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В преддверии праздно-
вания 1100-летия при-
нятия ислама Волж-

ской Булгарией и проведения   
45-й сессии Комитета Все-
мирного наследия ЮНЕСКО 
развитие событийного ту-
ризма в Татарстане особен-
но важно.

Такое мнение выразила за-
меститель Премьер-минист-
ра Лейла Фазлеева на кол-
легии Госкомитета РТ по ту-
ризму. «Мы должны чётко 
понимать, какие события на-
иболее востребованы тури-

стами в нашей республике. 
Этот вопрос нужно прора-
батывать на перспективу», – 
отметила она. По словам ви-
це-премьера, необходим ка-
чественный туристический 
продукт для приезжающих 
в Татарстан на торжества в 
честь юбилея принятия исла-
ма Волжской Булгарией.

Как известно, 2022-й объ-
явлен Годом культурного на-
следия народов России. На 
работников отрасли туриз-
ма данное обстоятельство на-
кладывает двойную ответст-
венность.

Решение о том, что в ре-
спублике появится один 
из пилотных полигонов 

для разработки и испытаний 
технологий контроля угле-
родного баланса, было при-
нято ещё в прошлом году. По-
мимо Татарстана, проект ре-
ализуется в Краснодарском 
крае, Калининградской, Но-
восибирской, Сахалинской, 
Свердловской, Тюменской 
областях и в Чеченской Ре-
спублике. У нас базовым на-
учным центром в рамках дан-
ного проекта выступает Ка-
занский федеральный уни-
верситет.

На итоговой коллегии Ми-
нистерства экологии РТ жур-
налистам рассказали об этом 
проекте более подробно.

– Повсеместное измене-
ние климата часто связывают 
с тем, что в атмосфере плане-
ты увеличивается содержание 
определённых газов. Раньше 
их называли парниковыми, 
сейчас – климатически опас-
ными. Это диоксид углерода, 
метан, оксид азота и так да-
лее, – пояснила директор Ин-
ститута экологии и природо-
пользования КФУ, доктор би-
ологических наук, профес-
сор Светлана Селивановская. 
– Эти газы поступают в атмос-
феру в результате производст-
венной и сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Кроме того, данная про-
блема для России имеет эко-
номическую подоплёку, по-
тому что для разных пред-
приятий-экспортёров то-
варов в Евросоюз и другие 
страны в ближайшие годы 
введут специальный налог, 
который будет рассчиты-
ваться от того, какой угле-
родный след в атмосфере 

оставляет данное предпри-
ятие.

Сегодня в России пра-
ктически нет данных о том, 
сколько диоксида углерода и 
других климатически опас-
ных газов выбрасывается на 
разных территориях и како-
вы способности природных 
систем поглощать их. К при-
меру, на территории стран Ев-
росоюза имеется 180 монито-
ринговых точек для контроля 
за климатическими газами, а в 
России их только восемь.

Первая часть федерально-
го проекта карбоновых по-
лигонов предусматривает, что 
на участках, которые распо-
ложены в разных климати-
ческих зонах, будет установ-
лено необходимое оборудо-
вание и проведены исследо-
вания. Важно понять, что же 
всё-таки наша территория, в 
том числе природные ланд-
шафты, делают – больше вы-
брасывают диоксид углерода 
или поглощают. В Татарстане 
будет установлено три таких 
мониторинговых полигона – 
на лесном, водном и сельско-
хозяйственном участках.

На данный момент прош-
ли торги и закуплено необхо-
димое оборудование для лес-
ного участка, который распо-

лагается в районе Астрономи-
ческой обсерватории имени 
В.П.Энгельгардта. Этот поли-
гон утверждён приказом Ми-
нистерства науки и высше-
го образования РФ. Там уже с 
осени прошлого года ведутся 
наземные испытания, а в сен-
тябре нынешнего заработает 
«вышка» с оборудованием для 
контроля климатических га-
зов, данные которой будут пе-
редаваться в мировую мони-
торинговую сеть.

На этих трёх участках, по-
мимо стационарного обору-
дования, для исследований бу-
дут использоваться беспилот-
ники, а полученные результа-
ты станут экстраполироваться 
на похожие территории. Но-
вые технологии планируется 
отработать на Саралинском 
участке Куйбышевского во-
дохранилища и в районе озе-
ра Кабан.

На данном этапе в проект 
вложено около сорока мил-
лионов рублей крупным та-
тарстанским предприяти-
ем. Ожидается, что в этом го-
ду по линии Минобра России 
поступит ещё около 120–150 
миллионов рублей, сообщила 
Светлана Селивановская.

Однако это лишь первая 
часть проекта карбоновых по-
лигонов. Когда исследователь-
ский этап завершится, пред-
стоит разработка техноло-
гий, которые позволят «заби-
рать» климатически опасные 
газы из атмосферы, либо не 
допускать выбросов. К приме-
ру, это могут быть природные 
технологии – посадка расте-
ний, которые в процессе фо-
тосинтеза активно поглоща-
ют углекислый газ из возду-
ха. Нужно будет также решить 
задачу их переработки, чтобы 
растения не успели вернуть 
газ в атмосферу. В сельско-
хозяйственной деятельности 
это могут быть какие-то но-
вые технологии, которые по-
зволят закрепить углерод в 
почве. Что касается промыш-
ленных предприятий, тут важ-
но, чтобы климатически опас-

ных газов выделялось в атмос-
феру как можно меньше либо 
они закачивались в какие-то 
резервуары.

«Карбоновый полигон – 
это научный проект, но он 
никогда не будет реализован 
без участия реального секто-
ра экономики, и работы пред-
стоит ещё много, – резюми-
ровала директор Института 
экологии и природопользова-
ния КФУ. – В любом случае не-
большими шагами мы будем 
двигаться к тому, чтобы вне-
сти свою лепту в решение гло-
бальных проблем изменения 
климата».

картина дня

Базовые предприятия 
нефтегазохимического 
комплекса Татарстана 
в 2021 году увеличили 
производство на 6,8%. 
Об этом на совете ди-
ректоров АО «Татнеф-
техиминвест-холдинг» 
сообщил генеральный 
директор компании 
Рафинат Яруллин. 
Заседание прошло под 
председательством 
Президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

В 2021 году нефтегазо-
химическими пред-
приятиями уплачено 

в консолидированный бюд-
жет республики порядка 87 
млрд рублей – с ростом к 
2020 году на 61%. У «Татнеф-
ти» прогнозируется рост вы-
ручки и прибыли по сравне-
нию с 2020 годом. Высокие 
темпы роста налоговых от-
числений показали «Нижне-
камскнефтехим» и «Казань-
оргсинтез» – за счёт налога 
на прибыль, и ТАИФ-НК – за 
счёт налога на имущество. 

Продолжился рост вы-
пуска светлых нефтепро-
дуктов, моющих средств 
и пластмассовых изделий. 
Восстанавливается произ-
водство химической и ре-
зиновой продукции. Добыча 
нефти частично отыграла 
падение 2020 года в услови-
ях ослабления ограничений 
ОПЕК+.

«Татнефть» в 2021 го-
ду добыла 27 млн 529 тыс. 
тонн нефти – с ростом на 
7% к 2020 году. В том числе 
добыча сверхвязкой неф-
ти превысила 3,5 млн тонн. 
 ТАНЕКО увеличил перера-
ботку сырья на 9,6%. Неф-
теперерабатывающий ком-
плекс ввёл в прошлом го-
ду семь новых установок. В 
этом году планируется на-
растить годовой выпуск ав-
тобензинов с 1,5 млн до 1,8 
млн тонн, дизтоплива – с 5,8 
млн до 7,5 млн тонн. 

Шинный комплекс «Тат-
нефти» в 2021 году про-
извёл более 12 млн шин. 
Рост к предыдущему году со-
ставил 8,6% за счёт восста-
новления выпуска легковых 
и легкогрузовых шин. Об 
этом сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.
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Флагманы 
наращивают 
производство

Карбоновый полигон  
на службе экологии

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Вопросы, связанные с изменени-
ем климата, активно обсуждаются 
мировым сообществом не один 
десяток лет. Даже незначитель-
ное повышение температуры на 
планете может повлечь серьёзные 
последствия – таяние ледников, 
повышение уровня океана и, со-
ответственно, увеличение числа 
природных катаклизмов. Учёные 
рисуют достаточно плачевные 
картины будущего, если ничего 
не предпринимать. Как замедлить 
скорость повышения темпера-
туры? Это та задача, которую 
необходимо решать в ближайшие 
годы. И Татарстан стал одним из 
пилотных регионов России, где 
уже начато создание карбонового 
полигона – проекта, который 
призван ответить на вопросы, 
связанные с климатом.
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Масштабного пе-
рехода на дистант 
в связи с эпиде-
миологической 
ситуацией в школах 
республики не пла-
нируется, сообщает 
портал Минобр-
науки РТ.

Пресс-служба ведомст-
ва сообщает: сегодня 
в школах используется 

точечный индивидуальный 
подход к ситуации. На филь-
тре каждой школы ежеднев-
но проводится проверка тем-
пературы детей и педагогов. 
Людей с подозрением на за-
болевание отправляют до-

мой. Если в школе или классе 
не менее 20 процентов детей 
заболели гриппом или ОРВИ, 
то они отправляются на так 
называемое разобщение на 
7–10 дней, чтобы разорвать 
цепочку передачи вируса. Ре-
шение о том, в какой форме 
в этом случае будет органи-
зована учёба, принимают ди-
ректора школ и их учредите-
ли – муниципальные органы 
управления образованием. 

По данным на 25 янва-
ря, на разобщение выведены 
классы в 47 школах респуб-
лики.  Полностью закрытых 
школ нет. В Министерстве об-
разования и науки просят ро-
дителей помнить, что на ра-
зобщении дети не должны 
контактировать между собой 
и посещать общественные 
 места.

Ильнур ЗАКИРОВ, педи-
атр-пульмонолог ДРКБ:

В Татарстане резко 
выросла детская 
заболеваемость 
новой коронави-
русной инфекцией. 
Многих маленьких 
пациентов прихо-
дится госпитализи-
ровать. И такого их 
наплыва с начала 
пандемии у нас 
ещё не было. В 
COVID-госпита-
ле ДРКБ лежат 
около 80 детей. 
Безусловно, мы на 
пике, и это оче-
видно связано с 
приходом штамма 
«омикрон».
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в несколько строк

	415 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ТУКАЕВСКОГО РАЙ-
ОНА бесплатно получили земельные участки для индиви
дуального жилищного строительства в 2021 году. Земля 
предоставлялась в сёлах Ильбухтино и Калмаш. Для обес
печения участками всех многодетных семей района допол
нительно необходимо ещё более 900 гектаров земель.
	ЗАПРЕТ НА ПРОМЫСЛОВОЕ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫ-
БОЛОВСТВО действует с 1 февраля по 15 апреля на терри
тории государственного природного зоологического заказ
ника регионального значения «Устье реки Мёши», сообщили 
в Гос комитете РТ по биоресурсам.
	27 ТЫСЯЧ ПАЧЕК СИГАРЕТ изъяли сотрудники Татарс
танской таможни и Роспотребнадзора со склада на улице 
Тихорецкой в Казани. На упаковках отсутствовали акциз
ные марки, а 8,5 тысячи пачек имели признаки контрафак
та. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
	229 ПОЖАРОВ, по данным ГУ МЧС России по РТ, про и
зошло с начала года в Татарстане. На них погибли 12 чело
век и ещё столько же получили  травмы. Спасены 13 чело
век. В топе причин ЧП – неосторожность при курении. 

добро  пожаловать!

Курсом  
на событийный туризм

образование

Дистанционной учёбы 
не планируют

«Омикрон» набирает обороты
ПО ДАННЫМ НА 27 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОТ КО-
ВИДА ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 378 027 ЧЕЛОВЕК (ПРИ-
РОСТ ЗА СУТКИ 6467), 1 884 142 ИЗ НИХ ПОЛУЧИ-
ЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 
179 654 ЧЕЛОВЕКА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
За сутки зарегистрировано 378 новых случаев заболева
ния. Всего в Татарстане зарегистрировано 46 618 случаев 
COVID19, не справились с болезнью 1576 пациентов. Выздо
ровели за весь период 38 615 человек, в том числе 92 – за 
минувшие сутки. Прирост числа вновь заболевших в России 
составил 88 816 случаев, умерли за сутки 665 пациентов. В 
Москве коронавирус диагностировали у 26 586 человек – это 
новый антирекорд для столицы. Штамм «омикрон» фиксирует
ся уже в 74 регионах страны. Как сообщила накануне вице
премьер Татьяна Голикова, новый штамм стал у нас доминиру
ющим. Число зарегистрированных случаев заражения в мире 
на утро четверга достигло 362 467 496, свидетельствуют дан
ные американского университета Джонса Хопкинса. С нача
ла распространения инфекции от COVID19 в мире скончались 
5 626 855 человек.

Активистам и отличникам  
оплатят проезд
ТРАНСПОРТНЫЙ ГРАНТ В ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
 РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 5735 СТУДЕНТОВ 
ТАТАРСТАНА (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
По словам заместителя министра по делам молодёжи РТ Софьи 
Мустафиной, руководство республики выделило на эти цели 60 
млн рублей. Грант предусматривает поддержку студентовот
личников и тех, кто ведёт активную общественную работу. Им 
выдадут специальную карту для оплаты транспортных расхо
дов. На грант подали заявки более четырнадцати тысяч чело
век, отбор получателей на конкурсной основе вела Лига студен
тов Татарстана. 

Интернет-торговля развивается  
семимильными шагами

В ТАТАРСТАНЕ ЕЁ ОБОРОТ СОСТАВИЛ В 2021 ГОДУ 
46 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО НА 41 ПРОЦЕНТ БОЛЬШЕ, НЕ-
ЖЕЛИ В 2020-М (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Татарстан по этому показателю – в числе регионовлиде
ров в России. А доля Казани в данной сфере составляет 71 
процент от общереспубликанских показателей, сообщили в 
прессслужбе столичной мэрии. За год в столице республики 
объёмы розничных покупок через интернет выросли в пол
тора раза. В 2022 году планируется продолжить развитие 
электронной торговли с акцентом на создание в столице Та
тарстана дарксторов – магазиновскладов для хранения то
варов и сбора заказов.

Махинация с маткапиталом  
не удалась
ПОПЫТКУ ЗАРАБОТАТЬ НА НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ РЕ-
БЁНКЕ ПРЕСЕКЛИ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТ-
ВИЯ КОРРУПЦИИ МВД ПО РТ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
По версии правоохранителей, осенью 2020 года жительница 
Татарстана подала в Пермский ЗАГС подложные документы о 
том, что она родила ребёнка вне роддома. Женщине удалось 
получить свидетельство о рождении на несуществующего ма
лыша. Затем, по данным прессслужбы МВД по РТ, она взяла 
в кредит 483 тысячи рублей на покупку земельного участка в 
РыбноСлободском районе Татарстана, однако потратила день
ги не по назначению. Следующим, основным этапом мошен
ничества, стало заявление в отделение Пенсионного фонда 
по Пермскому краю. В январе прошлого года предполагаемая 
злоумышленница попросила направить средства её маткапи
тала на погашение долгов. Афера, казалось, была близка к за
вершению, когда в дело вмешались оперативники. По факту 
мошенничества при получении выплат следственными органа
ми СУ СКР по РТ возбуждено уголовное дело. 30летняя подо
зреваемая признала свою вину и находится под подпиской о 
невыезде. 

> 12
МИР
СПОРТА

Президент
Путин
пожелал
удачи

олимпиада

> 11
НАВСТРЕЧУ
СОБЫТИЮ 

Шаляпинский
фестиваль
начнётся
в 40-й раз

культура

> 3
ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Пожилые активисты 
воплощают 
уникальный 
грантовый проект

творчество

> 2
КОЛЛЕГИЯ
МИНЗДРАВА

На «линии
огня» –
люди в белых
халатах

актуально

Карбоновый (углеродный) 
полигон – территория с 
уникальной экосистемой 
для реализации с обяза
тельным привлечением 
бизнесструктур научных 
и образовательных мер 
контроля климатически ак
тивных газов. Задачи по
лигона: инвентаризация 
климатически активных 
газов, прямые измерения 
потоков газов в различных 
условиях, неконтактные 
измерения, их обработка 
и интерпретация, локаль
ное моделирование про
цессов, включая техноло
гии машинного обучения, 
развитие образователь
ных программ на основе 
научных исследований на 
полигоне.

наша  справкаСегодня в России практически нет дан-
ных о том, сколько диоксида углерода 
и других климатически опасных газов 
выбрасывается на разных территори-
ях и каковы способности природных 
систем поглощать их

Климатическая проблема для России 
имеет экономическую подоплёку, по-
тому что для разных предприятий–экс-
портёров товаров в Евросоюз и другие 
страны в ближайшие годы введут спе-
циальный налог, который будет рас-
считываться от того, какой углеродный 
след в атмосфере оставляет данное 
предприятие

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Движущей силой развития инду-
стрии гостеприимства в Татар-
стане станет ряд уникальных для 
России проектов.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Фестиваль 
«Великий 
Болгар». М

ар
га
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