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В канун празднования 
Дня медицинского 
работника, который 
отмечается в России 
в третье воскресенье 
июня, подвёл свои 
итоги двенадцатый по 
счёту республиканский 
фестиваль «Ак чэчэклэр 
– Белые цветы».

Нынче подиум номина-
ции «Врач года» ока-
зался мужским. Понят-

но, номинантов выбирали во-
все не по гендерному призна-
ку, однако звание лучшего из 
лучших оспаривали три эску-
лапа – заведующий кафедрой 
неврологии и реабилитации 
Казанского государственного 
медицинского университета  
профессор Энвер Богданов, 
заведующий отоларинголо-
гическим отделением Респу-
бликанского онкологического 
диспансера Вячеслав Савель-
ев и заведующий эндоскопи-
ческим отделением Межреги-
онального клинико-диагно-
стического центра Ильяс Сай-
футдинов. Все – остепенённые 
званиями, но практики, при-
чём каждый достоин опре-
делений «исключительный», 
«единственный в своём ро-
де». Выбор непростой, одна-
ко жюри единогласно избрало 
«Врачом года – 2019» невро-
лога-диагноста «с природным 
чутьём и чудовищной работо-
способностью», как говорят о 
нём коллеги, отдавшего люби-
мому делу более сорока двух 
лет жизни и продолжающего 
стоять на страже здоровья та-
тарстанцев. Поздравления все-

го медицинского сообщества 
и приз из рук Президента Рус-
тама Минниханова принимал 
Энвер Богданов.

Ещё больше споров у жю-
ри вызвал выбор победителя 
в командном конкурсе «Уни-
кальный случай». Мультидис-
циплинарность, когда врачи 
сразу нескольких профилей 
работают в одной связке, уже 
давно стала определяющим 
критерием в этой номина-
ции. Ведь мало проопериро-
вать пациента, его нужно ещё 
и выходить, поставить на но-
ги. Но татарстанские медики 
успешно справляются с очень 
сложными и порой совершен-
но не ожиданными врачебны-
ми случаями. А выяснить, ко-
торый из них «уникальнее», 
совсем непросто. Вот скажи-
те, какому российскому спе-
циалисту могло бы прийти в 
голову, что ему придётся ле-
чить укушенного… зелёной 
африканской мамбой? Если в 
течение двух часов после уку-
са этой змеи не ввести проти-
воядие, то человек обречён. А 
где в респуб лике взять сыво-
ротку, если об этой африкан-
ской красотке у нас и слыхом 
не слыхивали? К тому же сер-
пентолог-любитель из Казани 
был доставлен в больницу спу-
стя полчаса после укуса, счёт 
шёл уже на минуты. У пациен-
та мгновенно развилась дыха-
тельная недостаточность, он 
был помещён в реанимацию. 
Несколько срочных телекон-
сультаций группы реанима-
тологов Казанской городской 
клинической больницы №7 со 
специалистами Научно-токси-
кологического центра ФМБА 

России и далёкого Сан-Диего, 
десять дней в реанимацион-
ной палате, где возле пациента 
обязательно находился один 
из четвёрки реаниматологов. 
И результат налицо – вчера 
неосторожный серпентолог 
буквально взлетел на сцену с 
букетами цветов, чтобы по-
здравить своих спасителей…

А вот команда врачей Меж-
регионального клинико-ди-
агностического центра и Рес-
публиканской клинической 
больницы буквально с того 
света вытащила будущую ма-
мочку и её долгожданного 
младенца. Сначала женщине 
провели хирургическое родо-
разрешение и тут же – ретро-
протезирование митрально-
го клапана в условиях искусст-
венного кровообращения. Де-
сять часов длилась операция, 
и врачи победили. Две жизни 
стали им наградой.

Группа медиков БСМП На-
бережных Челнов, Камского 
детского медицинского цент-
ра и Детской республикан-
ской клинической больницы 
тоже совершила свой профес-
сиональный подвиг. Когда де-
вочку, попавшую под колёса 
грузовика, привезли в БСМП, 
то почти не оставалось сомне-
ний, что руку ей придётся ам-
путировать до плечевого су-
става. Оставить малышку ин-
валидом? Врачи решились на 
сложнейшую операцию, со-
бирая по осколкам косточки, 
сшивая сосуды, проводя пла-
стику мягких тканей, восста-
навливая нервные окончания… 
Работа хирургов, травматоло-
гов, реабилитологов, психо-
логов, героическое терпение 

самой девочки – и сегодня о 
тяжелейшей травме напоми-
нают только мало заметные 
шрамы.

Вот и выбери лучшую ко-
манду в таких условиях… В об-
щем, «победила» мамба. Каж-
дый из четырёх врачей гор-
больницы №7 получил, кроме 
диплома и статуэтки, непло-
хой денежный приз из рук 
экс-министра здравоохране-
ния РТ, «родоначальника» ре-
спубликанского конкурса «Бе-
лые цветы» Айрата Фаррахова, 
ныне депутата Государствен-
ной Думы. Однако уникаль-
ность двух других команд не 
осталась неотмеченной, все 
номинанты получили в каче-
стве премии стажировку в со-
временных зарубежных кли-
никах.

Лучшим врачом первич-
ного звена стала Рифа Ибра-
гимова – врач общей практи-
ки Актанышской центральной 
районной больницы. Звание 
«Медицинский работник года» 
досталось Любови Гусляровой 
– заведующей Чувашско-Че-
боксарским фельдшерско-аку-
шерским пунктом Новошеш-
минской ЦРБ. А вот ключи от 
приза Президента – новень-
кой «Лады-Гранты» – получи-
ла из рук Рустама Миннихано-
ва Зульфия Шакирова, фельд-
шер Зангар-Кульского фельд-
шерско-акушерского пункта 
ЦРБ Рыбной Слободы.

«Легендой здравоохране-
ния» был признан профессор 
кафедры общественного здо-
ровья, экономики и управле-
ния здравоохранением Ка-
занской государственной ме-
дицинской академии, прези-

дент Евроазиатской академии 
медицинских наук Ильдус Га-
лирзинович Низамов, которо-
го министр здравоохранения 
Марат Садыков, поздравляя, 
охарактеризовал по-медицин-
ски лаконично и уважительно 
– Учитель с большой буквы. 

Празднование получилось 
по-настоящему тёплым и до-
машним и в то же время тор-
жественным. Всего несколько 
концертных номеров сопро-
вождали награждения, зато 
какие артисты приехали по-
здравить татарстанских меди-
ков! Судите сами: церемонию 
награждения вела легендар-
ная Ангелина Вовк, зачитав-
шая поздравление республи-
канским эскулапам от минис-
тра здравоохранения России 
Вероники Скворцовой. Та-
тарстанский легион артистов 
представил Салават Фатхет-
динов, назвавший себя «па-
циентом года». А уж когда на 
сцене КРК «Пирамида» гря-
нул негласный медицинский 
гимн «Люди в белых халатах» 
в исполнении знаменитой 
арт-группы «Хор Турецкого» 
во главе с её руководителем 
Михаилом Турецким, то зал 
долго не отпускал любимых 
артистов. И над всеми витал 
аромат белых махровых астр, 
символа «Ак чэчэклэр»...

…В коридоре, когда кон-
церт ещё не закончился, мы 
встретили известного хирурга 
республики. Не замечая жур-
налистов, он быстрым шагом 
шёл к выходу и говорил по мо-
бильному: «Я уже еду, без меня 
не начинайте».

Кому-то срочно нужна бы-
ла помощь.

картина дня

Определилась тройка  
муниципалитетов-лидеров

КАЗАНЬ, АЛЬМЕТЬЕВ-
СКИЙ И ЛАИШЕВСКИЙ 
РАЙОНЫ ЗАНЯЛИ СО-
ОТВЕТСТВЕННО ПЕРВОЕ, 
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА 
В РЕЙТИНГЕ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПА-
ЛИТЕТОВ ТАТАРСТАНА 
ЗА ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 
2019 ГОДА (Ирина ДЁМИ-
НА, «РТ»).

Рейтинг подготовило Министерство экономики РТ. Согласно 
этому списку Спасский район значительно улучшил свои пози-
ции – в группе «Муниципальные районы, имеющие городское 
и сельское население», состоящей из 18 муниципалитетов 
(всего в республике их 45), он поднялся на несколько ступе-
ней и оказался на шестом месте. В районе снизился уровень 
безработицы и увеличилась площадь введённых в эксплуата-
цию жилых домов. За четыре месяца в Татарстане в расчёте 
на душу населения введено в среднем 0,24 квадратного ме-
тра общей площади жилья. Наибольший показатель проде-
монстрировал Пестречинский район (2,425 «квадрата»). Объ-
ём отгруженной продукции по республике в среднем составил 
239 тысяч рублей на человека. Среди муниципальных образо-
ваний самые высокие результаты по этому показателю в Аль-
метьевском (1,6 млн рублей), Нижнекамском (670,8 тысячи) и 
Новошешминском (546,6 тысячи) районах, сообщили в пресс-
службе Минэкономики.

На селе появились  
удалённые окна приёма
ВО ВСЕХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ТАТАРСТАНА, 
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК,  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОРГАНИЗОВАЛ СВОИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (Ири-
на ЧУПИНА).
Как подчёркивают в пресс-службе Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в РТ, получить разрешение на строительство или справку 
о размере пенсии, оформить свидетельство о рождении, заре-
гистрировать сделку с недвижимостью – отныне всё это можно 
сделать, не выезжая в районный центр. Если раньше получить 
услуги можно было только в 55 офисах МФЦ «Мои докумен-
ты», то теперь во всех районах республики имеются свыше 280 
удалённых окон приёма, или территориально обособленных 
структурных подразделений (ТОСП) МФЦ. С начала 2019 года 
в ТОСПах оформили документы более двадцати тысяч человек. 
«Обратиться в данные структурные подразделения можно не 
только за этим, но и за консультацией или необходимой инфор-
мацией», – отметила директор ГБУ «МФЦ в РТ» Ленара Музафа-
рова.

Москвичей заинтересуют  
видеоролики
ПЕРЕД ФИЛЬМАМИ В КИНОТЕАТРАХ СТОЛИЦЫ 
РОССИИ ПОКАЖУТ РОЛИКИ О ТАТАРСТАНЕ (Глеб 
ПРИМАКОВ).
С 13 июня и до 3 июля перед киносеансами в пятидесяти ки-
нотеатрах Москвы будут показывать видеоролики хрономе-
тражем тридцать секунд о Татарстане, сообщает Госкомитет 
РТ по туризму. Посетители смогут увидеть четыре видеосюже-
та: «Visit Tatarstan», «Молодёжный туризм в Татарстане», «При-
рода в Татарстане», «Гастрономический туризм в Татарстане». 
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отме-
тил: «Это не первый опыт подобного продвижения Татарстана. 
Трансляция видеороликов в кинотеатрах Москвы проходит 
третий год подряд, и, безусловно, она имеет успех среди зри-
телей. Посетители кинотеатров приходят туда целенаправлен-
но, развлечься, а мы им демонстрируем новые возможности 
для отдыха – путешествие в Татарстан».

Обманул и покупателя,  
и продавца
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ БУГУЛЬМЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ НЕ-
ИЗВЕСТНОМУ АФЕРИСТУ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
Как рассказал полицейским 47-летний потерпевший, который 
является директором фирмы в Бугульме, ему позвонил мужчи-
на и предложил заключить договор поставки битума по низ-
кой цене. Предложение предпринимателя заинтересовало, 
по телефону они обсудили все детали сделки – стоимость, объ-
ём и место выгрузки. По условиям договора предстояло до-
ставить в Бугульму 23 тонны битума, при этом оплата должна 
была состояться по факту доставки товара в пункте назначе-
ния. В назначенный день покупатель проверил качество при-
везённого битума и перевёл на указанные номера карт «про-
давца» пятьсот тысяч рублей. Однако водитель автомашины с 
битумом не стал производить слив, так как реальным постав-
щикам деньги не поступили. Как выяснилось, мошенник обма-
нул и представителя фирмы по поставке битума, и потерпев-
шего. У одного он заказал битум, а второму предложил купить 
его по заниженной цене. После получения денег мошенник от-
ключил телефон, сообщили в пресс-службе ОМВД по Бугуль-
минскому району. В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства происшествия.

в несколько строк
• МАРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СЕ-
МЫК пройдёт сегодня в селе Большая Шия в Мамадышском 
районе. Гостей ждут состязание семейных пар, детские игры, 
спортивная площадка, город мастеров, состязание танцоров и 
другие развлечения.
• СЕРИАЛ О ГОНОЧНОЙ КОМАНДЕ «КАМАЗ-МАС-
ТЕР» снимет известный российский режиссёр и актёр Фёдор 
Бондарчук, сообщают «Вести КамАЗа». Члены команды высту-
пят консультантами. Съёмки начнутся в будущем году.
• УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по статье «Оставление в опасности» 
завели на отца полуторагодовалого мальчика. Мужчина оста-
вил сына запертым в машине на солнцепёке на улице 1 Мая в 
Казани. Вытащили из автомобиля ребёнка автоинспекторы. У 
мальчика диагностировали сильный перегрев, его госпитали-
зировали.

Президент Рустам Мин-
ниханов принял вчера 
участие в пленарном 
заседании X Всерос-
сийского форума 
татарских религиозных 
деятелей. Мероприятие 
прошло на площад-
ке Международного 
выставочного центра 
«Казань Экспо».

«В 922 году на террито-
рии Древнего Булга-
ра наши предки при-

няли ислам, что предопреде-
лило дальнейшее развитие 
народа. Более тысячи лет он 
является важной частью му-
сульманского мира, содейст-
вует развитию многонацио-
нальной России, способству-
ет укреплению нашей общей 
государственности, культур-
ных и духовных традиций», – 
сказал Рустам Минниханов в 
своём приветствии. Он отме-
тил, что на протяжении мно-
гих веков ислам занимал важ-
ное место в национальной 
идентичности татар. «Несмо-
тря на все трудности, мы всег-
да уверенно двигались впе-
рёд. Основной силой нашего 
национального возрождения 
был ислам. В этой связи осо-
бенно важны изучение и раз-
витие татарской богослов-
ской мысли. Однако сегодня 
у нас нет учёных и богосло-
вов уровня Марджани, Бару-
ди, Мусы Бигиева, Курсави», – 
считает Президент.

Он напомнил, что в 
прошлом году в республике 
отметили 200-летний юби-
лей со дня рождения выдаю-
щегося татарского мыслите-
ля и богослова Шигабутдина 
Марджани. Рустам Минни-
ханов выразил уверенность, 
что среди татар ещё мо-
гут появиться выдающиеся  
учёные-богословы. «Особую 
надежду в этом мы возлага-
ем на открывшуюся недав-
но Болгарскую исламскую 
академию. В её создании 
нам активно содействовал 
Президент России Влади-
мир Путин. Уже в этом году 
академия выпустит первых  
докторов исламского бого-
словия», – сообщил глава 
рес публики.

награждение
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Белые цветы –  
людям в белых халатах

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Более 80 книж-
ных издательств 
предложат десятки 
тысяч книг, в том 
числе новинки 
последних недель, 
на традиционном 
Летнем книжном 
фестивале. 

Его 15 и 16 июня организу-
ет в казанском парке «Чёр-
ное озеро» Центр совре-

менной культуры «Смена» со-
вместно с Дирекцией парков и 
скверов Казани и фондом «Жи-
вой город» при поддержке Ми-
нистерства культуры Татар-
стана.

Книжные фестивали «Сме-
ны» хорошо знакомы казан-
ским библиофилам. Напри-
мер, прошлогодний летний 
букфест, который тоже про-
шёл на «Чёрном озере», по-

сетили за два выходных дня 
16 тысяч человек. Популяр-
ность фестиваля понятна: 
здесь всегда можно найти из-
дания, которые не встретишь 
в книжных магазинах города. 
И это далеко не только худо-
жественная литература, но и 
книги об истории, искусстве, 
науке, философии… Да прак-
тически обо всём!

Помимо непосредствен-
но книжной ярмарки, гостей 
фестиваля также традицион-
но ждут интересные лекции. 

В этот раз, например, среди 
заявленных тем – «99 спо-
собов рассказать историю», 
«Дивный новый мир цифро-
вых экосистем», «Нормаль-
но о косметике: как не вес-
тись на манипуляции бью-
ти-индустрии»… Целый блок 
лекций посвящён книгам с 
картинками и графическим 
романам, которые преодо-
левают языковой барьер, ста-
новясь международным язы-
ком книжного общения (этот 
бум сегодня начинает охва-
тывать и Россию).

В параллельной програм-
ме фестиваля также множест-
во интересных мастер-классов 
для детей, экскурсия по «Чёр-
ному озеру» и окрестностям, 
экспериментальный спек-
такль, музыкальная вечерин-
ка. Полную и подробную про-
грамму можно найти на сайте 
smenabookfest.ru.

Праздник библиофила
На «Чёрном озере» в Казани пройдёт  
большой книжный фестиваль
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перспективы

Трудовой семестр для 
участников движения 
студенческих трудовых 
отрядов из Приволжско-
го федерального округа 
начался с казанского 
Форума трудящейся мо-
лодёжи «Не словом, а де-
лом!», который прошёл в 
Деревне Универсиады. 

Перед самым открытием 
форума в агентстве «Та-
тар-информ» раскры-

ли некоторые факты из жиз-
ни современных стройотря-
довцев. 

Собственно, неслучайно 
теперь говорят не о строи-
тельных, а именно о трудовых 
отрядах, так как сферы прило-
жения студенческих сил нын-

че многообразны. Как расска-
зал директор Республиканско-
го центра студенческих трудо-
вых отрядов Василий Ислаев, 
это и строительство, и меди-
цина, и педагогика, и сельское 
хозяйство… Студенты трудят-
ся проводниками на железных 
дорогах, работают в курортно-
гостиничном сервисе – офи-
циантами, горничными, озе-
ленителями, спасателями…

Они работают на стройках 
Севера и в детских лагерях на 
Черноморском побережье, на 
полях Кубани и в сибирских 
клиниках. Есть даже междуна-
родные проекты – девять че-
ловек из Приволжского феде-
рального округа прошли от-
бор в международном трудо-
вом проекте «Росатома» и будут  

трудовой  семестр

Лето – время для работы
Студенческие трудовые отряды 
берутся за дело
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Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 40
ЧИТАТЕЛЬ –  
ГАЗЕТА

Как мы относимся  
к таким людям,  
как вечные 
оптимисты?

блицопрос

> 40
ЗАМЕНЫ  
В СОСТАВЕ

Казанский «Рубин» 
после отпуска 
приступил  
к тренировкам

футбол

> 39
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Потребление 
алкоголя снизилось  
в Европе  
и увеличилось в Азии

тенденции

> 2
ВЛАСТЬ  
НА МЕСТАХ

Делегация Госсовета 
РТ посетила 
Верхнеуслонский 
район

конструктивно

Александр ПОПОВ,  
реставратор, лауреат  
Госпремии РФ в области  
архитектуры, ведёт восста-
новление старинной Архан-
гельской церкви 1757 года:

Камскоустьинское 
село Кляри могло 
бы стать центром 
реставрации и 
музеем деревян-
ного зодчества под 
открытым небом. 
Я уже предложил 
Президенту Татар- 
стана сделать такой 
центр международ-
ным. Здесь можно 
осуществлять и 
проектирование, и 
реставрационное 
производство, а 
в стилизованных 
избах размещались 
бы студенты-ста-
жёры.

цитата дня

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Укрепляя устои 
мусульманской 
уммы


