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Радоваться бы, если бы не 
печальная статистика, ко-
торую на традиционном 

брифинге в Доме Правитель-
ства в режиме онлайн озвучил 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по РТ – начальник Управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы, 
полковник внутренней служ-
бы Сергей Сергеев.

По его словам, в 2020 году в 

республике уже произо- 
шло 1118 пожаров, что на 14,3 
процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Погибли 37 человек, из 
них двое детей, травмирова-
ны 59 человек. Пик пришёлся 

на 20 марта – первый тёплый 
день: случилось 368 пожа-
ров, из них 99 связаны с сжи-
ганием сухой травы, мусора,  

Сегодня более восьмиде-
сяти процентов заболев-
ших – это приехавшие 

из неблагополучных по коро-
навирусу стран и менее двад-
цати – контактировавшие с 
ними, то есть близкие, знако-
мые, коллеги. С начала года в 
Россию из-за рубежа приеха-
ли сто пятьдесят тысяч чело-
век. Ещё двадцать пять тысяч 
россиян, согласно официаль-
ным спискам, прибудут в бли-
жайшее время. Конечно, сразу 
по приезде все они будут по-
мещены в карантин на двух-
недельную изоляцию с опре-
делением статуса, дабы пре-
дотвратить возможное зара-
жение.

Меры по противодейст-
вию коронавирусу принима-
ются беспрецедентные. Недо-
оценивать ситуацию нельзя. 
Своим видением её согласи-
лись поделиться с нами спе-
циалисты Казанской государ-
ственной медицинской ака-
демии. Импровизированный 
круглый стол состоялся в ка-
бинете директора КГМА Рус-
тема Хасанова. Вместе с ним 
участие в разговоре приняли 
заведующий кафедрой эпи-
демиологии и дезинфектоло-
гии медакадемии Владимир 
Трифонов и заведующая ка-
федрой общей гигиены Наи-
ля Юсупова.
– Чем можно объяснить 
пока относительно бла-
гополучную обстановку 
по коронавирусу в нашей 
стране? Повезло или мы 
оказались готовы к атаке 
коронавируса лучше дру-
гих?

– Говорить о чистом везе-
нии я бы не стал, – уверен Вла-
димир Трифонов. – Мы с Кита-
ем соседи и взаимодействуем 
тесно, однако благодаря при-
нятым мерам наши погранич-
ные с этой страной террито-
рии не «загорелись», в отличие 
от других её соседей. Впрочем, 
и сами китайцы принимали 
очень жёсткие меры, благодаря 
которым подавить эпидемию 
им удалось за два месяца. И 
улицы, и стены домов обраба-
тывали, всех масками обеспе-
чили... «Хвост» эпидемии остал-
ся, не без этого, потому что ко-
ронавирус может сохраняться 
в организме достаточно дол-
го. Но в Китае с бедой в целом 
справились.

– На мой взгляд, ситуация в 

России – закономерный ре-
зультат правильной организа-
ции нашего здравоохранения, 
– считает Рустем Хасанов. – 
Так сложилось, что страна по-
стоянно жила на полувоенном 
положении – начиная с рево-
люции 1917 года. А где быто-
вая неустроенность, там и ин-
фекции – тиф, холера, трахо-
ма. Без должной организации 
здравоохранения мы их не по-
бедили бы. Сто лет назад на-
ша академия (тогда институт 
усовершенствования врачей), 
собственно, и начиналась с 
ликвидации всевозможных 
эпидемий и обучения врачей 
навыкам работы в таких усло-
виях. К примеру, вызов вра-
ча на дом, чтобы больной не 
притащил инфекцию в боль-
ницу, – это элемент нашей, 
российской системы. Во всём 
мире больной едет в больни-
цу сам или вызывает скорую. 
И гигиене, производственной, 
бытовой, у нас всегда уделя-
ли особое внимание, санпро-
свет работал очень активно. 
Так что, несмотря на скром-
ные финансовые вложения в 
медицину, именно за счет ра- 
зумной организации здраво-
охранения конечный резуль-
тат у нас был всегда чуть луч-
ше, чем на Западе.

– Принято считать, что на-
ши люди – самые безала-
берные по отношению к 
себе, тогда как немцы и 
французы, итальянцы и 
австрийцы относятся к сво-
ему здоровью не в пример 
внимательнее...

– К собственному – да. Но 
там каждый рассчитывает на 
себя, а мы привыкли полагать-
ся на бесплатную медицину и 
государственную систему. И 
она в таких случаях вывозит. 
И потом, мы больше думаем о 
других, нежели о себе, как бы 
пафосно это ни звучало.
– К сожалению, согласи-
тесь, не все. Да, народу сей-
час на улице очень немно-
го, но две трети из них – без 
масок, да и чихнуть «от ду-
ши» в транспорте некото-
рые грехом не считают…

– Я – за маски, – заявляет 
Владимир Трифонов. – При-

чём надевать их нужно не 
столько для себя, сколько для 
окружающих. Вы же не може-
те быть уверены в своём ста-
тусе, даже если вчера успеш-
но прошли тест на коронави-
рус. Хоть и говорят, мол, ви-
рус маленький и через маску 
проникнет свободно, но ведь 
он же в одиночку в атмосфе-
ре не летает, только в компа-
нии с относительно крупны-
ми каплями из носоглотки. А 
вот их маска задержит без тру-
да. Только не забывайте менять 
такую защиту раз в два-три ча-
са, стирать, если она не одно-
разовая, а потом проглаживать 
горячим утюгом.
– А можно ли допустить, 
что у нас половина населе-
ния уже переболела коро-
навирусом в лёгкой фор-
ме? Просто мы об этом не 
знаем…

– На этот вопрос можно бу-
дет ответить в скором време-
ни, после того как появится в 
достатке тест на диагности-
ку наличия антител к вирусу 
COVID-19, – говорит Владимир 
Трифонов. – Такие исследова-
ния сейчас проводятся в отно-
шении кори, дифтерита, поли-
омиелита, паротита и других 
болезней. Тогда и можно будет 

оценить распространённость. 
Не будем гадать на кофейной 
гуще, лучше придерживаться 
официальной статистики о чи-
сле заболевших.
– В своё время после от-
крытия антибиотиков во 
многих странах позакры-
вали инфекционные боль-
ницы со словами: «Теперь 
мы можем всех и так вы-
лечить, нам инфекции не 
страшны». Мы, к счастью, 
не успели…

– Ну, вирус антибиотиком 
не лечится. Тут разговор шёл 
о том, что не будет осложне-
ний из-за бактериальной ми-
крофлоры вроде пневмокок-
ков и других, – считает Рустем 
Хасанов. – А насчёт «не успе-
ли»… Мы не пошли по этому 
пути. Инфекционные больни-
цы оставили осознанно, у нас 
своя система здравоохране-
ния, ещё раз подчёркиваю.
– Версия о том, что привив-
ка БЦЖ (вакцина против ту-
беркулёза) спасает от коро-
навируса, имеет под собой 
основу?

– Определённо сказать 
сложно, серьёзных исследо-
ваний на этот счёт нет. Есть 
статистика, что в странах, где 
БЦЖ используется, случаев за-
болевания меньше, но это по-
ка только первые данные, их 
предстоит изучить детально.
– А как же Китай укладыва-
ется в эту версию, там же 
очень много заболевших, 
тогда как с прививками в 
Поднебесной строго?

картина дня

Какие музеи вызывают  
наибольший интерес
В ПЯТЁРКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И ПОСЕЩАЕМЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ СТРАНЫ ВОШЁЛ КАЗАН-
СКИЙ КРЕМЛЬ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает туристический портал «ТурСтат», главный музей-за-
поведник татарстанской столицы занял четвёртое место в рей-
тинге. В прошлом году архитектурный комплекс посетили три 
миллиона человек. Первые три места заняли Петергоф, Царское 
Село и Кремль в Москве (включая Оружейную палату). За Казан-
ским Кремлём в десятке лучших следуют Ярославский музей-за-
поведник в Ярославле, Владимиро-Суздальский музей-заповед-
ник во Владимире, Исторический музей в Москве, Новгородский 
музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический 
в Севастополе и Нижегородский музей-заповедник в Нижнем 
Новгороде.

Пожилым – бесплатные  
продуктовые наборы
МАРКЕТПЛЕЙС KAZAN-
EXPRESS ЗАПУСТИЛ 
ПОРТАЛ ПО ДОСТАВ-
КЕ БЕСПЛАТНЫХ ПРО-
ДУКТОВЫХ НАБОРОВ 
ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, КОТОРЫМ 
СЕГОДНЯ ОСОБЕННО 
НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
(Ирина ЧУПИНА).

Об этом сообщается на официальном сайте Минцифры РТ. Бла-
годаря проекту люди старшего поколения могут соблюдать ре-
жим максимальной изоляции, получая всё необходимое для 
жизни на дом. Набор продуктов питания рассчитан на один ме-
сяц домашнего карантина для одного человека. В него входят 
крупы, макаронные изделия, мука, сахар, чай, другие товары 
первой необходимости. На сегодня доставлено уже несколько 
сотен таких наборов, каждый на сумму в 1500 рублей. Бесплат-
ная доставка осуществляется курьерами бесконтактным спосо-
бом. Пока программа действует только в Казани. Однако плани-
руется включить в неё и другие муниципалитеты. К проекту уже 
присоединились несколько татарстанских компаний. На собран-
ные средства будут закуплены ещё десять тысяч наборов. Под-
держать программу может каждый желающий. Информация 
о том, как стать её участником, – на сайте https://stop-corona.
kazanexpress.ru/.

Экологическая «oнлайн-четверть»  
для ребят
ПРИГОТОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛЮДО, СМАСТЕ-
РИТЬ ПОДЕЛКИ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ, ПРОЧЕСТЬ СТИХИ, 
СПЕТЬ ИЛИ СТАНЦЕВАТЬ – ТАКИЕ КОНКУРСЫ ЖДУТ 
РЕБЯТ НА ПОРТАЛЕ ЗЕЛЕНЫЙТАТАРСТАН.РФ (Верони-
ка АКИФЬЕВА, «РТ»).
В рамках санитарно-экологического двухмесячника на этом 
сайте запущен новый экопросветительский проект «Online 
четверть», – сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. По-
мимо конкурсов, ребята могут расширить кругозор в обла-
сти познания окружающей среды, повысить свою экологи-
ческую грамотность. Здесь можно принять участие в игре и 
проверить свою эрудицию, а за практику полезных экопри-
вычек получить приз. Следить за новостями можно на сайте  
зеленыйтатарстан.рф, а также на официальной странице в Ин-
стаграме @ministerstvo_ecologiirt.

Полицейские прикрыли бизнес  
на поддельных антисептиках
БЛАГОДАРЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ В НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ ИЗ ОБОРОТА ИЗЪЯТА ТЫСЯЧА ЛИТРОВ АН-
ТИСЕПТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ СОМНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Челнинские сотрудники отдела экономической безопасно-
сти задержали 33-летнего елабужанина, который на тер-
ритории оптовой базы организовал реализацию спирто-
содержащей антисептической жидкости. Сомнительного 
происхождения антисептик был расфасован в сто пласти-
ковых пятилитровых ёмкостей. Документов на продукцию 
и предпринимательскую деятельность продавец предста-
вить не смог. Такое же количество сомнительной жидкости 
было изъято у двух челнинцев, которые торговали расфасо-
ванными пятилитровками прямо из собственного автомоби-
ля. Изъятые образцы «антисептика» направлены в Средне-
Волжский региональный центр судебной экспертизы. Всем 
задержанным грозит наказание по статье УК РФ «Обраще-
ние фальсифицированных, недоброкачественных и незаре-
гистрированных лекарственных средств», сообщили в Опе-
ративном штабе РТ по коронавирусу.

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОТОКОНКУРС запустил на- 
циональный комплекс «Туган авылым» в Казани в год праздно-
вания 100-летия ТАССР, сообщили в пресс-службе Минкультуры. 
Творческое соревнование с названием «Туган авылым – Родная 
деревня» пройдёт в трёх номинациях: «Село Татарстана. Будни 
и праздники», «Традиции, обряды, народные промыслы села», 
«Природа Татарстана». 
 НА КАЗАНЦА, ОТНЯВШЕГО ТЕЛЕЖКУ С ПРОДУК-
ТАМИ И ДЕНЬГИ у 80-летней женщины 4 апреля, заведе-
но уголовное дело не только за грабёж, но и за причинение 
смерти по неосторожности – спустя три дня после ограбле-
ния пенсионерка скончалась, сообщили в Следственном 
управлении СКР по РТ.
 РАНЕНУЮ КОСУЛЮ подобрали у Международного аэ-
ропорта «Казань» его сотрудники, сообщили в Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства. Животное передали ра-
ботникам Госкомитета РТ по биоресурсам, которые отправи-
ли его на реабилитацию в Свияжское охотничье хозяйство.
 УФСИН ПО ТАТАРСТАНУ ОПРОВЕРГ ИНФОРМА-
ЦИЮ об осуждённых в колонии №5, якобы заболевших коро-
навирусом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у них ме-
диками диагностировано ОРВИ, они получают необходимую 
медпомощь.
 БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
подключат в республике к Интернету 4G за два предстоящих 
года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового разви-
тия.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Системная работа, кото-
рая ведётся в Татарста-
не по борьбе с распро-

странением коронавируса 
COVID-19, находится под лич-
ным контролем Президента 
Рустама Минниханова.

Глава республики ознако-
мился с тем, как проводятся 
онлайн-уроки в школах ре-
спублики, лично посетил не-
сколько крупных клиниче-
ских больниц, пообщался с 
врачами. Президент побывал 
на крупных системообразу-
ющих предприятиях, кото-
рые не прекратили свою ра-
боту. Кроме этого, Рустам 
Минниханов два раза в неде-
лю принимает участие в он-
лайн-мероприятиях с пред-
ставителями малого бизнеса. 
Оперативный штаб доклады-
вает главе республике о всех 
мерах, которые предприни-
маются в Татарстане против 
распространения коронави-
руса. Об этом заявила руково-
дитель пресс-службы Прези-
дента Лилия Галимова на тра-
диционном четверговом бри-
финге в онлайн-режиме.

Спикер отметила, что все 
поручения, которые были да-
ны Президентом России Вла-
димиром Путиным на про-
шедшей в среду видеоконфе-
ренции с главами регионов, 
приняты в работу республи-
канским штабом.

Лилия Галимова озвучи-
ла статистику: всего в Татар- 
стане было сделано около во-
семнадцати тысяч тестов на 
коронавирус – прежде всего 
проверялись те, кто возвра-
щался из-за рубежа или кон-
тактировал с заразившимися. 
С 1 апреля было оформлено 
2187 постановлений по адми-
нистративным нарушениям, 
связанным с режимом само- 
изоляции и распространени-
ем фейк-новостей. За 9 апреля 
выявлено 78 справок от рабо-
тодателей, вызвавших сомне-
ния в подлинности. В Казани 
на десять процентов увеличи-
лось количество подвижного 
состава на маршрутах общест-
венного транспорта.

«Мы призываем оставаться 
дома всех татарстанцев, кото-
рым не нужно ездить на рабо-
ту. Сейчас хорошая погода, хо-
чется выйти погулять, но да-
вайте относиться серьёзно к 
введённому в республике осо-
бому санитарно-эпидемио-
логическому режиму. О важ-
ности соблюдения мер само-
изоляции говорилось на со-
вещании у главы государства», 
– резюмировала руководи-
тель пресс-службы Президен-
та Татарстана.

особый режимактуально
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Вирус в паспорт не смотрит
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В России медики продолжают удер-
живать ситуацию с коронавирусом 
под контролем. Но успокаиваться 
рано: число инфицированных растёт. 
Пусть темпами, далекими от европей-
ских и заокеанских, но всё же… 
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От ответст-
венности 
каждого 
из нас 
зависит со-
блюдение 
режима 
самоизоля-
ции.
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Совершенно бессмысленно проводить 
тест на коронавирус человеку здоро-
вому. А вот больному с ярко выражен-
ными симптомами и при наличии кон-
такта с возможно инфицированным 
человеком – обязательно, для назначе-
ния правильного лечения и исключе-
ния осложнений

Особое внимание должно быть уделено 
чистоте на улицах поселений и в рабо-
чих помещениях, даже если они пра-
ктически пусты. Сотрудники комму-
нальных служб причислены к разряду 
тех, от кого зависит жизнедеятель-
ность общества. Иначе появятся дру-
гие инфекции, не менее неприятные, 
чем коронавирус

> 4
ПЕРЕМЕНЫ  
В ЧЕМПИОНАТАХ

ФИФА объявила, 
что в регламент 
мирового футбола 
вносятся изменения

глобально

> 4
КРАСНАЯ  
КНИГА

Птицы хрустан, 
овсянка-ремиз  
и клуша теперь  
под охраной

фауна

> 3> 2
ПОСЛЕДНИЙ  
ШТУРМ

Наступление на 
Берлин открылось 
прожекторной 
атакой

летопись

Продуктовые наборы 
для студентов, остав-
шихся во время каран-
тина в общежитиях и 
оказавшихся в сложной 
ситуации, подготовил 
профком Казанского 
национального иссле-
довательского техно-
логического универси-
тета.

Сейчас в общежитиях 
КНИТУ (КХТИ), по дан-
ным пресс-службы ву-

за, живут в основном ино-
странные студенты, кото-
рые в нынешней ситуации 
не могут вернуться на ро-
дину. Но есть и студенты из 
других регионов России, ко-

торым по разным причинам 
пришлось остаться в само-
изоляции в Казани. У неко-
торых из них возникли фи-
нансовые проблемы, так как 
многие подрабатывали в ор-
ганизациях сферы обслужи-
вания, которые сейчас за-
крыты. 

Для особо нуждающихся 
в помощи на средства проф-
кома университета закупили 
гречку, пшёнку, макароны, 
подсолнечное масло, сахар, 
соль, тушёнку – всего около 
тонны продуктов – и развез-
ли по общежитиям.  

– Мы готовы и дальше 
оперативно приходить на 
помощь нашим студентам в 
случае возникновения такой 
необходимости, – проком-
ментировал эту акцию пред-
седатель профкома КНИТУ 
Ильдар Мусин.

Марат ЗЯББАРОВ,  
заместитель Премьер- 
министра – министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ:

Продовольствен-
ная безопасность 
приобретает всё 
большее значение. 
Весенний день год 
кормит. Сельчанам 
нужно всё успеть 
вовремя, заложив 
основу хорошего 
урожая для рес-
публики. Важно, 
чтобы техника была 
исправна и самим 
быть здоровыми. 
Поэтому тех, кто 
может, мы просим 
оставаться дома, 
чтобы предотвра-
тить распростране-
ние инфекции.

цитата дня

в несколько строк

на заметку

Шашлык готовить можно,  
но… очень осторожно
С 10 апреля в Татарстане вводится особый 
противопожарный режим

человек – человеку

И молодым нужна 
помощь

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

В Бугульминском 
районе заработала 
мобильная 
поликлиника

медицина

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Тёплые дни пришли в этом году 
раньше обычного. Соответственно, 
раньше начались весенние полевые 
работы, стартовал дачный сезон. 

Антикризисные 
меры  
в действии


