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Наша газета уже писа-
ла о том, как благо-
даря инициативе пи-

гольцев к вопросу очистки 
малых озер подключились 
государственные и муници-
пальные органы, а также на-
учное сообщество республи-
ки («РТ» №59 от 25.04.2015). 
Проект этот стартовал в про-
шлом году, и с того момента 
было решено немало задач 
по восстановлению водоема 
– проведены научные иссле-
дования, выиграны два гран-
та, за счет которых был раз-
работан проект по очистке 
озера. И День Волги можно 
считать началом практичес-
кой реализации проекта. 

Погода в тот день оказалась 
на стороне пигольцев – хотя с 
утра небо хмурилось и грози-
лось дождем, накрапывать ста-
ло ближе к обеду, когда боль-
шая часть работ была оконче-
на. После физического труда 
можно было отведать аромат-
ной гречневой каши, приго-
товленной в настоящей по-
ходной кухне, и попить горя-
чего чая.

– Нам необходимо срезать 
весь ивняк, кусты, чтобы тех-
ника могла беспрепятственно 
удалить корни вредной расти-
тельности вокруг озера, – по-
яснил инициатор и вдохнови-
тель этого проекта житель де-
ревни Пиголи Павел Марьин. – 

Сейчас площадь поверхности 
водоема 2,4 гектара, а была 4,2 
гектара, мы хотим восстано-
вить озеро до прежних разме-
ров, для чего необходимо вер-
нуть береговой линии ее ис-
конный вид.

– Живу в деревне Пиголи 
уже восемь лет, – рассказала се-
мидесятичетырехлетняя пен-
сионерка Фирдаус Симонова, 
которая наравне с молодыми 
убирала ивняк с берега. – Ког-
да мы переехали сюда с мужем, 
озеро было очень большое, 
сейчас оно сильно обмелело. 
Очень хочется помочь водо-
ему, вернуть ему былую красо-
ту, ведь сюда приезжают отды-
хать мои дети, внуки. Хочется, 
чтобы оно радовало глаз, что-
бы вода была чистая, поэтому 
я здесь и готова помочь в меру 
своих возможностей. 

– Я родился здесь, знаю, ка-
кое было озеро раньше, – рас-
сказал местный активист Вла-
димир Артамонов. – Его глуби-
на была пять метров, водилось 
много рыбы – карась золотис-
тый, щука, окунь. Это был пре-
красный и чистый водоем, ко-
торый поил и кормил наших 
дедов. К сожалению, послед-
ние пятнадцать лет озеро пос-
тепенно мелело. Сначала это 
не бросалось в глаза, но с каж-
дым годом ситуация станови-
лась хуже. Мы уже давно пы-
таемся спасти озеро разны-

ми способами – наполняли из 
артезианской скважины, на-
сос качал сутками, много де-
нег ушло за электроэнергию, 
а эффекта мало – подняли по 
зеркалу воды только на пятьде-
сят сантиметров. Три года на-
зад запускали в водоем карпов. 
Это нам посоветовали эколо-
ги, чтобы озеро очистить, но 
их выловили раньше времени, 
не дали им прижиться и раз-
множиться. Поэтому, когда Па-
вел Марьин рассказал о проек-
те по очистке водоема с науч-
ным подходом, естественно, 
люди восприняли эту идею на 
ура и многие захотели помочь 
лично. 

Восстановление озера в де-
ревне Пиголи – уникальный 
проект, так как его реализа-
ция объединила и продолжа-
ет объединять самые разные 
структуры и людей. Локомоти-
вом этого проекта можно счи-
тать Павла Марьина, его пред-
ложения по восстановлению 

озера, обоснованные в заяв-
ке на грант, поддержал фонд 
«РИТЭК», от которого было по-
лучено 150 тысяч рублей. Чуть 
позже удалось выиграть еще 
один грант через Кабинет Ми-
нистров РТ в размере 107 ты-
сяч рублей. К реализации дан-
ного социального проекта 
подключились Министерство 
экологии, Институт проблем 
экологии и недропользова-
ния Академии наук РТ, муни-
ципальные власти районного 
и сельского уровней. 

Это далеко не все, кто по-
могает в восстановлении Пи-
голинского озера. К при-
меру, компания «Татмели-
орация» сделала проект по 
очистке водоема в половину 
стоимости – на сумму выиг-
ранных грантов, благодаря 
чему весь процесс будет про-
делан квалифицированно. 

картина дня

На полевые работы 
вышел беспилотник
БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАКТОР, ОСНАЩЕННЫЙ СИСТЕМОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ, ВПЕРВЫЕ ВЫШЕЛ РАБО-
ТАТЬ НА ПОЛЯ ТАТАРСТАНА (Алексей ИЗМОРОСИН).
Сельхозтехника сможет работать на полях круглосуточно, без 
помощи водителя, сообщает газета «Известия». Машина осна-
щена двумя видеокамерами, вычислительным блоком и моду-
лем спутниковой навигации, однако во время испытаний для 
подстраховки в кабине сидел человек. Разработана такая тех-
ника компанией Cognitive Technologies совместно с «Ростсель-
машем» на базе ОЭЗ «Иннополис». По словам авторов проекта, 
отсутствие механизатора позволяет новой технике работать 
даже в ночное время и в условиях плохой видимости, причем 
под наблюдением лишь одного оператора из единого диспет-
черского центра. Продавать комплекс потребителям планиру-
ют через полтора года. Предполагается, что к 2026 году объем 
обрабатываемых беспилотными тракторами земель достигнет 
5 млн гектаров.

Борцам с фальсификатом 
посулили выгоду
ТАТАРСТАНЦЫ СМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ НА СООБЩЕ-
НИЯХ О НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЕМ (Алек-
сандр ХАРИТОНОВ).
Тем пользователям, которые сообщат в «Народный контроль» 
на портале госуслуг Татарстана о нелегальных точках продаж 
алкоголя или фальсификате, заплатят вознаграждение в раз-
мере от одной до трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
Министерства информатизации и связи республики. При этом, 
однако, есть важное условие: вознаграждение будет выплаче-
но только в том случае, если факт нарушения закона подтвер-
дится, а потому приветствуются документальные свидетельс-
тва, в том числе документы и фотографии, которые необходимо 
приложить к сообщению. Проинформировать о нарушениях за 
плату можно по трем категориям: «нарушение правил торгов-
ли», «общественное питание» и собственно «незаконное произ-
водство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции».

Полицейские пересели 
на велосипеды

АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА ОСВОИЛИ ТА-
КОЙ ТРАНСПОРТ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
Велополицейские начали работать в нефтяной столице Татар-
стана – они патрулируют те участки города, где территория не-
доступна для передвижения на автомобиле. «В основном это зо-
ны отдыха, время прибытия наших сотрудников к месту вызова 
значительно сокращается», – цитирует замначальника ОМВД по 
Альметьевскому району Ильшата Шамсина газета «Альметьев-
ский вестник». К плюсам освоенного двухколесного транспорта 
полицейские, помимо мобильности, добавляют экологичность и 
отсутствие расходов на бензин, а также возможность быть в хо-
рошей физической форме.

Пожалуйста, запирайте двери
МОЛОДОЙ КАЗАНЕЦ ПРОМЫШЛЯЛ ТЕМ, ЧТО ПОД-
ВОРОВЫВАЛ В КВАРТИРАХ СВОИХ ЗАБЫВЧИВЫХ 
СОСЕДЕЙ (Петр АНДРЕЕВ).
Недавно 33-летняя жительница микрорайона Горки проснулась 
в своей квартире от постороннего шума и увидела, как неиз-
вестный молодой человек схватил лежавшие на столе золотые 
серьги, деньги и скрылся. После ее визита в отдел полиции бы-
ло возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Через две 
недели с заявлением о пропаже из квартиры денег в тот же от-
дел полиции обратилась пенсионерка, проживающая в том же 
подъезде, что и первая потерпевшая. Вскоре полицейские ус-
тановили, что к данным преступлениям причастен сосед этих 
двух женщин. После задержания 21-летний парень признался 
в содеянном и рассказал, что вторая соседка сама спровоци-
ровала его на кражу – он заметил, как, уходя из дома, она не 
замкнула дверь. Расследование уголовных дел продолжается, 
сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, проверяется при-
частность парня к аналогичным преступлениям, совершенным 
в микрорайоне.

в несколько строк

• ПОБЕДИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
WorldSkills Russia – 2016 в компетенции «Спасательные работы» 
стала команда курсантов Тетюшского колледжа гражданской за-
щиты, передает tetyushy.ru. Чемпионат состоялся в подмосков-
ном городе Красногорске и собрал участников со всей страны.
• ВЧЕРА ВЕРХОВНЫЙ СУД Татарстана признал братьев Рами-
са и Фаниса Ситдиковых виновными в убийстве активиста Фе-
дерации рыболовов-любителей республики Сергея Елесина, а 
Фаниса Ситдикова – еще и в умышленном уничтожении чужого 
имущества, сообщает «Татар-информ». Рамиса Ситдикова приго-
ворили к 16 годам, а Фаниса – к 18,5 года лишения свободы в 
колонии строгого режима.
• ДЕСЯТЬ НОВЫХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ производс-
тва Усть-Катавского завода прибыли в столицу Татарстана. Вче-
ра один из них вышел на обкатку на пятый городской маршрут. 
Машины имеют переменный уровень пола, откидную аппарель 
и специальное место для инвалидов, что делает их удобными для 
пассажиров с ограниченными возможностями, сообщает пресс-
служба «Метроэлектротранса».

инициатива

лицом к лицу

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Состоявшийся в Казани 
диалог стал уже пятой 
встречей татарстанс-

ких бизнесменов с Прези-
дентом. В 2014 и 2015 годах 
аналогичные встречи про-
ходили не только в столи-

це республики. А в минув-
шем году Рустам Минниха-
нов встречался с предпри-
нимателями ежеквартально, 
чтобы из первых уст уз-
навать об острых пробле-
мах бизнеса и принимать 

оперативные решения.
В рамках подготовки дан-

ного мероприятия организа-
торами было обобщено бо-
лее 500 актуальных вопро-
сов от бизнесменов – это 
рекорд. Впервые за время 

публичного общения Руста-
ма Минниханова с предпри-
нимателями онлайн-транс-
ляцию встречи вели деловые 
и общественно-политичес-
кие СМИ Татарстана, офици-
альный сайт Правительства, 
также она была доступна на 
странице Президента в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Традиционно модератором 
встречи выступил бизнес-
омбудсмен Тимур Нагума -
нов.

Обращаясь к собравшим-
ся, Рустам Минниханов под-
черкнул, что формат откро-
венного разговора позво-
ляет улучшать условия для 
ведения бизнеса, также это-
му способствует созданный 

Вчера в Казани прошла пятая встреча Президента 
Рустама Минниханова с предпринимателями

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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> 4
ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Евгений Пашутин 
остается 
наставником 
«УНИКСа»

баскетбол

> 3
ЗДОРОВЬЕ 
И СРЕДА

Почему 
у мужчин низкая 
продолжительность 
жизни

исследование

> 3
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Китайцы готовы 
построить 
для России новый 
скоростной поезд

стратегия

> 2
РАБОЧАЯ 
ПОЕЗДКА

Вчера в Казани 
побывал первый 
вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов

приоритеты

Следующий номер нашей газеты (это будет 
«толстушка») выйдет в четверг, 16 июня.

Озеро будет жить

781,68
руб.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

822,36
руб.

953,70
руб.

341,40
руб.

Ученые-экологи вместе с ребятами с помощью специального прибора проверяют 
количество донных отложений в озере Пиголи.

Далее – на стр. 2

Проблема очистки и благоустройс-
тва водоемов в сельских населенных 
пунктах носит системный характер, 
по этому авторы проекта стремятся, 
чтобы по итогам его реализации была 
разработана экологически  обоснован-
ная и экономически целесообразная 
модель, позволяющая очищать и бла-
гоустраивать и другие водоемы на тер-
ритории республики

Отмечать День Волги в 
Никольском сельском 
поселении Лаишев-
ского района стано-
вится традицией. Если 
в минувшем году он 
проводился только в 
школе, то нынче люди 
приводили в порядок 
береговую линию 
озера в центре деревни 
Пиголи. Участвовали 
не только местные 
школьники, студенты и 
экологи из Казани, но 
и сами сельчане. Ведь 
водоем очень важен для 
этой территории.

Власть слышит бизнесменов
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Новый 
формат 
службы 
способс-
твует под-
держанию 
физичес-
кой формы 
у поли-
цейских и 
не вредит 
экологии.

Уважаемые татарстан-
цы!

Сердечно поздравляю 
вас с главным государс-
твенным праздником 
Российской Федерации – 
Днем России! 

Эта дата обращает нас 
к истокам современной 
российской государс-
твенности. Последние де-
сятилетия были важным 
и плодотворным пери-
одом. И сегодня мы гор-
димся тем, что живем и 
работаем в стране с вели-
кой историей и богатей-
шей культурой, где патри-
отизм стал ведущей идеей 
всего общества. При этом 
многовековой опыт на-
учил нас рассматривать 
этническое и конфессио-
нальное разнообразие 
России, уникальность ее 
регионов в качестве цен-
ностных ориентиров и 
важных факторов разви-
тия страны. 

Динамичное разви-
тие Татарстана и его рас-
тущий вклад в укрепле-
ние могущества страны 
на практике доказывает, 
что Россия сильна реги-
онами. В основе всех на-
ших достижений – про-
изводительный труд та-
тарстанцев, большая под-
держка федерального 
центра, Президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Владимировича 
Путина.

Высокий уровень раз-
вития Татарстана позво-

ляет эффективно решать 
многие социально значи-
мые задачи.

Особое внимание мы 
уделяем повышению ка-
чества жизни людей. Че-
ловеческий капитал – это 
главная цель всех преоб-
разований. Доступность 
хорошего образования и 
современной медицины, 
развитие культуры, мас-
сового спорта и туризма, 
формирование комфорт-
ной среды проживания – 
все это меняет социаль-
ный облик татарстанцев, 
делает республику цент-
ром притяжения.

Важным условием 
прогресса нашего обще-
ства является политичес-
кая стабильность. В Та-
тарстане созданы благо-
приятные условия для де-
ятельности институтов 
гражданского общества, 
сохранения и упрочения 
многовековых традиций 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия. 

Уверен, что наш со-
зидательный труд будет 
и впредь обеспечивать 
процветание республики 
и всего нашего многона-
ционального Отечества – 
великой России.

Дорогие друзья! В День 
России желаю вам креп-
кого здоровья, благопо-
лучия, новых свершений 
в труде и творчестве, ре-
ализации ваших жизнен-
ных планов.

Страна с великой 
историей

Обращение 
Президента 
РТ Рустама 
Минниханова

12 июня – день россии

От поддержки 
фермеров до воз-
можностей выхода 
малого бизнеса 
Татарстана на ры-
нок Ирана – столь 
широкий диапазон 
тем обсуждался на 
встрече Президента 
Рустама Минни-
ханова с пред-
принимателями в 
формате «Бизнес и 
власть: откровен-
ный разговор».


