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В Государственном 
Совете прошла цере-
мония награждения 
ветеранов медалями 
«100 лет образова-
ния ТАССР». Награды 
вручил руководитель 
республиканского 
парламента Фарид 
Мухаметшин. 

За существенный вклад 
в укрепление соци-
ально-экономическо-

го потенциала Республики 
Татарстан и многолетний 
плодотворный труд указом 
Президента РТ медалей удо-
стоены 23 депутата прош-
лых созывов и сотрудника 
аппарата Госсовета, находя-
щихся на заслуженном от-
дыхе. Вчера были награжде-
ны восемь человек.

«Вы долгие годы труди-
лись во благо развития Татар-
стана, его представительного 
органа власти, – обратился к 
ветеранам глава парламента. 
– Весом личный вклад каж-
дого из вас в становление и 
развитие современного пар-
ламентаризма и представи-
тельного народовластия в 
республике. Мы все хорошо 
помним социально-эконо-
мическую и общественно-по-
литическую обстановку в те 
годы, когда Татарстан только 
приступил к созданию сво-
ей Конституции. Именно вы 
стояли тогда у истоков созда-
ния Основного Закона рес- 
публики».

Вручая награды, Фарид 
Мухаметшин поблагодарил 
почётных тружеников кол-
лектива за проявленное усер-
дие во время службы.

Награды вчера получили 
депутат IV созыва Виктор Бу-
дарин, заместитель председа-
теля Комитета по законно-
сти и правопорядку Госсовета  
III созыва Галина Фахрутди-
нова и бывшие сотрудни-
ки аппарата Госсовета – на-
чальник оргуправления Жа-
миль Мухаметов, главный 
бухгалтер финансового отде-
ла управления делами Алек-
сандр Назаров, заместитель 
заведующего аналитическим 
отделом Татьяна Гусева, заве-
дующий отделом перевода и 
идентификации текстов за-
конов РТ и нормативно-пра-
вовых документов Госсовета 
Нурия Хайруллина, заведую-
щий аналитическим отделом 
секретариата Председателя 
Госсовета РТ Владимир Устин 
и бывший руководитель ис-
полкома Республиканского 
общественно-политическо-
го движения «Татарстан – но-
вый век» Эльмира Ошина.

В международной органи-
зации подтвердили вы-
сокий уровень подготов-

ки номинационного досье по 
включению астрономических 
обсерваторий Казанского фе-
дерального университета в 
этот авторитетный перечень.

Постоянному представите-
лю России в ЮНЕСКО Алек-
сандру Кузнецову поступило 

письмо от директора Центра 
Всемирного наследия Лазара 
Элунду Ассомо, в котором го-
ворится, что материалы по ас-
трономическим обсерватори-
ям КФУ соответствуют всем 
техническим требованиям.

Качественно проделанную 
работу всего коллектива ву-
за отметил директор Инсти-
тута международных отно-

шений КФУ Рамиль Хайрут-
динов. «Это большая побе-
да, достижение университета, 
коллектива, работавшего над 
текстом номинации: специа-
листов в области памятнико-
ведения, историков, физиков, 
сотрудников обсерваторий, 

В середине марта на 
площадке технопарка 
«Сколково» Министер-

ство экологии и природных 
ресурсов РТ презентовало 
пилотный проект по улучше-
нию экологического состо-
яния рек и водоёмов. Цель 
– снизить поступление за-
грязняющих веществ, в том 
числе с диффузным стоком, 
на примере Казанки. Про-
ект был поддержан на феде-
ральном уровне. И с началом 
половодья приступят к реа-
лизации его первого этапа. 
Исполнителем стало татар- 
станское отделение Русского 
географического общества, 
получившее региональный 
грант на проведение работ.

ДВА ЭТАПА ПРОЕКТА
– В рамках данного проек-

та планируется изучить каж-
дый источник загрязнения Ка-
занки, – пояснил первый за-
меститель министра эколо-
гии и природных ресурсов 
– главный государственный 
инспектор РТ в области охра-
ны окружающей среды Айрат 
Шигапов. – Затем нужно будет 
оценить его «вклад» в общее 
загрязнение реки. Изучить 
влияние и проранжировать те 
мероприятия и методы, кото-
рые направлены на ликвида-
цию загрязнителей и сохране-
ние водных объектов.

Сам проект разделён на два 
крупных этапа. Первый про-
водится совместно с Русским 
географическим обществом. 
В его рамках сделают пол-
ную картографию водосбор- 
ной площади Казанки. Сюда 
войдёт не только река, но и 
её притоки первого порядка. 
Будут определены все источ-

ники загрязнения – на конт- 
роль возьмут очистные соору-
жения, ливневые стоки, места 
эрозии почв, размещение от-
ходов животноводства, авто-
заправочные станции, земли 
сельхозназначения, где ведёт-
ся активная распашка, а зна-
чит, в почву добавляются удоб- 
рения, и так далее. В общем, 
всё, что так или иначе может 
загрязнять реку. Когда будет 
определён «вклад» каждого за-
грязнителя, станет понятно, с 
каким из них нужно бороться 
в первую очередь. Исходя из 
этих данных, будут предпри-
нимать конкретные шаги, ко-
торые позволят максимально 
быстро улучшить ситуацию на 
водоёме.

На втором этапе к реализа-
ции проекта будут подключе-
ны ведущие институты и науч-
ные организации, причём не 
только республиканские, но и 
федеральные. В том числе Рос-
сийская академия наук. В своё 
время учёными было разрабо-
тано большое количество ме-
роприятий, направленных на 
ликвидацию разных источни-
ков загрязнения водоёмов. Од-
нако на сегодняшний момент 
ещё никто не оценивал их эф-
фективность. Данный проект 
позволит это сделать. К при-
меру, учёные выявили, что од-
ним из загрязнителей являет-
ся диффузный сток. Есть ряд 
мероприятий, которые мо-
гут улучшить ситуацию, – это 
посадка леса, кустарника, бур-
тование территории, берего- 

укрепление. А что из этого 
лучше? Предстоит выяснить. 
На разных участках реки будут 
использоваться разные моде-
ли. А затем специалисты оце-
нят их эффективность.

РЕКУ ПОЛНОСТЬЮ 
ИССЛЕДУЮТ

– Первый этап проекта 
будет реализован в течение 
нынешнего года, – расска-
зал заместитель руководите-
ля татарстанского отделения 
Русского географического об-
щества Андрей Агарков. – У 
нас исследовательская миссия. 
Мы должны дойти до каждой  
проблемной точки и зафик-
сировать её – сфотографиро-
вать, отметить на карте, а по-
том передать эти данные Мин-
экологии РТ, где будут при-
ниматься решения. Сейчас 
собираем информацию со 
спутниковых карт – где есть 
распашка земель, какие сель-
хозполя, автозаправки или са-
доводческие общества нахо-
дятся в прибрежной защит-
ной полосе. И уже с этой пред-
варительной информацией 
наши экспедиционно-иссле-
довательские группы в кон-
це апреля начнут исследовать 
площадь водостока Казанки, 
чтобы зафиксировать, есть ли 
здесь какие-то правонаруше-
ния.

В таких группах будет по 
четыре – шесть человек. Каж- 
дая делится ещё на две, что-
бы одновременно идти по 
обеим сторонам реки и ни-

чего не пропустить. То, что 
хорошо видно с одного бере-
га, можно не заметить с дру-
гого. Также планируются ги-
дрологические исследования 
– определение уровня воды, 
её мутности. Пробы воды в 
Казанке станут брать с нача-
лом половодья. Эти задачи 
– для специалистов. А идти 
по маршруту и фиксировать 
предварительно выявленные 
нарушения будут волонтёры  
со всей необходимой техни-
кой.

– Нам нужно составить 
полное описание всех воз-
можных проблем, чтобы по-
том постепенно их исклю-
чить, – подчеркнул Андрей 
Агарков. – К примеру, убрали 
распашку с прибрежной за-
щитной полосы и исследова-
ли влияние этого на воду. Мы 
набираем данные, чтобы за-
тем участвовать в мероприя-
тиях, которые приведут к улуч-
шению ситуации.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
КАЗАНКА?

Казанка – удивительная ре-
ка. С одной стороны, она до-
ступна для исследований, так 
как протекает по городу. С 
другой, близость мегаполиса 
создаёт разные виды антро-
погенного влияния на водоём. 
Так что изучать источники её 
загрязнения будет одновре-
менно и просто, и сложно. 
Просто – потому что водоём 
рядом. Сложно – потому что 
потенциальных загрязните-

лей очень много (предприя-
тия, садоводческие общест-
ва, автомойки, дороги и так 
далее). Зато это даст полный 
список возможных источни-
ков загрязнения.

– Этот проект рассматри-
вает проблему загрязнения 
реки в комплексе, – резюми-
ровал Айрат Шигапов, – и 
подразумевает не только ре-
конструкцию очистных со- 
оружений, но и решение за-
дач, связанных с диффузным 
стоком. Казанка станет пи-
лотным объектом, на кото-
ром можно будет выработать 
комплексный план управлен-
ческих решений, они позво-
лят в будущем улучшить состо-
яние и других водных объек-
тов. Предполагается, что дан-
ный проект станет базой для 
проведения мероприятий по 
всей стране.

Что касается финансиро-
вания, то один из потенциаль-
ных источников – федераль-
ный проект «Оздоровление 
Волги» национального проек-
та «Экология». Ведь в результа-
те должно улучшиться эколо-
гическое состояние одного из 
притоков великой российской 
реки. Что благоприятно ска-
жется и на жизни в Казани, и 
на качестве воды в Волге. Есть 
надежда, что проблема массо-
вого цветения сине-зелёных 
водорослей наконец-то най-
дёт своё решение. И вода в на-
ших реках и озёрах перейдёт 
из категории «условно чистая» 
в «чистую».
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Ветеранам 
парламента 
вручены награды

Оздоровление Казанки
Начинается реализация масштабного проекта, который позволит выявить  
и устранить все источники загрязнения реки, определяющей облик столицы

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

На страницах нашей газеты мы 
не один раз поднимали проблему 
загрязнения водоёмов в республике. 
О том, что по этой причине в реках, 
озёрах, прудах происходит массовое 
цветение сине-зелёных водорослей, 
которые не дают жить остальным 
водным обитателям. И вот в нынеш-
нем году на Казанке стартует про-
ект, который, во-первых, позволит 
выявить все источники загрязнения 
речной воды, а затем и устранить их. 
Выработанный алгоритм планирует-
ся использовать для улучшения ситу-
ации на других водоёмах Татарстана, 
а также по всей России. Фактически 
эта модель может стать основой, 
которая позволит сделать наши реки 
и озёра чистыми. Впрочем, обо всём 
по порядку.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Сегодня в Татарстане, 
как и по всей стране, 
стартует весенняя 
призывная кампания, 
которая продлится до  
15 июля. Вызову в рай-
онные военкоматы под-
лежат около 16 тысяч 
юношей, из них более 
трёх тысяч отправятся 
на военную службу, 
остальные имеют право 
на отсрочку.

Призыву на военную 
службу длительностью 
в один год подлежат 

все граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие или обязанные со-
стоять на воинском учёте, не 
имеющие права на отсрочку 

или освобождение от службы, 
напомнили в Татвоенкомате. 
Всего с апреля по июль теку-
щего года на воинскую служ-
бу в России призывают более 
134,5 тысячи человек 1995–
2004 годов рождения, не име-
ющих права на отсрочку или 
освобождение от призыва.

Призывники-срочники не 
будут отправляться на служ-
бу в горячие точки, в том чис- 
ле на Украину, где продол-
жается специальная военная 
операция по защите Донбас-
са. Об этом накануне на се-
лекторном совещании заявил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу, передаёт РИА Новости. 
По словам министра, служба 
призывников начнётся с про-
фессиональной подготовки, 

Светлана ЯРЛЫЧЕНКО,  
генеральный директор  
ООО «Гринта» – регоператора  
по утилизации коммунальных 
отходов:

Полигоны для 
хранения мусора 
будут постепенно 
закрываться. Вместо 
них в Татарстане не-
обходимо построить 
11 мусороперегру-
зочных станций. Рас-
полагаться они будут 
так, чтобы обслужи-
вать по несколько 
районов. Первая 
станция строится в 
Мамадыше, в планах 
ещё три – в Агрызе, 
Актаныше и Нурлате. 
Эти четыре станции 
будут сданы в строй 
до конца года.

цитата дня

в несколько строк

 ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС стартовала сегодня на 
портале госуслуг РТ. Приём будет проходить в два этапа, сообща-
ет пресс-служба Минцифры РТ. Первый продлится до 30 июня и 
предназначен для детей, проживающих на закрёпленной терри-
тории учебного заведения, второй – для детей, не проживающих 
на таких территориях, – пройдёт с 1 июля до момента заполне-
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября.
 НА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ оштрафован руководитель 
организации в Тетюшском районе за сброс сточных вод с нефте-
продуктами в реку Улему. Об этом сообщает пресс-служба Мин-
экологии РТ.
 СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП произошло на трассе М-7 между по-
сёлками Займище и Юдино под Казанью. Как сообщили в Госав-
тоинспекции столицы, на улице Товарной автомобиль «Лада-Ка-
лина» под управлением 40-летнего водителя вылетел с дороги и 
врезался в столб. Мужчина скончался на месте.
 ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ в связи со строительством 
метро на улице Фучика в Казани, сообщает портал мэрии горо-
да. Ограничение движения по дорогам и тротуарам вводится у 
домов №145а, 149, 151 и 155.

наследие

На пороге всемирного признания
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К набору новобранцев 
готовьсь!

По качеству преподавания – вслед  
за Москвой и Санкт-Петербургом
ШЕСТЬ ВУЗОВ ТАТАРСТАНА ВОШЛИ В РЕЙТИНГИ ЛУЧ-
ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ ПО ПРЕПОДАВА-
НИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ПО ДАННЫМ АГЕНТ-
СТВА RAEX, РЕСПУБЛИКА НАХОДИТСЯ НА ТРЕТЬЕМ 
МЕСТЕ СРЕДИ РЕГИОНОВ ПО ЧИСЛУ ВУЗОВ, ПОПАВ-
ШИХ В ЭТИ СПИСКИ (Равиль САХАПОВ).
В 29 топовых списков вошли 136 вузов из 41 региона России, 
причём первое место по числу представленных учебных заве-
дений заняла Москва (40), второе – Санкт-Петербург (17). Сле-
дом за Татарстаном (6) разместилась Башкирия, пять универси-
тетов которой отличились в каких-либо дисциплинах, сообщает 
«Татар-информ». По числу попаданий в рейтинги среди вузов  
республики лидирует КФУ: здесь признано лучшим преподава-
ние по таким дисциплинам, как биология, география, педаго-
гическое образование, экология, филология и журналистика, 
нефтегазовое дело и другие. КХТИ представлен в двух катего-
риях, КАИ, Университет Иннополис, КГМУ, КГАСУ – в одной. Рей-
тинги составлялись на основе информации от Минобрнауки и 
других данных.

Торговать на маркетплейсе? Легко!

ОБУЧЕНИЕ ТАТАРСТАНСКИХ САМОЗАНЯТЫХ ДЛЯ 
ВЫХОДА НА ПЛОЩАДКИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ ВОЗ-
ОБНОВЛЯЕТ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ «МАР-
КЕТПЛЕЙС.ЛЕГКО» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила пресс-служба организации, любой самозанятый, 
который сам производит товар и ищет точки сбыта, может вос-
пользоваться этой формой поддержки. Заявку нужно подать в 
Фонд поддержки предпринимателей республики. Самозанятый 
должен быть зарегистрирован в Татарстане и иметь данные хо-
тя бы об одной уплате налога в 2021 или 2022 году. В Telegram- 
канале центра электронной торговли есть подробная инструк-
ция, как получить поддержку. После того как процесс будет за-
пущен, с предпринимателем свяжутся специалисты центра, про-
консультируют по необходимым вопросам и начнут обучение 
самозанятого.

В республике обнаружен  
неизвестный хищник
В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЁЛСЯ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ ПОКУШАЕТСЯ НА ДОМАШНИЙ 
СКОТ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
В Татарстане рыбаки на днях обнаружили около пристани Бер-
сут на Каме в Мамадышском районе останки неизвестного жи-
вотного. Судя по скелету, это мощный четырёхлапый, с длинной 
изогнутой шеей и небольшой головой хищник. Этих животных 
не раз видели в местных лесах. Забегают они и в населённые 
пункты, где в ночное время нападают на мелкий рогатый скот. 
Нашедшие останки животного рыбаки предположили, что оно 
произошло от мутировавших из-за беспорядочного скрещива-
ния хищников, сбежавших в разные годы из Берсутского зве-
росовхоза. Похожие останки неизвестного зверя были найде-
ны в Выксунском районе Нижегородской области на берегу 
Оки в 2004 году. Местные средства массовой информации пи-
сали, что это чупакабра (в переводе с испанского – «сосущий 
коз»). Официальная наука пока никак не прокомментировала 
появление хищников.

К дорогому спиртному  
пристрастились рановато 
ДВОИХ ПОДРОСТКОВ, ПЫТАВШИХСЯ ОБОКРАСТЬ 
СЕТЕВОЙ АЛКОМАРКЕТ, ЗАДЕРЖАЛИ В НИЖНЕКАМ-
СКЕ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Около полуночи на пульт дежурного отдела вневедомствен-
ной охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации 
в алкомаркете на улице Габдуллы Тукая. Уже через две ми-
нуты мобильный наряд оказался на объекте. Росгвардей-
цы обнаружили в тамбуре между дверьми двух подростков с 
продуктовой корзиной, наполненной коробками с коньяком 
и табачными изделиями. Их тут же задержали. Возле входа 
обнаружили ещё одну корзину с приготовленной к выносу 
алкогольной продукцией. Задержанными оказались жители 
города четырнадцати и пятнадцати лет. Сумма похищенного 
товара уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.
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РЕГУЛЯРНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ

Женская волейболь- 
ная команда «Динамо 
– Ак Барс» обыграла 
«Локомотив»

волейбол
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НА СТРАЖЕ  
ЗДОРОВЬЯ

Челнинские 
онкологи провели 
сложную операцию 
по удалению опухоли

медицина
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СОХРАНЕНИЕ  
ИСТОРИИ

В Национальном 
музее Татарстана 
проходят Дни 
дарений

акция
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ДЕЛОВЫЕ  
СВЯЗИ

Президент РТ 
Рустам Минниханов 
совершил визит  
в Сенегал

официально

Алексей ИЗМОРОСИН

Эксперты ЮНЕСКО  
в ходе визита в 
столицу Татарстана 
оценят готовность 
астрономических 
обсерваторий КФУ 
для включения их в 
Список Всемирного 
наследия. ya

nd
ex

.ru


