной 
ситуации. 

цитата дня

картина дня

Росстат подсчитал стоимость  
новогоднего стола
ТАТАРСТАНСКОЙ СЕМЬЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК 
ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ ОБОЙДЕТСЯ В 5239 РУБ-
ЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Стоимость новогоднего стола для татарстанцев по срав-
нению с прошлым годом подорожала на 5 рублей. В спи-
ске необходимых продуктов – и традиционные (говядина, 
хлеб, свежие овощи и фрукты), и деликатесы (икра лососе-
вых рыб, мясные копчености, десерты). Из алкоголя – игри-
стое вино, коньяк и водка. Дороже всего новогодний стол 
обойдется жителям Чукотки – 8179 рублей, а вот в Ингуше-
тии праздник отметят всего за 3153 рубля, сообщает Феде-
ральная служба государственной статистики. Интересно, 
что в расчет принималась и стоимость традиционных для 
россиян салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой».

Зимние волшебники встретились  
в Ханты-Мансийске

КЫШ БАБАЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ ДЕДОВ 
МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК УВИДЕЛИ В ПЕРВЫЙ РАЗ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Зимние волшебники съехались в Ханты-Мансийск уже в один-
надцатый раз, а вот татарстанская делегация из представите-
лей Казани и Набережных Челнов участвует в мероприятии 
впервые. «В составе нашей делегации – представители театра 
«Пикник» из Казани и ДК КамАЗа. На съезде пройдут конкурсы 
по нескольким номинациям: лучшие игровые программы для 
детей и взрослых, лучшее театрализованное представление, 
эстрадный номер», – цитирует слова руководителя делегации 
Лилии Галеевой издание rt.rbc.ru. По ее словам, во взрослой 
программе наши участники решили отдать предпочтение на-
циональному колориту и предстать в образе Кыш Бабая и Кар 
Кызы. А вот в детском варианте будет классический Дед Мо-
роз со Снегурочкой. Съезд креативных зимних волшебников 
стартовал вчера и продлится несколько дней.

Ослы едва не стали  
причиной ДПТ
ОБИТАТЕЛИ КОННОСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ В НИЖ-
НЕКАМСКЕ ПОКИНУЛИ ТЕРРИТОРИЮ ЧЕРЕЗ РАС-
ПАХНУТЫЕ ВОРОТА (Василий КУБАНСКИЙ).
К счастью, совершившим побег братьям Кузе и Прянику далеко 
уйти не удалось, но шуму, как сообщает ntr-24.ru, ослики наде-
лали изрядно. «В то утро был сильный снег, работал тракторист, 
открыл ворота. Обычно ослики не подходят, когда работает 
трактор. А тут они его проигнорировали. За ними в погоню от-
правились тренер и коневод и поймали беглецов уже на улице 
Бызова», – рассказала заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе в КСШ «Актай» Юлия Михеева. Животные 
бесстрашно гуляли среди движущихся автомобилей и легко мо-
гли спровоцировать аварию. Теперь же ослики вернулись к тру-
довым будням, но внимание к ним теперь будет повышенное, 
заверили в КСШ.

в несколько строк

• В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ запу-
скают современный молочный комплекс на 1070 голов. Он 
заработает в 2018 году, здесь планируется ежедневно про-
изводить 25 тонн молока. Первую партию коров завезли в 
пятницу, сегодня прибудет вторая. Всего же из Венгрии до 
конца декабря доставят 667 животных.
• ПРИЕМ ГРАЖДАН СОСТОИТСЯ в Управлении Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ 12 
декабря – в День Конституции России. Всех заинтересован-
ных уполномоченные лица Управления Росгвардии ждут во 
вторник с 12.00 до 20.00 по адресу: Казань, ул.Лево-Булач-
ная, 20. 
• ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ разместила 
на городском телевидении в бегущей строке 62-летняя жи-
тельница Казани. Откликнувшийся мужчина попросил жен-
щину перечислить ему вознаграждение за найденные до-
кументы через банкомат. После оплаты его телефон стал 
недоступен. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски 
мошенника.
• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ состоятся се-
годня на десяти площадках в Казани и на трех в Набереж-
ных Челнах. Расширенная продажа сельскохозяйственной 
продукции пройдет и на территории технополиса «Новая Ту-
ра» в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

экология

pr
ok

az
an

.ru

ka
za

nr
ep

or
te

r.r
u

Станет ли Адмиралтейский пруд 
жемчужиной Казани?

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Сегодня  
День борьбы  
с коррупцией

Согласно решению 
Генеральной Ассам-
блеи ООН 9 декаб-

ря ежегодно отмечает-
ся как Международный 
день борьбы с коррупци-
ей. Основной целью яв-
ляется привлечение вни-
мания всех государств и 
мировой общественности 
к данной проблеме.
Коллективные и согласован-
ные действия государств 
способствуют усилению си-
стемы противодействия 
коррупции, уменьшению 
ее масштабов и последст-
вий. Наша страна также 
поддерживает устремления 
государств мира по прео-
долению этой проблемы и 
принимает необходимые 
меры по развитию государ-
ственных программ. 
В Республике Татарстан с 
2006 года создаются и реа-
лизуются государственные 
антикоррупционные про-
граммы в целях выявления 
и устранения причин кор-
рупции, создания условий, 
препятствующих ей, а также 
формирования в обществе 
нетерпимого отношения к 
этому явлению. Осуществ-
ляется комплексная и сис-
темная работа по борьбе с 
коррупцией и повышению 
эффективности межведом-
ственного взаимодействия. 
Во исполнение Националь-
ного плана противодей-
ствия коррупции на 2016 
– 2017 годы 31 мая 2017 
года в Казани проведена 
научно-практическая кон-
ференция по актуальным 
вопросам формирования 
антикоррупционных стан-
дартов и их применения с 
участием представителей 
Экспертного совета при 
Управлении Президента РФ 
по вопросам противодейст-
вия коррупции, федераль-
ных органов власти, госу-
дарственных корпораций, 
а также государственных 
органов, научных и общест-
венных организаций из 60 
субъектов Российской Фе-
дерации. По итогам научно-
практических конференций 
подготовлены сборники на-
учных статей и выступлений, 
которые распространены 
среди субъектов РФ.
В настоящее время выпол-
няется пятая долгосрочная 
государственная програм-
ма «Реализация антикор-
рупционной политики Ре-
спублики Татарстан на 2015 
– 2020 годы», которая 
включает в себя около 90 
различных организацион-
но-практических меропри-
ятий. Новыми направлени-
ями в программе являются 
усиление мер по миними-
зации бытовой коррупции 
и стимулирование антикор-
рупционного поведения го-
сударственных и муници-
пальных служащих.
Татарстан – динамично 
развивающийся регион, 
нацеленный на повыше-
ние своей инвестиционной 
привлекательности, уско-
рение модернизации про-
мышленности, наращи-
вание инновационного 
потенциала. Но все дости-
жения в экономике невоз-
можны без решительной 
борьбы с коррупцией. Уве-
рен, что от непримиримой 
и принципиальной позиции 
каждого гражданина зави-
сят дальнейшие успехи ре-
спублики.

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН.

чемпионат мира

rt
.rb

c.
ru

> 4
МИР  
СПОРТА

В Кукморе появилась 
первая в республике 
модульная лыжная 
база

лыжи

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Как читатели «РТ» 
относятся  
к волонтерскому 
движению

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Осталось совсем 
немного  
для соединения 
Крыма и Тамани 

стройка

С 2002 года в Адмиралтейском пруду, что в Ки-
ровском районе столицы, не водится рыба. Степень 
загрязнения воды – пятый класс (экстремально 
грязная), у донных отложений – четвертый класс 
опасности. Нарушен кислородный режим, вплоть 
до полного отсутствия растворенного кислорода в 
воде. По данным Роспотребнадзора, более 60 про-
центов проб воды и более 40 процентов донных от-
ложений пруда эпидемиологически опасны.

справка рт

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

В четверг в Казани (ул. 
Баумана, д. 44/8) прош-
ла торжественная це-

ремония выдачи первых па-
спортов болельщиков на 
чемпионат мира по футбо-
лу – 2018. 

Одновременно с казан-
ским центром были откры-
ты пункты выдачи паспор-
тов болельщика в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и 
Калининграде.

«Помню непростую дис-
куссию с представителями 
ФИФА, которые сомневались, 
что данный продукт себя 
оправдает. Но Кубок конфе-
дераций показал, что систе-
ма работает надежно, – зая-
вил министр связи и массо-
вых коммуникаций РФ Ни-
колай Никифоров, открывая 
центр в Москве. – Почти пол-
миллиона человек получи-
ли паспорт прошлым летом. 

Мы нашли отличный баланс 
между безопасностью и ком-
фортом. Все необходимые 
проверки проводятся теперь 
заранее. Уверен: паспорт бо-
лельщика станет нормой 
для крупных мероприятий 
и в других странах. Призы-
ваю всех как можно скорее 
регистрироваться на сайте  
fan-id.ru и получать документ 
заблаговременно». 

Организаторы чемпиона-
та предполагают, что выдадут 
в общей сложности от 1,5 до 2 
миллионов паспортов.

Купил билет?  
Получи паспорт
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актуально

Низкий поклон вам, Герои!
Дорогие татарстанцы!
Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается День Героев 
Отечества, учрежденный в честь россиян, особо отличившихся в 
ратном деле и трудовых свершениях, внесших большой вклад в 
укрепление экономики и безопасности нашего государства.
Наши герои являются примером мужества, самоотверженного 
служения Отчизне, эталоном чести для подрастающего поколе-
ния.
Уважаемые Герои Отечества, своими героическими поступка-
ми вы приумножили силу и славу нашей Родины. Низкий вам 
поклон за все, что вы сделали для нашей страны, за огромный 
вклад в развитие благосостояния нашего общества, за патрио-
тическое воспитание молодого поколения россиян, за активное 
участие в политической и общественной жизни республики. 
Позвольте пожелать всем вам счастья, крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия и мира на долгие годы!

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН.

торжество


