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Крутимся вокруг сорока
ЗА СУТКИ НА 3 ИЮЛЯ В ТАТАРСТАНЕ БЫЛО ВЫЯВЛЕ-
НО 39 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУ-
СОМ. ВСЕ ПАЦИЕНТЫ КОНТАКТНЫЕ. ИЗ НИХ 16 ЧЕ-
ЛОВЕК УВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ, 23 ЧЕЛОВЕКА ЛЕЧАТСЯ 
ДОМА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Вчера была зафиксирована семнадцатая жертва COVID-19. 
Пришло подтверждение экспертизы, что скончавшийся 26 ию-
ня 69-летний мужчина умер именно от коронавируса. Пациент 
был госпитализирован в начале июня со средне-тяжёлой фор-
мой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмони-
ей. Имел последствия острого инфаркта миокарда и ишемиче-
скую болезнь сердца, сообщают в региональном оперштабе. 
В России количество случаев коронавируса за время панде-
мии составило 667 883, умерли 9859 пациентов, выздоровели  
437 893. За сутки зафиксировано 6718 случаев, из которых 
659 приходится на Москву, 298 – на Московскую область, 
271 – на Ханты-Мансийский автономный округ, 263 – на 
Санкт-Петербург. За время пандемии в мире зафиксировано  
10 992 462 случая коронавируса. Прирост составил 208 864 
инфицированных, впервые за время пандемии он превысил 
200 тысяч случаев. 

За тарой далеко ездить не придётся
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА «ВЯТКАПЛАСТ» 
НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ «ВЯТКА» СТАР-
ТОВАЛО С НАЧАЛА ИЮЛЯ В МАМАДЫШСКОМ РАЙ-
ОНЕ (Равиль САХАПОВ). 
Здесь будут производить пластиковую посуду и прочие изде-
лия, сообщает газета «Нократ». В России таких заводов всего 
пять, ближайший из них в Подмосковье. Для предприятий пи-
щевой промышленности республики и близлежащих регионов 
новый объект станет площадкой, продукция которой поможет 
снизить расходы на доставку пластиковой тары. Новый завод 
обеспечит рабочими местами от сорока до пятидесяти чело-
век. Его площадь составит полторы тысячи квадратных метров. 
На первом этапе компания будет выпускать до 4,5 миллиона 
изделий в год.

Большеухие лисицы обрели  
африканские имена

САМКА ЕНОТА БЕЛЛА ПОМОГЛА ВЫБРАТЬ ИМЕНА 
ДЛЯ БОЛЬШЕУХИХ ЛИСИЦ, ОБИТАЮЩИХ В КАЗАН-
СКОМ ЗООПАРКЕ «РЕКА ЗАМБЕЗИ» (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, лисицы роди-
лись в Южно-Африканской Республике, после чего переехали 
в Чехию. С августа прошлого года они поселились в Казанском 
зоопарке. По традиции, имена им выбирали жители столицы. 
Условиями конкурса оговаривалось, что в именах должны при-
сутствовать африканские мотивы. В финал вышли три имени, а 
четвёртое предложили сами сотрудники «Реки Замбези». Дове-
рить окончательный выбор было предложено самке енота Бел-
ле. На листочки с именами были выложены кусочки банана, и 
Белла сделала свой выбор, съев сначала два из них. Больше-
ухие лисицы названы именами Зэмба, что означает «вера», и 
Фарей, что переводится как «радость».

Одна квартира  
на четырёх арендаторов
СТОЛИЧНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО 2018 ГОДА (Пётр АНДРЕЕВ).
15 марта 2018 года хозяин квартиры на улице Королёва заклю-
чил сделку с жительницей Казани по аренде жилья и взял с неё 
предоплату в размере 18 тысяч рублей. В тот же день маклер до-
говорился сдать эту же квартиру ещё двум мужчинам – урожен-
цу Кировской области и жителю Буинска. Они также внесли пред- 
оплату. Мужчина представлялся Панковым и показывал паспорт. 
Впоследствии арендаторы, встретившись в этой квартире, выяс-
нили, что тот самый Панков не является собственником жилья и 
ранее сам снял его для проживания. Как сообщили в пресс-служ-
бе УМВД по Казани, были возбуждены три уголовных дела по ста-
тье «Мошенничество». И вот на днях личность подозреваемого 
была установлена – 36-летний уроженец Челябинска обнаружен 
в Санкт-Петербурге, где отбывал наказание за аналогичное пре-
ступление. Он этапирован в Казань, заключён под стражу. В своих 
признательных показаниях он сообщил, что паспорт на имя Пан-
кова купил в Москве. Расследование продолжается.

-Безусловно, это следствие 
целенаправленных дей-

ствий, – уверен главный врач 
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» Ильдар Фахрутдинов. – 
Говорить о результатах ещё ра-
но, ведь эпидемия хоть и сни-
зила свои темпы, но не закон-
чилась. Это я могу сказать вам 
на примере нашей больницы 
– ежедневно выписываем от 
пятнадцати до двадцати выздо-
ровевших, но их места тут же 
занимает приблизительно та-
кое же число вновь заболев-
ших. Как ковид-госпиталь мы 
работаем с начала мая, и су-
щественного снижения числа 
инфицированных пока неза-
метно. Более того, если рань-
ше по результатам компьютер-
ной томографии преобладали 
пациенты лёгкой и умеренной 
форм, то сегодня больше сред-
ней и тяжёлой... Под ковидный 
госпиталь у нас задействова-
на сто семьдесят одна койка, в 
том числе десять – под реани-
мацию. И свободных пока нет. 
Из ста семидесяти пациентов 
сто три – на кислородной под-
держке. В палате реанимации  
– трое. Хорошо то, что пока 
никого нет на искусственной 
вентиляции лёгких…

Здесь по профилю лечатся 
именно пожилые пациенты, и 
это оправданно – люди такого 
возраста нуждаются в особом 
уходе. Не потому, что предста-
вители возрастной категории 
65+ больше подвержены ко-
ронавирусу – ему, как говорит-
ся, все возрасты покорны, а по-
тому, что со временем человек 
набирает свой букет недугов. 
Лечение вирусного заболева-

ния на фоне гипертонии или 
ишемической болезни, пере-
несённого инфаркта или ин-
сульта идёт по индивидуаль-
ной схеме и под жесточайшим 
контролем.

– В Казани скорая достав-
ляет всех с подозрением на ко-
ронавирус в РКБ, Республикан-
скую инфекционную больни-
цу или седьмую городскую, – 
рассказывает Ильдар Азатович. 
– После обследования паци-
ентов распределяют по боль-
ницам. Так, пациентов «ковид 
минус» берёт на себя восем-
надцатая горбольница, «плю-
совых» везут во вторую, две-
надцатую, шестнадцатую боль-
ницы, к нам. «Минус» – это те, 
у кого выявляется достаточно 
высокая степень поражения 
лёгких – пятьдесят-шестьде-
сят процентов, а сам вирус не 
обнаруживается. Получается, 
что для окружающих человек 
не заразен, но нуждается в кис-
лородной поддержке. Впол-
не возможно, что к коронави-
русу он отношения не имеет, 
ведь воспалением лёгких лю-
ди болели во все времена. Со-
ответственно, «плюс» – это ве-
рифицированный вирус. Наши 
пациенты ещё и с сопутству-
ющими возрастными патоло-
гиями. Соответственно, дежу-
рят в госпитале только муль-
тидисциплинарные бригады, в 
состав которых входят врачи 
многих профилей, чтобы обес-
печить возможность оказания 
экстренной помощи «по всем 
фронтам».

Плюс к стационару на три-
ста десять коек у госпиталя ве-
теранов есть две поликлиники 

– консультационная, рассчи-
танная на собственно ветера-
нов, и обычная, где обслужива-
ют двадцать три тысячи жите-
лей Московского и Кировского 
районов республики. У консуль-
тационной размах побольше – 
ветеранов из столицы и двад-
цати шести муниципальных 
районов республики в слож-
ных случаях для обследования 
и госпитализации направляют 
именно сюда. В госпитале рабо-
тают без малого семьсот чело-
век, сто шестьдесят из них – вра-
чи, пять кафедр КГМА и КГМУ, 
 «на подписи» у министра – со-
судистый центр и центр экс-
трапирамидных патологий. Ал-
горитм пребывания в госпитале 
отработан так, что с неврологи-
ческими проблемами или по-
сле сосудистой катастрофы лю-
ди сначала поступают на лече-
ние, а затем – на реабилитацию 
в специальное отделение. В 
идеале после пребывания в го-
спитале пациент выписывает-
ся как минимум способным об-
служивать себя, как максимум – 
практически забыв о болезни.

– Этот идеал вполне дости-
жим, – уверен главврач. – Спе-
циалисты у нас подготовлен-
ные, нужны только ремонт 
зданий и небольшое доосна-
щение. Собственно, и сред-
ства нам уже выделены из ре-
спубликанского бюджета, это 
без малого сто миллионов ру-
блей, и работы начаты. Правда, 
всё, что уже сделано, – группа 
служебного входа, буфет, гар-
дероб, холл и даже музей го-
спиталя – это подарок наших 
спонсоров, представителей де-
путатского корпуса Государ-

ственного Совета РТ – Арту-
ра Абдульзянова, Фоата Вале-
ева, Альмира Михеева, фирмы 
Accent Medikal Partner. Если б 
не вовремя явившийся коро-
навирус, мы бы уже в разгаре 
большого ремонта были…

По своему потенциалу наш 
госпиталь вполне способен 
выйти на российский уровень 
по готовности принимать в 
рамках межтерриториального 
взаимодействия пациентов и из 
соседних регионов. Скоро зара-
ботает гериатрический центр, 
которому будут подчинять-
ся аналогичные кабинеты по 
всей республике, их уже сегод-
ня функционирует более вось-
мидесяти. Человек имеет право 
рассчитывать на достойное ка-
чество жизни в любом возрасте.

Когда-то завершится вре-
мя коронавируса, и госпиталь 
войдёт в свой стандартный ре-
жим работы как самый мощ-
ный в республике центр реа-
билитации. Мы начнём и за-
вершим ремонт, закончим об-
лагораживание территории 
– ёлочки уже прижились, а 
деревянные беседки и удоб-
ные скамеечки терпеливо ждут 
первых посетителей…

– Для этого нужно распра-
виться с COVID-19, – осторож-
но напоминаю я.

– Конечно, – соглашается 
Ильдар Фахрутдинов. – Толь-
ко расслабляться раньше вре-
мени не нужно, все меры пре-
досторожности необходимо 
соблюдать, без особой нужды 
не рисковать, появляясь в об-
щественных местах. Риск мож-
но считать благородным де-
лом только в том случае, если 

он просчитан и необходим. Да, 
по долгу службы я бываю и в 
так называемой красной зоне, 
потому что обязан знать си-
туацию в своей больнице из-
нутри, обходы главного врача 
никто не отменял. Принимая 
управленческие решения, дол-
жен быть в курсе всего, всё ви-
деть своими глазами. И боль-
ных, состояние каждого из ко-
торых на утренней пятиминут-
ке обсуждается, видеть должен 
лично, как бы ни был уверен в 
своих докторах. В спецкостю-
ме, респираторе, очках – как 
полагается. И хитростям вроде 
правильного снимания защит-
ного комбинезона и перчаток 
тоже обучен. А вот близких 
своих, семью на время само- 
изоляции в деревню отпра-
вил – и воздух чище, и вирусов 
меньше. И мне спокойнее, по-
тому что неоправданный риск 
– это как минимум недомы-
слие, а проще – глупость. Со-
гласитесь, столько времени 
продержаться и «под занавес» 
подхватить зловредный вирус 
было бы чрезвычайно обид-
но. И неразумно. Терять ра- 
зум и присутствие духа во вре-
мя эпидемии крайне не реко-
мендуется.

Всё имеет завершение! И 
ситуация с пандемией по ко-
ронавирусу рано или позд-
но завершится. Да, сегодня мы 
живём немного по-другому, 
но жизнь продолжается. Всем 
близким и родным, знакомым 
и незнакомым людям хочу 
пожелать сохранить силу ду-
ха, оптимизм и веру в лучшее. 
Берегите себя! Для родных и 
близких, для страны…

Михаил МУРАШКО,  
министр 
здравоохранения РФ:

Что такое 
нормальная 
жизнь? Это 
походы на 
концерты, 
перелёты, 
полноценная 
работа, пол-
ноценный 
отдых. На мой 
взгляд, мало-
вероятно, что 
это про- 
изойдёт рань-
ше февраля. 
Должна быть 
разорвана це-
почка переда-
чи вируса.

цитата дня

картина дня

в несколько строк

• ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ открылась в республике 
по вопросам организации детского летнего отдыха. Обращать-
ся можно по телефонам: (843)207-28-73 и 8-953-999-10-59. По 
вопросам организации отдыха детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья или находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции можно звонить по номерам: 8 (843) 236-61-24, 236-61-26 и 
236-61-49. 
• АВИАРЕЙСЫ В НОВЫЙ УРЕНГОЙ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ откроются из Казани с 9 июля. Продажа билетов уже 
ведётся, сообщили в пресс-службе аэропорта. Рейсы будут осу-
ществлять лайнеры вместимостью сто человек.
• 180 КАМЕР ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ нарушений пра-
вил дорожного движения планируется установить в республике. 
Работы будут проведены по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-
служба Госсовета РТ.
• СЕМИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишилась казанская пенсионер-
ка, выполняя по телефону указания мужчины, представившего-
ся сотрудником службы безопасности банка. Она продиктовала 
ему реквизиты всех своих банковских карт. Обещанного сооб-
щения с адресом банка, где она может получить новую карту с 
переведёнными деньгами, женщина так и не дождалась.

Сабантуй –  
отражение  
характера  
народа
Обращение Президента  
Р.Н. Минниханова 
по случаю проведения 
татарского народного 
праздника Сабантуй 

Уважаемые татарстанцы!
От всей души поздравляю 
вас с жизнеутверждающим 
татарским народным празд-
ником Сабантуй!
Всем нам бесконечно доро-
ги и близки его древние тра-
диции и символы, которые 
множеством невидимых ду-
ховных нитей связывают нас 
с родным краем, щедрой ма-
терью-природой и славными 
деяниями предков. Сабантуй 
– отражение самобытного ха-
рактера татарского народа, 
его лучших качеств – трудо-
любия и молодецкой удали, 
искренности и гостеприимст-
ва, выносливости и верности 
высоким идеалам.
Открытость и неповторимая 
атмосфера подлинного на-
родного творчества неизмен-
но привлекают на широкий, 
шумный майдан людей раз-
ных возрастов, национально-
стей и вероисповеданий.
Сабантуй надолго заряжает 
нас созидательной энерги-
ей, вдохновляя на трудовые 
свершения и благородные 
поступки. Как точно подме-
тил современный татарский 
поэт Ренат Харис: «Сабан-
туй сам – однодневка, но на-
строй его, заряд, шутка, вы-
ходка, запевка ещё много 
дней подряд, не неделю и не 
месяц, в нас живут, а то и год, 
заставляя снова взвесить, 
оценить дел наших ход».
Особым содержанием на-
полняется празднование Са-
бантуя в год 100-летия обра-
зования Татарской АССР. Ещё 
более близкими и явственны-
ми для нас становятся зало-
женные в народных праздни-
ках непреходящие ценности, 
которые прививают нам лю-
бовь к своей культуре и родно-
му языку, пробуждают в нас 
глубокие патриотические чув-
ства. 
Уверен, что празднование 
всеми любимого народно-
го Сабантуя в новом для нас 
онлайн-формате позволит 
расширить масштабы и гео-
графию праздника и надолго 
сохранит радостное настрое-
ние и жизнелюбие у всех его 
участников. 
Пусть же этот праздник вновь 
подарит всем нам самые яр-
кие, незабываемые эмоции! 
Счастья, доброго здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

актуально

годы молодые

Не теряя оптимизма,  
но с оглядкой на коронавирусСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Высокая смертность пожилых 
людей от нового коронавируса 
COVID-19 во многих странах 
заставила и нас вспомнить о своих 
стареньких бабушках-дедушках. 
Всё-таки мы – не Запад с его из-
лишней, на мой взгляд, индивидуа-
лизацией, и отношение к старикам 
у нас куда более внимательное и 
заботливое. Согласно ежедневной 
статистике, представителей воз-
растной группы 65+ среди инфи-
цированных COVID-19 россиян, в 
том числе татарстанцев, сравни-
тельно немного, куда больше лиц 
так называемого рабочего возра-
ста – от тридцати до пятидесяти 
лет. Это случайность, удача или 
всё-таки результат целенаправлен-
ной работы, частью которой стала 
обязательная для жителей России 
самоизоляция на месяц с лишним, 
а для пожилых рекомендованная и 
дальше?

Об этом рассказал мо-
лодым татарстанцам 
руководитель направ-

ления новых медиа в Mail.ru  
Group Михаил Буданов (на 
снимке) в рамках онлайн-
форума «Время молодых». 
Форум прошёл в День рос-
сийской молодёжи в он-
лайн-формате на платфор-
ме Zoom при поддержке 
Министерства по делам мо-
лодёжи РТ.

Вообще, в рамках фору-
ма его зрители виртуально 
поучаствовали во многих 
интересных мероприятиях. 
Для них организовали пря-
мое включение с открытия 
нового казанского экстрим-
парка «Урам», ставшего са-

мым большим подобным 
парком в России. Состоял-
ся музыкальный онлайн-ма-
рафон, в котором приняли 
участие совсем молодые и уже  

Прогулки по Сети
Интернет даёт молодёжи новые возможности  
для самореализации
Эльза ХИСАМОВА
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традиция

Любимый татарстанца-
ми праздник Сабантуй 
пройдёт сегодня в он-

лайн-режиме. 
Праздник плуга будет 

транслироваться на телека-
нале «Татарстан – Новый век»  
(ТНВ). Зрители увидят мно-
го интересного – трансляция 
начнётся в восемь часов утра 
и продолжится до восьми ча-
сов вечера. Об этом сообщи-
ла руководитель пресс-служ-
бы Президента Лилия Галимо-
ва на онлайн-брифинге.

Она напомнила, что ра-
нее Сабантуй планировалось 
проводить только в сельских 
населённых пунктах. Одна-
ко инициатив по проведению 
праздника в сёлах и деревнях 
Татарстана от муниципалите-
тов не поступило.

Лилия Галимова подчерк-

нула, что Президент Рустам 
Минниханов считает важным 
сохранять объединяющие 
традиции, в том числе и Са-
бантуй. Поэтому было приня-
то решение провести празд-
ник плуга в онлайн-формате.

С подробной программой 
Сабантуя можно ознакомить-
ся на сайте ТНВ (tnv.ru). В 
частности, зрители в 15 часов 
увидят концерт, организован-
ный Минкультом Татарстана в 
честь Сабантуя-2020.

новый формат

Праздник плуга  
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В зоопар-
ке «Река 
Замбези» 
живут две 
больше-
ухие лиси-
цы.

Почему Интернет и социальные сети – 
важнейшие инструменты для молодых 
людей, реализующих новые проекты? 
Как сделать своё имя брендом, если у 
твоего аккаунта в сетях пока нет узнава-
емости? Как сформировать лояльность 
аудитории и как работать с ней дальше? 


