
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

Вчера, 28 сентября, 
исполнилось 100 
лет со дня обра-
зования первого 
правительства 
республики – Со-
вета народных 
комиссаров АТССР 
(Совнарком).

Согласно Декрету ВЦИК 
«Об Автономной Та-
тарской Социалисти-

ческой Советской Республи-
ке» от 27 мая 1920 года аппа-
рат государственной власти 
АТССР складывался из мест-
ных Советов депутатов, Цен-
трального исполнительско-
го комитета и Совета народ-
ных комиссаров АТССР. До 
их создания был сформиро-
ван Временный революци-
онный комитет АТССР, глав-

ной задачей которого была 
подготовка первого учреди-
тельного съезда Советов ре-
спублики.

Съезд состоялся 26–27 
сентября 1920 года. На нём 
был избран Центральный 
исполнительный комитет 
АТССР (ТатЦИК). Пленарное 
заседание ТатЦИКа прош-
ло 28 сентября. Первым пун-
ктом рассматривался во-
прос о выборах Президиума  
ТатЦИКа. 

Вторым пунктом прото-
кола было образовано пер-
вое правительство республи-
ки – Совет народных комис-
саров АТССР (Совнарком). В 
его состав вошли пятнадцать 
членов. Первым председате-
лем Совнаркома АТССР из-
бран Сахибгарей Саид-Гали-
ев. Об этом сообщает пресс-
служба Президента.

Только так, по мнению 
профессора Преобра-
женского, можно обез-

опасить пищеварение и не те-
рять в весе. Главный кардио-
лог Приволжского федераль-
ного округа Альберт Галявич 
пошёл ещё дальше и поре-
комендовал для сохранения 
здоровья сердца исключить 
из «эмоционального рацио-
на» татар станцев телевизор и 
интернет – мол, уж слишком 
много негатива получают зри-
тели и читатели из этих источ-
ников. Итак, первое «Д» – дози-
рование информации. Второе 
«Д» – диета (сколько тратишь 
энергии, столько и потребляй) 
и третье – движение. Относи-
тельно второго и третьего не 
поспоришь, а вот первое пред-
ставляется сомнительным. Ре-
комендации вице-президен-
та Российского кардиологиче-
ского общества, заведующего 
кафедрой кардиологии КГМУ 
Альберта Галявича прозвучали 
на пресс-конференции, посвя-
щённой проведению в Казани 
грядущего Российского наци-
онального конгресса карди-
ологов. В столицу Татарстана 
приехали более тысячи спе-
циалистов, как минимум в де-
сять раз больше участников 
намерены присоединиться к 
форуму в режиме видеокон-
ференцсвязи. Так что отказ от 
средств массовой информа-
ции в борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями мож-
но расценивать разве что в ка-
честве шутки.

Конечно, на фоне нынеш-
ней пандемии меркнут все 
остальные проблемы. И даже 
та, что во всём мире считает-
ся главной, – сердечно-сосу-
дистые недуги давно и проч-
но завоевали первую ступень в 
рейтинге смертности. Отрез-
вить разгорячённые ковидом 
головы можно несколькими 
цифрами. Смертность от ко-
ронавируса составляет сегод-
ня в нашем регионе два случая 
на 100 тысяч населения, тог-
да как смертность от болезней 
системы кровообращения – 
570 случаев на 100 тысяч.

Понятно, мыть руки и на-
девать маски, держать дистан-
цию нужно, однако забывать о 
сердечных болезнях абсолют-
но неправильно. Кстати, бо-
лее подвержены ковиду имен-
но люди с высоким артериаль-

ным давлением, ишемической 
болезнью сердца, хрониче-
ской сердечной недостаточ-
ностью и другими фактора-
ми риска, то есть ожирением 
и сахарным диабетом. Все эти 
вопросы будут обсуждаться на 
конгрессе. Запланировано 160 
симпозиумов по разным те-
мам, и каждая из них – отдель-
ная проблема.

В последние несколько лет 
в Татарстане наметилась хо-
рошая тенденция снижения 
смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний, утвер-
ждает Альберт Галявич. В ре-
спублике семь высокотехно-
логичных медицинских цен-
тров, такого нет ни в одном 
регионе России. И уровень 
квалификации врачей – один 
из самых высоких. До 2000 
года из ста перенёсших ин-
фаркт у нас выживали восемь-
десят человек, сегодня – девя-
носто шесть. Только в столи-
це четыре круглосуточно ра-
ботающих центра – МКДЦ, 
РКБ, медсанчасти КФУ и ка-
занская больница №7. Меж-
ду тем за последние полгода 
число обратившихся с подо-
зрением на инфаркт миокар-

да уменьшилось наполовину. 
Может, число больных снижа-
ется? Увы… Сегодня пациен-
ты больниц – инфарктники 
с осложнениями, потому что 
из опасений заразиться кови-
дом люди терпят до послед-
него, звоня в скорую, когда 
резкая боль за грудиной ста-
новится уж совсем нестерпи-
мой. Между тем во всех этих 
центрах есть буферная зона, 
в которой пациент находит-
ся до тех пор, пока не будет 
определён его «ковидный ста-
тус». Если он подтверждается, 
то у пациента все шансы по-
лучить высококвалифициро-
ванную помощь в Казанской 
горбольнице №7, где в от-
дельном корпусе и с соблю-
дением всех возможных мер 
оперируют и выхаживают ин-
фарктников и инсультников,  
инфицированных COVID-19.

На совести коронавируса и 
другая проблема. Как извест-
но, самые распространённые 
сегодня недуги – высокое ар-
териальное давление и ише-
мическая болезнь сердца. Эти 
два заболевания быстрее всех 
ведут к инфарктам, инсультам 
и сердечной недостаточности. 
Причём гипертония – ещё и 
возможная слепота, и пробле-
мы с почками, и много чего 
ещё. Из-за режима самоизоля-
ции уже отмечено увеличение 
показателей смертности от 
инфаркта миокарда и от моз-
гового инсульта. Так называе-
мые микроинсульты и микро-
инфаркты подсчитать вообще 
невозможно. Конечно, резкое 
онемение руки или ноги, а то 
и вовсе половины тела, не мо-
жет не обеспокоить, как и рез-
кая боль за грудиной. Но эти 
признаки обратимы, говорит 
главный кардиолог республи-
ки Зульфия Ким. То есть после 
приёма привычных лекарств, 
а то и без них, эти симптомы 
проходят. Однако это серьёз-
ный звоночек, что со здоро-
вьем далеко не всё в поряд-
ке. Кстати, пошёл некоторый 
рост числа обращающихся с 
болью за грудиной. Люди воз-
вращаются к нормальной жиз-
ни? Но в определённой мере 
увеличение активности паци-
ентов объясняется… прибли-

жением сезона инфарктов. Да, 
есть и такое явление. Осенний  
(сентябрь – октябрь) и весен-
ний (апрель – май) периоды, 
когда на приусадебных и дач-
ных участках особенно много 
работы, знаменуются «дачны-
ми» инфарктами.

Врачи прогнозируют, что 
число граждан с такими забо-
леваниями в ближайшее вре-
мя будет только увеличивать-
ся. Почему? Всё просто. Мно-
гие отлучённые от прогулок 
и занятий спортом в период 
самоизоляции набрали вес. 
Плюс алкоголь от нечего де-
лать. А избыточная масса те-
ла – первый фактор риска и 
для гипертонии, и для диабе-
та, и для сердечно-сосудистых 
заболеваний. Так что воспол-
няйте пробел, пока позволяют 
погода и обстановка. Четыре-
пять пройденных в день кило-
метров нормализуют артери-
альное давление, снизят уро-
вень глюкозы и холестерина 
в крови.

Сейчас очень важно, что-
бы пациенты дошли до поли-
клиники. Диспансеризация 
возобновлена, так что отка-
заться от возможности бес-
платно пройти ряд важней-
ших исследований – значит, 
просто не ценить своё здоро-
вье. И не стоит бояться под-
хватить коварный коронави-
рус в лечебных учреждени-
ях. Поверьте, риск заразиться 
здесь куда ниже, чем, напри-
мер, в торговом комплексе. 
Всё-таки именно в больни-
цах к дезинфекции и соблю-
дению санитарных норм от-
носятся особенно внима-
тельно.

Дарья САННИКОВА,  
директор комитета  
по развитию туризма  
исполкома Казани:

Пандемия изме-
нила облик тури-
стической отрасли. 
Туризм стал более 
индивидуальным. 
Гости предпочитают 
приезжать с семьёй 
или небольши-
ми компаниями. 
Наблюдается рост 
популярности 
лесных походов и 
других экологиче-
ских видов отдыха. 
Увеличился спрос 
на аренду квартир, 
где можно самосто-
ятельно готовить, 
при этом умень-
шить затраты на 
кафе и рестораны.

цитата  дня

картина  дня

Президент Рустам 
Минниханов посе-
тил вчера с рабо-

чим визитом город Кос-
танай (Республика Казах-
стан), где принял участие 
в торжественной цере-
монии закладки первого 
камня в основание ново-
го завода по производст-
ву чугунного литья для де-
талей грузовой техники  
«КАМАЗ». В мероприятии 
участвовал Премьер-ми-
нистр Республики Казах-
стан Аскар Мамин.

Основная продукция 
нового завода – блоки ци-
линдров и головки бло-
ков двигателей «КАМАЗ», 
а также литой картер мо-
ста. Также здесь планиру-
ется построить ещё один 
завод по производству 
главных передач ведущих 
мостов для различных 
семейств автомобилей  
«КАМАЗ». Оба завода пла-
нируется запустить в 2024 
году.

Рустам Минниханов по-
благодарил руководство 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан за 
поддержку развития татар-
станско-казахстанского со-
трудничества. Он высоко 
оценил условия, создавае-
мые в Казахстане для инвес-
торов с высокотехнологич-
ными производствами.

Президент Татарста-
на отметил, что у КАМАЗа  
и Республики Казахстан 
большой опыт сотрудни-
чества. В городе Кокшетау 
действует сборочный за-
вод компании – совмест-
ное российско-казахстан-
ское предприятие «КАМАЗ- 
Инжиниринг». Также здесь 
работают «Торговая компа-
ния КАМАЗ» и более 20 сер-
висных центров.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что помимо строи-
тельства новых производст-
венных комплексов в Кос-
танае планируется созда-
ние инжинирингового и 
образовательного центра  
КАМАЗа.

Президент Татарстана 
также отметил, что в Казах-
стане планируется реали-
зация ещё одного крупно-
го проекта – строительство 
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«Рубин» уверенно 
переиграл  
в Волгограде 
местный «Ротор»

футбол

В домашнем матче 
чемпионата супер-
лиги, в котором 
разыгрывался 
Суперкубок России, 
«Динамо-Ак Барс» в 
трёх сетах добилось 
победы над «Локо-
мотивом» из Кали-
нинграда.

В богатой коллекции тро-
феев казанского клуба до 
минувшего воскресенья 

не было только Суперкубка 
России. И вот эта ниша запол-
нена, хотя матч за почётный 
трофей можно было и не про-
водить. По регламенту в этом 
поединке на площадке долж-
ны сойтись чемпион страны 
и обладатель Кубка России. Но 
в минувшем сезоне победным 

дублем отметилась именно ка-
занская команда и её сопер-
ником должен был стать сере-
бряный призёр чемпионата. 
Не проще ли было просто от-
дать кубок «Динамо-Ак Барсу»?

Для казанского коллекти-
ва, пожалуй, самого молодого 
в чемпионате, сейчас важен 
поиск оптимальной игры. И 
каждый матч, тем более с ко-
мандами топ-списка, это путь 

к совершенству. «Динамо-
Ак Барс» выиграло в гостях 
у «Уралочки-НТМК», а после 
«Локомотива» примет дома 
московское «Динамо». Один 
соперник серьёзнее другого.

Хотя борьба на площадке 
шла в каждой партии очень 
упорная, хозяйки площадки

волейбол Есть теперь и Суперкубок!

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

Помните, у Булгакова в «Собачь-
ем сердце»: 
«…– И, боже вас сохрани,  
не читайте до обеда советских  
газет.  
– Да ведь других нет… 
– Вот никаких и не читайте».

дата  в  календаре

Правительство отметило 
вековой юбилей

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Расширяя 
взаимодействие 
с Казахстаном
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В Пестречинском 
районе найдены 
кости северного 
оленя

археология

> 3> 3
СРЕДА  
ОБИТАНИЯ

СОЕДИНЯЯ  
НАРОДЫ

В заповеднике 
Агрызского  
района делают 
асфальт

«Северный Кавказ. 
Синтез мира, 
синтез  
культур»…
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Движение – 
вот один из 
трёх китов, 
на которых 
держится 
здоровье, в 
первую оче-
редь сер-
дечно-со-
судистой 
системы.

В прошлом году Татарстан перешёл на новый поря-
док проведения профилактического медицинского 
осмотра – ежегодную диспансеризацию опреде-
лённых групп взрослого населения. И только по 
итогам 2019-го среди выявленных заболеваний на 
первом месте были именно болезни сердечно-со-
судистой системы. В этом году из более 177 тысяч 
осмотренных (26 процентов контингента, подлежа-
щего осмотру) выявлено более 90 тысяч имеющих 
сердечно-сосудистые патологии. Абсолютный сер-
дечно-сосудистый риск установлен у восьми тысяч 
граждан.

В отмечающийся сегодня Международный день 
сердца в Казани начался Российский националь-
ный конгресс кардиологов, который пройдёт в те-
чение трёх дней. Это ежегодный съезд Российского 
кардиологического общества. Только четыре го-
рода удостоились чести проводить такие съезды – 
Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Коронавирус:  
опасность сохраняется
ПО ДАННЫМ НА 28 СЕНТЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО 23 НОВЫХ СЛУЧАЯ COVID-19. ОДИН 
ЗАВОЗНОЙ, ОСТАЛЬНЫЕ – КОНТАКТНЫЕ (Cветлана АР-
СЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Пять человек госпитализированы, остальные лечатся на дому. 
В этот раз четырнадцать заболевших отмечены в Казани, трое 
– в Альметьевском, двое – в Высокогорском, по одному в Верх-
неуслонском, Зеленодольском, Кукморском и Лаишевском 
районах. На 28 сентября в Татарстане всего зарегистрировано 
7183 случая заражения COVID-19, выздоровели 6054 челове-
ка, из них пятеро – за последние сутки. По данным Роспотреб-
надзора, на 28 сентября в России выявлено 8135 новых случа-
ев коронавируса в 84 регионах. Из них 27 процентов не имели 
клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 леталь-
ный исход. Наибольший прирост заражённых в Москве (2217), 
Санкт-Петербурге (237), Московской (212), Ростовской (193) и 
Нижегородской (165) областях. В России выявлено 1 159 573 
случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафикси-
ровано 20 385 летальных исходов, выздоровели 945 920 че-
ловек. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей перейти 
на удалённый режим работы в связи с увеличением числа за-
ражённых. По данным Worldometers на 28 сентября, общее чи-
сло заражённых коронавирусом в мире – 33 311 425 человек. 
Первое место по числу заболевших занимают США, затем идут 
Индия и Бразилия.

Казанцы определились  
с местом установки стелы

ПАМЯТНЫЙ МОНУМЕНТ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НА 
ВЪЕЗДЕ В СТОЛИЦУ ПО ОРЕНБУРГСКОМУ ТРАКТУ (Ва-
силий КУБАНСКИЙ).
Как только указом Президента РФ Казани было присвоено по-
чётное звание «Город трудовой доблести», архитекторы вынесли 
на народное обсуждение три варианта мест размещения соот-
ветствующей стелы: южные ворота города – въезд со стороны 
аэропорта (Оренбургский тракт), западные ворота – въезд на 
улицу Залесную с трассы М-7 и восточные ворота – со стороны 
транспортной развязки на Мамадышском тракте. Казанцы мо-
гли и сами предложить варианты мест установки стелы. Среди 
народных предложений – набережная в районе речного порта, 
Авиастроительный район, где сконцентрированы крупные про-
мышленные предприятия, возле железнодорожного вокзала, 
на набережной озера Кабан, в парках Победы, им. Урицкого и 
«Крылья Советов», возле Северного вокзала и другие. В ходе об-
суждения, которое проходило на портале мэрии Казани с 20 ав-
густа по 20 сентября, наибольшее число голосов (3714) набрали 
южные ворота. Именно там, на Оренбургском тракте, сообщили 
в пресс-службе мэрии столицы, и будет установлена стела.

Пожилым помогают разобраться  
с «электронкой»
ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ МФЦ ТАТАРСТАНА ПРОХОДИТ НЕДЕ-
ЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ В ОСВОЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ (Ирина ЧУПИНА).
С 28 сентября по 3 октября специалисты будут разъяснять, как 
создать личный кабинет на порталах госуслуг РФ и РТ, Пенси-
онного фонда России. Помогут узнать, к примеру, как дистан-
ционно оформить загранпаспорт, получить водительское удо-
стоверение, заказать архивную справку о трудовом стаже и 
зарплате, записаться на приём к врачу, узнать о льготах, поло-
женных пенсионерам, и так далее. Для предоставления многих 
услуг в электронном виде необходима учётная запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации. Людям пожилого 
возраста, желающим её получить, услуга будет предоставлять-
ся в приоритетном порядке. Для подобных консультаций запи-
сываться предварительно или брать талон на живую очередь 
не нужно. Достаточно озвучить цель посещения консультанту, 
сообщили в пресс-службе МФЦ.

Стартовал в магазине,  
финишировал в отделении полиции
ЧЕЛНИНЕЦ СБЕЖАЛ ИЗ МАГАЗИНА В КРАДЕНЫХ 
КРОССОВКАХ (Пётр АНДРЕЕВ).
В минувшие выходные в дежурную часть отдела полиции На-
бережных Челнов поступило сообщение от администрации  
обувного отдела магазина в Новом городе о том, что покупа-
тель, долго меривший кроссовки, в конце концов скрылся из 
торгового зала с двумя парами обуви. Причём одна пара была 
на ногах, а вторая находилась в коробке. Как сообщает изда-
ние «Челнинские известия», приметы магазинного вора были 
переданы экипажу патрульно-постовой службы. Помогли и за-
писи камер видеонаблюдения, установленных в торговой точ-
ке. На них видно, как посетитель заталкивает свои ботинки под 
полку с товаром. 35-летнего мужчину задержали по горячим 
следам. Похищенная обувь на сумму 3,2 тысячи рублей изъята. 
В ходе разбирательства установлено, что задержанный челни-
нец ранее был судим за грабёж и кражу.

в несколько строк
	ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ НИЖНЕКАМ-
ЦЕВ в городе продлён сезон курсирования дачных автобусов 
до 18 октября, сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска. 
	НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА «БЕГИШЕВО» из 
федерального бюджета выделят около 639 миллионов рублей. 
Будет построена новая патрульная автодорога, реконструиро-
вано полотно проездов и площадок, большие работы предстоят 
на инженерных сетях аэропорта. Срок завершения реконструк-
ции – конец 2021 года.
	СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ СГОРЕЛИ вчера на улице Ко-
роленко в Казани. По информации Прокуратуры РТ, площадь 
возгорания составила 400 квадратных метров. В помещениях, 
принадлежавших частному лицу, хранились утеплитель и дру-
гие материалы из полимера. Пострадавших нет.

Архитекто-
ры вынесли 
на народное 
обсуждение 
три варианта 
мест разме-
щения сте-
лы. Казанцы 
могли внести 
и свои пред-
ложения.


