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Уважаемые мусуль-
мане Татарстана!

Дорогие соотечест-
венники!

Сердечно поздрав-
ляю вас с праздником 
Курбан-байрам!

В эти дни миллионы 
паломников со всех 
уголков планеты соб-
рались в центре му-
сульманского мира – 
благословенной Мекке, 
чтобы возблагодарить 
Всевышнего за указан-
ный пророку Ибрахи-
му и всем правовер-
ным путь к покаянию 
и спасению. Где бы ни 
находились сегодня 
верующие – в священ-
ном хадже или у род-
ного очага, мы все еди-
ны в стремлении к ми-
ру, добру, созиданию и 
милосердию.

Открывая свою душу 
Аллаху и принося иску-
пительную жертву, каж-
дый из нас стремит-
ся стать духовно чище, 
благоразумнее, спра-
ведливее. Мы верим, 
что Всевышний не ос-
тавит нас своей милос-
тью – дарует мудрость 
сильным и надежду сла-
бым, что в каждом доме 
будут согласие и доста-
ток, а над озаренным 
светом ислама Восто-
ком рассеются тучи 
вражды и ненависти.

Современный Татар-
стан являет собой яр-
кий пример дружного 
сосуществования и гар-
моничного развития 
представителей раз-
личных национальнос-
тей и вероисповеданий. 
Знаковым событием 
нынешнего года стало 
начало строительства 
Болгарской исламской 
академии, осуществля-
емого одновременно с 
воссозданием собора 
Казанской иконы Бо-
жией Матери Богоро-
дицкого монастыря.       

Искренняя благоже-
лательность, взаимопо-
нимание и поддержка, 
которую оказывают 
друг другу мусульмане, 
православные и пред-
ставители других тра-
диционных религий, 
вселяют в нас твердую 
уверенность в завтраш-
нем дне и грядущем 
процветании родной 
республики.

Пусть же благосло-
венный Курбан-бай-
рам откроет перед на-
ми новые возможности 
для нравственного са-
мосовершенствования, 
вселит в нас оптимизм 
и веру в торжество не-
преходящих духовных 
ценностей!

От всей души желаю 
вам, дорогие татарс-
танцы, помощи Всеми-
лостивого Аллаха во 
всех благих начинани-
ях и поступках, счас-
тья, здоровья и благо-
получия!       

Впрочем, лучше погово-
рим, как избежать зна-
комства с грозным «сви-

ным» штаммом H1N1, его еще 
называют «Калифорния». Кро-
ме него, в этом году специ-
алисты прогнозируют при-
ход на территорию Татарста-
на еще двух неприятных «ино-
странцев» – H3N2 «Гонконг» и 
вирус типа В. Прибавьте сюда 
свиту из других, менее опас-
ных, но тоже неприятных рес-
пираторных вирусов.

Не жДеМ ИНфАрКТА
Весь мир сейчас озабочен 

борьбой с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями – глав-
ной причиной смертности. 
Но мало кто знает, что прий-
ти к инфаркту и инсульту 
можно… через грипп. Дело в 
том, что грипп – одна из ос-
трых респираторных вирус-
ных инфекций (ОрВИ), ко-
торая характеризуется совер-
шенно четкой клинической 
картиной с наличием гемор-
рагического синдрома. Чем и 
отличается от всех остальных 
ОрВИ. Вирус гриппа вызывает 
ломкость сосудов. результат – 
либо «выдавливание» жидкой 
части крови через микротре-
щинки, либо полное разруше-
ние сосуда на каком-то участ-
ке и вытекание крови в окру-
жающие ткани. Чем это гро-
зит? Смотря где лопнет сосуд. 
В тяжелых случаях – инфаркт 
миокарда и инсульт. Причем 
человек никогда не связывает 
инфаркт миокарда и инсульт 
с перенесенным гриппом, по-
яснил первый заместитель 
министра здравоохранения 
Сергей Осипов на брифинге в 
Кабинете Министров.

Не менее опасное осложне-
ние гриппа – геморрагическая 
пневмония.

– С 2009 года, когда на на-
шу территорию пришел сви-
ной грипп, мы стали наблю-
дать развитие так называемых 
респираторных дистресс-син-
дромов у взрослых, – отмеча-
ет Сергей Осипов. – Причем у 
тех, что не привиты от гриппа. 
Это тяжелое состояние, а при 
недостаточной эффектив-

ности лечения – летальный 
исход. Легкие, как известно, 
наполовину состоят из микро-
сосудов, которые осуществля-
ют обмен кислорода и угле-
кислого газа. Через эти сосуды 
начинает вытекать жидкость, 
которая заполняет альвеолы, и 
человек просто задыхается.

Пожалуй, двух столь непри-
ятных вариантов уже доста-
точно, чтобы всерьез озабо-
титься спасением от встречи 
с вирусом гриппа себя и сво-
их близких.

ЛеЧИМСя ПрАВИЛьНО
«Легкую простуду, похожую 

на грипп», ни в коем случае не-
льзя лечить народными средс-
твами – молоком с медом или 
хуже того – водкой с перцем, 
уверен Сергей Осипов. Не при-
несут пользы и парацетамол в 
сочетании с аскорбинкой. Так 
лечили лет двадцать назад, и 

потери от гриппа и его ослож-
нений тогда были довольно 
существенными. Широко рек-
ламируемые по телевидению 
средства, по мнению замести-
теля министра (дипломиро-
ванного инфекциониста, меж-
ду прочим), тоже чаще при-
носят чисто гомеопатический 
эффект.

«есть огромное количест-
во противовирусных средств 
российского производства, 
причем практически на лю-
бой кошелек, – говорит он. 
– И выписывать лекарство 
должен врач, а не телевизор 
или Интернет. если же учас-
тковый ставит диагноз «ост-
рое респираторное вирусное 
заболевание» и при этом не 
назначает противовирусный 
препарат, это повод спросить: 
«Почему?»

И уж само собой разумеет-
ся, заболевшему не стоит идти 

на работу или, хуже того, вести 
в садик или отправлять в шко-
лу ребенка с насморком и тем-
пературой. Давно замечено, 
эпидемия гриппа начинается 
с самых маленьких. Сначала 
– с детсадовцев, которые «та-
щат» инфекцию домой и зара-
жают старших сестер-братьев, 
а к декабрю наступает черед 
взрослых. В прошлом осенне-
зимнем сезоне были своевре-
менно и жестко введены ог-
раничения на посещение дет-
ских учреждений, в тридцати 
пяти школах и детсадах на ка-
кое-то время вводился каран-
тин по гриппу, и результат на-
лицо: эпидсезон последних 
двух лет оказался вполне уме-
ренным – три недели против 
привычных семи-восьми.

Впрочем, специалисты свя-
зывают это и с правильно про-
веденной прививочной кампа-
нией. Так, по данным Минздра-
ва, в прошлом году вирусными 
респираторными заболева-
ниями переболели около 422 
тысяч татарстанцев – почти 
одиннадцать процентов насе-
ления, в том числе гриппом – 
536 человек, из них 147 детей. 
И все они не были привиты 
против гриппа. В прошедший 
эпидемический подъем было 
вовлечено пять городов рес-
публики – Казань, Набереж-
ные Челны, Альметьевск, Чис-
тополь и Бугульма. В осталь-
ных территориях превыше-
ния эпидемического порога 
отмечено не было. В прошлом 

году охват населения вакцина-
цией против гриппа составил 
двадцать семь процентов.

НАДежНый ЗАСЛОН 
По мнению специалистов, 

пока никто и ничего не при-
думал лучше, чем вакцинация 
от гриппа. Достаточно сказать, 
что с 2010 года ни один из по-
лучивших прививку от грип-
па не заболел этим недугом и 
уж тем более не умер. Другое 
респираторное вирусное за-
болевание получить можно, 
но грипп – нет. Кстати, у сов-
ременных прививок от гриппа 
есть весьма приятный побоч-
ный эффект. При попадании 
в привитый организм любо-
го вируса вакцина стимулиру-
ет выработку большого коли-
чества иммуноглобулинов. В 
результате инфекция прохо-
дит в так называемой субкли-
нической форме – небольшой 
насморк, к примеру.

Насколько опасна вакци-
нация от гриппа? По мнению 
Сергея Осипова, совершенно 
безопасна. К тому же вопре-
ки устоявшемуся годами мне-
нию современные вакцины 
не вызывают даже временно-
го недомогания. Прошли ста-
рые недобрые времена, когда 
для прививок использовалась 
так называемая «живая» вакци-
на, в которой присутствовал 
ослабленный вирус. То есть 

картина дня

Юные автомобилисты  
Татарстана – лучшие

ПО ИТОГАМ 18-ГО ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ЮНЫЙ АВТОМОБИ-
ЛИСТ», ПРОХОДИВШЕГО В АНАПЕ И ПОСВЯЩЕННО-
ГО 80-ЛЕТИЮ ГИБДД, НАШИ КОМАНДЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ЛУЧШИМИ (Ирина ЧУПИНА).
В соревнованиях ежегодно принимают участие юноши и де-
вушки в возрасте от 12 до 17 лет, обучающиеся в молодеж-
ных автомобильных объединениях. Нынче в первенстве приня-
ли участие 54 юных автомобилиста в составе 13 команд. Нашу 
республику представляли команды «Татарстан-1» и «Татарстан-
2». Первая завоевала золотые медали, вторая – серебряные, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по РТ. Третье место до-
сталось команде Челябинской области. Татарстанцы Камиль 
Мухаметзянов и Александр Яшин заняли первое и второе мес-
та в личном зачете. Участники демонстрировали знания пра-
вил дорожного движения и практические навыки управления 
легковым автомобилем при выполнении сложных упражнений 
на время.

Гигантские шахматы  
у храма Кул Шариф
НЕОБЫЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ ЗАВТРА НА 
ПЛОЩАДКЕ У МЕЧЕТИ КУЛ ШАРИФ В КАЗАНСКОМ 
КРЕМЛЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Здесь проведут соревнования в рамках поддержки городских 
объектов за право быть размещенными на новых купюрах в 
200 и 2000 рублей. Принять участие в состязаниях сможет лю-
бой желающий. В программе мероприятия – гигантские шахма-
ты, хоккей и другие состязания. Напомним: Казанский Кремль 
и Казанский федеральный университет вошли в финальную де-
сятку для отбора на размещение их изображений на новых ку-
пюрах. Голосование за символы, которые будут изображены 
на купюрах, проводит Центральный банк России. Он запустил 
конкурс на сайте твоя-россия.рф. Итоги будут подведены 7 ок-
тября.

До Великого Болгара   
на микроавтобусе и лошадях
КОННО-АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОБЕГ СПОРТСМЕНОВ-
ИНВАЛИДОВ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ – БОЛГАР СТАР-
ТУЕТ 12 СЕНТЯБРЯ (Равиль САХАПОВ).
Он начнется от здания администрации автограда, сообщает 
пресс-служба мэрии Набережных Челнов. Вернуться участники 
должны 19 сентября. В пробеге принимают участие активисты 
движения спортсменов-инвалидов, среди которых артисты, му-
зыканты, представители других творческих профессий. Общий 
их состав – двадцать человек. Маршрут проляжет по населен-
ным пунктам Бетьки, Камские Поляны, Болгар, Пестрецы, Бога-
тые Сабы, Кукмор. Преодолевать его участники будут на мик-
роавтобусе и двух лошадях. В населенных пунктах планируется 
проводить встречи с активистами движения инвалидов, кон-
церты, аукционы по продаже картин и художественных произ-
ведений, выполненных людьми с ограниченными возможнос-
тями, с целью сбора средств для восстановления исторических 
памятников.

Судоводитель и опасный диагноз  
несовместимы
КАМСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ 
ЛИШАТЬ ПРАВ НА УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ АЛКОГОЛИКОВ И НАРКОМАНОВ (Петр АНД-
РЕЕВ).
Камская транспортная прокуратура выявила факты, когда пра-
ва на управление водным транспортом имеют лица с такими 
заболеваниями, как алкоголизм и наркомания. Надзорное ве-
домство обратилось в суд, чтобы признать данные удостовере-
ния недействительными. К примеру, сообщает портал chelny-
biz.ru, 28-летний житель Набережных Челнов состоит на учете в 
наркологическом диспансере с диагнозом «Употребление кан-
набиноидов с вредными последствиями», но при этом имеет 
удостоверение на право управления маломерным судном. При 
наличии таких заболеваний это запрещено, поскольку создает-
ся реальная угроза безопасности судоходства, которая может 
привести к транспортным происшествиям на воде, сообщают в 
транспортной прокуратуре.

в несколько строк
• МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА северного виногра-
дарства пройдет сегодня и завтра в Казани. На ней свои до-
стижения представят виноградари из Татарстана и других 
регионов России, сообщает пресс-служба Минсельхозпро-
да РТ.
• УПАЛ С КРЫШИ ЦЕРКВИ 67-летний мужчина в селе Чуваш-
ская Майна Алексеевского района. От полученных травм мужчи-
на, занимавшийся реставраторством, погиб до приезда скорой 
помощи.
• ДТП С ЖЕРТВОЙ произошло в Азнакаевском районе. Авто-
мобиль «Шкода» под управлением 46-летнего водителя вылетел 
в кювет. Водитель и 50-летний пассажир были госпитализирова-
ны, а позднее пассажир скончался. Как отмечают в пресс-служ-
бе автоинспекции республики, во время аварии он не был при-
стегнут ремнями безопасности.
• НА ЭКСКУРСИИ В КАЗАНСКОМ АЭРОПОРТУ побывали 
пациенты отделения онкогематологии ДРКБ и детского хосписа 
имени Анжелы Вавиловой. Ребята осмотрели терминалы аэро-
порта, после чего смогли изучить самолеты Ил-62М и Ан-26, за 
штурвалами которых сфотографировались.
• ЗАГОРЕЛАСЬ «ЛАДА КАЛИНА» в Набережных Челнах. 
Прибывшие на место спасатели потушили огонь и обнаружили 
в салоне труп мужчины. Начато следствие, сообщили в пресс-
службе МЧС.

актуально
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Встреча гриппа:  
готовность номер один

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Вот и кончилось лето, зарядили 
осенние дожди. Вместе с ненастьем к 
нам приходят всевозможные просту-
ды, а за ними крадутся вирусы. Среди 
последних – обязательно тот, что 
зовется возбудителем гриппа. Лиц 
или, если угодно, штаммов у этого 
заболевания великое множество, а 
вот итог «общения» с ним обычно 
очень неприятный. Как минимум 
– осложнения, как максимум…

В канун выборов в Госду-
му рф седьмого созыва в 
Татарстане с 7 сентября 
приступили к работе все 
2820 участковых изби-
рательных комиссий.

Их порядковые номера, а 
также адрес ближайшей 
к дому комиссии любой 

житель республики может уз-
нать на сайте Центризбирко-
ма рТ в разделе «Найди свой 
избирательный участок». Кро-
ме того, в эти же дни работни-
ки комиссий начали рассылку 
писем-приглашений для сво-
их избирателей для уточнения 
списков и адресов.

Напоминаем: на выборах в 
Госдуму досрочное голосова-
ние не проводится, предусмот-
рено лишь голосование по от-
крепительным удостоверени-

ям. Возможность отдать голос 
досрочно сохраняется лишь 
для жителей труднодоступных 
или отдаленных местностей, а 
также для экипажей морских 
судов, работников полярных 
станций.

На упомянутом сайте изби-
ратели, не имеющие возмож-
ности в день голосования при-
быть на свой участок (по мес-
ту жительства), по 17 сентября 
включительно могут получить 
открепительные удостовере-
ния. Это необходимо для того, 
чтобы проголосовать в день 
выборов там, где удобно, – по 

месту пребывания в команди-
ровке или поездке.

Избирательные участки ра-
ботают по будням – с 9 до 18 
часов, сегодня и завтра, 11 сен-
тября, – с 8 до 14 часов, 12 сен-
тября (в Татарстане празднич-
ный день) – с 9 до 14 часов, 17 
сентября – с 8 до 18 часов. Для 
визита на участок необходим 
паспорт.

Кроме того, по новому за-
конодательству на избира-
тельных участках в городах-
миллионниках будут установ-
лены видеокамеры. В Казани, 
по данным ЦИК республики, 
их будет 416. 75 процентов 
участков будут вести трансля-
цию выборного процесса в ре-
жиме онлайн.

Отметим также, что участ-
ковые комиссии в Татарстане 
были сформированы в 2013 
году на пять лет, в их состав 
вошли представители десяти 
политических партий.

Избирательные участки работают ежедневно без перерыва

Без выходных и праздников
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 
КОЧЕВНИКОВ

Представители 
Татарстана 
выступили 
довольно успешно

спорт

> 12
СУББОТНИЙ 
БЛИЦОПРОС

Читатели «рТ» 
рассуждают,  
почему нужно  
идти на выборы

мнение

> 11
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Мелких преступников 
освободят  
от уголовного  
наказания

нововведение

> 3
КОМАНДИРОВКА  
В АГРЫЗ

Как живет 
ветеранская ячейка 
с татарстанской 
«Камчатки»

опыт

11 сентября в россии 
отмечают День танкис-
та. Воинов-танкистов, 
ветеранов бронетанко-
вых войск поздравил 
военный комиссар 
республики Татарстан 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Этот день – символ особо-
го важного значения и 
выдающихся заслуг тан-

ковых войск в Великой Оте-
чественной войне, говорится 
в поздравлении. Подвиги вои-
нов-танкистов золотыми бук-
вами вписаны в летопись ис-
тории нашей Родины. Более 
тысячи воинов-танкистов ста-
ли Героями Советского Сою-
за, сотни тысяч награждены 
орденами и медалями.
Сегодня танковые войска, 
как и прежде, составляют 
главную ударную силу Сухо-
путных войск.
Нынешнее поколение тан-

кистов свято хранит и при-
умножает традиции старших 
поколений, постоянно совер-
шенствуя боевое мастерство, 
надежно обеспечивая своим 
ратным трудом безопасность 
России.
Ветераны-танкисты продол-
жают вносить значительный 
вклад в патриотическое вос-
питание граждан, поддержи-
вают авторитет армии, по-
вышают престиж военной 
службы.
Военный комиссар пожелал 
всем здоровья, мира, счастья 
и новых успехов в службе на 
благо Отечества.

дата в календаре

Броня крепка, и танки быстры

Ох уж эти гаджеты
Вдобавок к привычным мерам профилактики гриппа 
вроде правильного питания, ежедневных прогулок и так 
далее рекомендуют уделять побольше внимания… гад-
жетам. Оказывается, привычные мобильники, айпады 
и тому подобная техника, как предметы, с которыми мы 
соприкасаемся чаще всего, способны сохранять жизне-
способность вируса от двух до восьми часов. С точки зре-
ния вирусологии они даже грязнее подошв обуви. Так что 
экраны гаджетов хорошо бы протирать салфеткой, смо-
ченной в гигиеническом средстве, не менее трех раз в 
день. 

Медики на-
стоятельно 
советуют 
сделать 
прививки.

Участники 
демонстри-
ровали зна-
ния правил 
дорожного 
движения и 
практичес-
кие навыки 
управления 
легковым 
автомоби-
лем. rt
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