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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Лучшим учителем 2021 
года в Татарстане стала 
преподаватель англий-
ского языка казанской 
гимназии №122 Ма-
рия Голованова. Итоги 
республиканского этапа 
конкурса «Учитель года» 
подвели в пятницу в 
Казанском культурно-
досуговом центре имени 
Ленина.

Мария Голованова, не-
смотря на педагоги-
ческое образование, 

в школу пришла не сразу по-
сле педуниверситета, а толь-
ко когда у неё уже были свои 
дети. Именно общаясь с ни-
ми, рассказывает лучший 
учитель года, она и поняла, 

что педагогика – это её при-
звание. Сегодня её стаж рабо-
ты в школе – семь лет. О своём 
педагогическом кредо она го-
ворит так: «Я просто делаю всё 
от души, с любовью к детям. 

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра 
здравоохранения РТ:

В онкологиче-
ском диспансере, 
в наших поликли-
никах выдаются 
значки на лацкан 
медицинских ха-
латов, пиджаков 
медработников, 
где написано: 
«Я привит», 
сообщающие о 
вакцинации от 
коронавируса. По 
нашему мнению, 
это внушает опре-
делённое чувство 
спокойствия в 
отношении паци-
ентов к доктору, с 
которым он ведёт 
беседу.

цитата дня

картина дня

Татарстан поставил в Туркменистан 
первый «Ансат» 

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ ЗАВОД ПОСТАВИЛ В 
ТУРКМЕНИСТАН ПЕРВУЮ ЛЁГКУЮ МАШИНУ «АН-
САТ». А ТАКЖЕ ТЯЖЁЛЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ МИ-17-1В  
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе КВЗ, обе машины будут ис-
пользоваться в новом Международном ожоговом центре 
республики для медэвакуации пострадавших и тяжелоболь-
ных пациентов. Договор на поставку «Ансата» и Ми-17-1В 
был подписан между КВЗ и агентством «Туркменховаелла-
ры» в марте 2020 года. В соответствии с контрактом оба 
вертолёта будут поставлены в эту страну в универсальном 
варианте исполнения с медмодулями и медицинским обо-
рудованием на борту, дополнительно предусмотрены проти-
воожоговые наборы. «Поставка первого «Ансата» в Туркме-
нистан – важная веха в развитии экспортного потенциала 
Казанского вертолётного завода. Как «Ансаты», так и вер-
толёты серии Ми-8/17 отлично зарекомендовали себя при 
выполнении санитарных авиаработ в России», – отметил 
управляющий директор КВЗ Алексей Белых.

Великий Болгар  
в ожидании туристов 
НАПЛЫВА В ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ОЖИДА-
ЮТ В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ В БОЛГАРСКОМ МУ-
ЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ (Равиль САХАПОВ).
Это вдвое больше, чем в прошлом году. Сезон откроется  
1 мая проведением гастрономического фестиваля «Чак-
чай» – ожидается прибытие первых круизных теплоходов 
и метеоров на подводных крыльях,  сообщили в музее-за-
поведнике.  В прошлом году из-за пандемии коронавиру-
са Болгар был два месяца закрыт для посетителей, многие 
намеченные события провести не удалось. В текущем году 
ожидается, что музей-заповедник будет работать в обыч-
ном режиме. 5 июня должен состояться фестиваль «Изге 
Болгар жыены», посвящённый Дню официального принятия 
ислама Волжской Булгарией. Также планируются этнокуль-
турный фестиваль, проведение исторической реконструк-
ции. Продолжат работу все музеи, сувенирные лавки и гон-
чарная мастерская.

Тонкий лёд унёс две жизни
ДВОЕ МУЖЧИН, РЫБАЧИВШИХ НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ, 
УТОНУЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КАЗАНИ (Ильшат  
САДЫКОВ).
Сотрудников МЧС поздним вечером вызвали очевидцы – с 
озера Кабан напротив дома №34 по улице Тюменской доно-
сились крики о помощи. Однако, когда спасатели добрались 
на лодке до полыньи, рыбака там уже не было, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Его тело на восьмиме-
тровой глубине обнаружили в 150 метрах от берега водо-
лазы. Личность мужчины устанавливается. Вторая трагедия 
произошла на Казанке около моста «Миллениум». Там сна-
чала нашли личные вещи рыбака, а затем после разыскных 
работ на четырёхметровой глубине водолазы обнаружили 
утонувшего 45-летнего мужчину. Тело передано полиции.

Пьяные грабители – плохие водители
СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОС-
ГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ОГРАБ- 
ЛЕНИИ ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»)
Инцидент произошёл в Казани на улице Магистральной. 
Продавщица сообщила, что в торговый зал зашла груп-
па нетрезвых мужчин и начала сбрасывать товар со стел-
лажей на пол. На замечания «покупатели» не реагировали 
и, оттолкнув девушку, некоторое время продолжали без-
образничать. А затем, взяв закуски и по бутылке водки на 
каждого, сели в припаркованную у входа иномарку и по-
пытались скрыться. Однако скорость в сочетании со спирт-
ным сыграла с ними злую шутку – водитель не справился 
с управлением. Прибывший экипаж вневедомственной ох-
раны обнаружил в полукилометре от места происшествия 
въехавшее в забор авто с товаром и нетрезвую четвёрку, 
в которой продавщица опознала недавних визитёров. Сре-
ди задержанных – граждане 1987–1993 годов рождения, 
двое из которых уже имеют судимости. На сей раз уголов-
ное дело возбуждено по факту грабежа, совершённого 
группой лиц по предварительному сговору.

В VI московском 
молодёжном фо-
руме «Мост Москва 
– Татарстан» принял 
10 апреля участие 
Президент Рустам 
Минниханов. 

Форум прошёл в 
Москве, в здании 
«Цифровое дело-

вое пространство».
Его инициатор и орга-

низатор – Полномочное 
представительство РТ в 
РФ. Участники форума – 
молодые люди до 35 лет, 
все они являются выход-
цами из Татарстана или 
татарами из других рос-
сийских регионов. Цели 
форума – консолидация 
молодёжных объедине-
ний московского регио-
на; содействие в социаль-
ной адаптации молодёжи, 
привлечении её к сотруд-
ничеству с республикой. 
Первый форум прошёл 
весной 2015 года.

Форум открылся вы-
ступлением творческого 
хореографического кол-
лектива «Шаян» (Менде-
леевск).

С приветственными 
словами к участникам ме-
роприятия обратились 
полномочный предста-
витель Республики Татар-
стан в РФ Равиль Ахмет-
шин, руководитель Депар-
тамента национальной 
политики и межрегио-
нальных связей города 
Москвы Виталий Сучков.

В частности, Виталий 
Сучков зачитал привет-
ствие участникам форума 
от имени мэра Москвы 
Сергея Собянина: «Об-
щение, обсуждение, об-
мен опытом объединили 
целеустремлённых моло-
дых людей, – говорится в 
приветствии. – Убеждён, 
что форум пройдёт в ат-
мосфере конструктивно-
го диалога».

О новой точке на кар-
те Российской Федерации 
– инновационном городе 
Иннополис, расположен-
ном в 40 км от Казани, рас-
сказал заместитель Премь-
ер-министра Татарстана 
Роман Шайхутдинов.

форум

безопасность

Не красоты ради, а защиты для
В республике оперативно, практически с нуля организовали выпуск средств 
индивидуальной защиты от грозного ковида

Но позитивные измене-
ния в жизни этих под- 
разделений КФУ прои-

зойдут раньше – уже в сентя-
бре, к 120-летию загородной 
обсерватории вуза, состоится 

открытие выставочного зала и 
гостиницы на 70 мест, что по-
зволит принимать растущий 
туристический поток.

Об этом на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе» 

рассказал проректор КФУ 
по образовательной деятель-
ности, директор Института 

наследие

Уже осенью загородная обсерватория КФУ 
обзаведётся выставочным залом и гостиницей
Курсом на астропарк «Сириус»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

конкурс

Ради горящих глаз 
учеников

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

в несколько строк
 ВЫБЕРУТ НАЗВАНИЯ НОВЫМ СТАНЦИЯМ МЕ-
ТРО жители столицы республики, сообщил мэр Казани Иль-
сур Метшин. Пока станции имеют лишь рабочие наимено-
вания: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР»,  
«10-й микрорайон» и «Улица Юлиуса Фучика».
 ФИЛЬМ ТИМУРА БЕКМАМБЕТОВА «ДЕВЯТАЕВ» 
откроет 43-й Московский международный кинофестиваль, 
который стартует 22 апреля. Картина повествует о событи-
ях лета 1944 года и снята по реальной истории.
 НЕФТЯНОЙ ПЛЁНКОЙ покрылся ручей в парке «Кас- 
кад прудов» в Альметьевске. Он впадает в реку Степной 
Зай. Начато административное расследование.
 СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА открылась в субботу в Цен-
тре семьи «Казан» в столице республики, сообщили в дирек-
ции парков и скверов. Она работает с 10 до 22 часов без 
выходных и перерывов.
 ДВУХ БРАКОНЬЕРОВ, рыбачивших сетями на Свияге в 
Зеленодольском районе, задержали сотрудники природно-
го заказника «Волжские просторы», которые вызвали поли-
цию, сообщили в Госкомитете по природным ресурсам. Ору-
дия лова изъяты.

> 6
ДАРИ  
ДОБРО

В республике 
работает группа 
передачи «Когда 
все дома»

проект

> 6
ПРЕМЬЕР- 
ЛИГА

«Рубин» выиграл  
у «Ростова»  
и занимает 
четвёртое место

футбол

> 5
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

В Казанском 
Кремле откроется 
выставка Вадима 
Сидура

экспозиция

> 2
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ЖИЗНЬ

Состоялся съезд 
Духовного 
управления 
мусульман

форум
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Астрономические обсерватории Ка-
занского федерального университета 
могут войти в Список ЮНЕСКО уже в 
2022 году, когда в столице Татарстана 
будет проходить 45-я сессия Коми-
тета Всемирного наследия. И тогда 
комплекс станций по наблюдению 
за небесными телами ведущего вуза 
республики станет уже четвёртым 
в Татарстане и тридцатым в России 
объектом, находящимся под защитой 
этой авторитетной международной 
организации.
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В сентябре загородной обсерватории  
им. В.Энгельгардта исполнится 120 лет.
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С прилавков аптек его мо-
ментально смели. Рука-
стые уселись кроить и 

собственноручно шить мас-
ки. Говорят, самым популяр-
ным подарком прошлой весны 
была маска дизайнерская – со 
смешной рожицей, разинутым 
ртом, цветочками и ещё бог 
знает чем. Маска стала пред-
метом костюма – её подбира-
ли под цвет платья или блузки. 
С одной стороны, хоть какое-
то отвлечение от пугающей 
реальности. Однако с другой… 
Всё-таки предназначение это-
го предмета не в украшении, 
а в защите. А какую защиту 
может дать тонкая тряпочка, 
пусть и украшенная вышив-
кой? Было понятно, что произ-
водство средств индивидуаль-
ной защиты нужно ставить на 
промышленную основу.

В республике была прове-
дена огромная командная ра-
бота со стороны министерств 
промышленности и торгов-
ли, здравоохранения, сельско-
го хозяйства и продовольст-
вия и других, а также промыш-
ленных предприятий, торго-
вых сетей. И уже к началу 2021 
года предприятиями Татарста-
на было выдано на-гора более 
шестидесяти миллионов одно-
разовых медицинских масок. 
На предприятиях лёгкой про-
мышленности и других отра-
слей, имеющих швейные це-
ха, был оперативно обеспечен 
выпуск тканевых гигиениче-
ских масок с совокупной про-
изводительностью около 310 
тысяч изделий в день. Всего к 

этой работе привлечены бо-
лее восьмидесяти предприя-
тий. Организовано и изготов-
ление одноразовой защитной 
одежды для лечебно-профи-
лактических учреждений со-
вокупной производительно-
стью до двадцати тысяч ком-
плектов в день.

Почти в три раза увеличе-
но количество предприятий – 
производителей дезинфици-
рующих средств, гигиениче-
ских гелей, спреев, жидкостей 
и лосьонов для рук с антибак-
териальным эффектом. Так, 
АО «Аромат» увеличило объ-
ём выуска антисептиков в сем-
надцать раз.

Инновационная россий-
ско-японская компания ООО 
«Эвотек Мирай Геномикс» ре-
ализовала проект по изготов-
лению портативных мини-ла-
бораторий с эксклюзивной 
технологией экспресс-диаг-
ностики COVID-19. На ОАО 
«НПО «Татэлектромаш» и АО 
«ПОЗиС» налажено производ-
ство рециркуляторов для обез-
зараживания воздуха.

НА ВСЕ РУКИ
На ПАО «КАМАЗ» и ООО 

«ФармМедПолис Республи-

ки Татарстан» массовое про-
изводство одноразовых меди-
цинских масок начали в числе 
первых в республике, как и вы-
пуск респираторов третьего 
класса защиты.

– Эта линия куплена в Ки-
тае, – рассказывает предста-
витель «ФармМедПолиса» Ма-
рат Зайнуллин. – Поставщи-
ка мы выбирали хоть и недол-
го, но очень тщательно, чтобы 
неукоснительно соблюдал ус-
ловия договора. Не ошиблись 
– при первой же поломке ли-
нии быстро получили помощь 
в режиме видеосвязи (мастер-
наладчик в период пандемии 
до нас добрался бы нескоро), 
а затем и запасные части. В об-
щем, справились. 

Несколько минут мы по-
стояли около линии. Наблю-
дали, как сначала из хлоп-
ка при помощи пресса фор-
мируется собственно респи-
ратор, затем происходят его 
спайка с другими деталями, 
обрезка, приклеивается но-
совой фиксатор, продевают-
ся резинки, затем при помо-
щи ультразвука прикрепляет-
ся главная часть респиратора 
– клапан, тот самый «пятачок» 
маски. Попутно выясняю, что 
линия работает непрерывно, 
посменно здесь трудятся две-
надцать машинистов-опера-

торов, выдавая в сутки до ше-
сти с половиной тысяч респи-
раторов.

Кстати, в этом же помеще-
нии располагается и мини-
цех по изготовлению однора-
зовых медицинских масок и 
комплектов медицинской оде-
жды из семи предметов. Изго-
тавливать в одночасье ставшие 
нужными всем маски здесь на-
чали одними из первых в ре-
спублике. Поначалу кроили 
вручную, потом купили спе-
циальные машины – плотте-
ры, для раскроя специальных 
тканей.

Интересно, что плотте-
ры многофункциональны – 
пройдёт «масочный бум», обо-
рудование легко «переквали-
фицировать» на другие ткани, 
пластик и даже дерево.

ПРОМПАРК  
ПО-МЕДИЦИНСКИ

Сегодня несколько зданий 
международного выставоч-
ного центра «Казань Экспо», 
что в Лаишевском районе ре-
спублики, представляют со-
бой этакий медицинский про-
мышленный парк. Резиден-
тами парка могут стать либо 
производители медицинских 
изделий, БАДов, космецевти-
ки либо иной продукции, свя-
занной с областью здравоох-

ранения. Кластер С, располо-
женный неподалёку, передан 
в управление КФУ, где плани-
руется создание лабораторий 
для технологических, токси-
кологических исследований, 
что очень удобно для резиден-
тов «ФармМедПолиса».

– Компания создана на ос-
нове постановления Кабмина, 
курирующее ведомство – Мин-
промторг, – поясняет руково-
дитель проектов Ассоциации 
«ФармМедКластер Республи-
ки Татарстан» Екатерина Мар-
тынова. – Мы в числе первых 
привезли в республику обо-
рудование для изготовления 
средств индивидуальной за-
щиты и обеспечили ими боль-
шое количество предприятий 
и больниц.

Как управляющая компа-
ния медицинского промпар-
ка мы привлекаем резидентов 
не только из России, но и из-за 
рубежа, в частности из Китая 
и Японии. Например, это со- 
вместное с Японией предпри-
ятие по производству диагно-
стических систем для выяв-
ления заболеваний вирусной 
этиологии, таких как грипп, 
гепатит, ковид. Пока форми-
рование медицинского пром-
парка в самом начале, здесь 
только три резидента. Но ведь 
и дело это небыстрое, требу-
ющее особой тщательности и 
обдуманности. Всё-таки здра-
воохранение для любой стра-
ны – важная часть стратегии 
её развития. Особенно в тех 
условиях, которые нам навя-
зал ковид.
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Всего полтора года назад сюжеты 
из Китая, где все жители поголовно 
были в медицинских масках и респи-
раторах, вызывали у большинства 
россиян недоумённую улыбку: мол, 
прямо инопланетяне какие-то. Увы, 
уже через пару месяцев необходи-
мость защитить себя от грозного 
ковида продиктовала и нам потреб-
ность в так называемых средствах 
индивидуальной защиты. И тут выяс-
нилось: сей товар в России, конечно, 
производится, но далеко не в том 
количестве, которое нужно. 

В Татарстане расположены два пред-
приятия по производству неткано-
го материала – АО «Полиматиз» и ООО 
«Эластик». В связи со сложившей-
ся ситуацией предприятия увеличили 
объём производства нетканого матери-
ала для медицинских изделий почти в 
2,5 раза

ООО «НТЦ «А2И» ещё в апреле прошло-
го года организовало уникальное для 
России производство защитных боксов 
для транспортировки пациентов, зара-
зившихся вирусом COVID-19

В атмосфере  
конструктивного  
диалога
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