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Чем лучше работает спе-
циалист, тем менее за-
метен его труд – кажет-

ся, всё делается само собой, 
без его участия. Но это только 
кажется. Так и здравоохране-
ние Татарстана – мы настоль-
ко привыкли к его возмож-
ностям, что мало осознаём, 
сколько сил, умения, стара-
ний надо приложить, чтобы 
многочисленные новации 
стали широкодоступными, 
даже обыденными. Но в по-
следние четырнадцать меся-
цев – со дня объявления ООН 
пандемии COVID-19 – меди-
цинские работники в фоку-
се общественного внимания. 
На них с надеждой обращены 
взгляды людей. И сегодня осо-
бенно остро понимаешь, что 
эти люди – наши настоящие 
ангелы-хранители. Так что 
День медицинского работни-
ка, традиционно отмечаемый 
в третье воскресенье июня, 
становится общим праздни-
ком всех россиян. И приуро-
ченный к этому дню тринад-
цатый по счёту, но всё равно 
счастливый республиканский 
конкурс «Врач года – Ак чэчэ-
клэр» приковывает внимание 
всего Татарстана. Ведь все мы 
в большей или меньшей сте-
пени – пациенты…

Впрочем, популярен кон-
курс татарстанских эскулапов 
не только в родной респу-
блике, но и за её пределами. 
Об этом свидетельствует уже 
тот факт, что поздравить на-
ших медиков приехали и все-
мирно известный хирург Ре-
нат Акчурин, и экс-министр 
здравоохранения РТ, при ко-
тором, собственно, и начи-
нался «Врач года – Ак чэчэк-
лэр» четырнадцать лет назад, 
Айрат Фаррахов, и известный 
эстрадный исполнитель Вале-
рий Сюткин, и… Перечислить 
всех именитых гостей очень 
сложно.

Из-за карантина в прош-
лом году конкурс не состоял-
ся. Представляете, сколько за 
эти два года, без преувеличе-
ния, героических для меди-
цины, выявилось самоотвер-
женных и знающих, профес-
сиональных и «чувствующих» 
медицинских работников! 
Впрочем, люди с иными каче-
ствами в этой профессии не 
приживаются.

Праздник проходил вче-
ра на «Казань Экспо». «Вы все 
достойны звания лучших, – 
обратился к конкурсантам и 
собравшимся в зале медицин-
ским работникам Президент 
Рустам Минниханов. – Здра-
воохранение всегда было од-
ним из приоритетов в нашей 

работе, но сегодня оно ста-
ло самым важным. Утро у ме-
ня начинается с отчёта ваше-
го министра, вечер им завер-
шается. Нужно понимать, как 
правильно распределить си-
лы, чтобы ситуация с ковидом 
не только оставалась стабиль-
ной, но и снова начала улуч-
шаться».

Из рук Президента полу-
чила памятную статуэтку и 
диплом победитель в номи-
нации «Врач года», главный 
внештатный терапевт Мин-
здрава РТ, доктор наук Диа-
на Абдулганиева. В прошлом 
году под руководством про-
фессора Абдулганиевой бы-
ла внедрена технология ис-
пользования свежезаморо-
женной плазмы от доноров 
реконвалесцентов COVID-19 
(антиковидная плазма). Дос-
тойную конкуренцию ей со-
ставили врач-офтальмолог 
кабинета лазерной хирургии 
офтальмологического отде-
ления МСЧ ОАО «Татнефть» 
и города Альметьевска Аль-
бина Гилязова и заведующий 
отделением Республиканско-
го клинического онкологи-
ческого диспансера Альберт 
Гимранов. Призовая «тройка» 
(на фото) получила не только 
дипломы и цветы, но и серти-
фикаты на стажировку в луч-
ших зарубежных клиниках, и 
денежные призы.

Такие же призы достались 
и группе врачей Рспубликан-
ской клинической больницы 
за победу в номинации «Уни-
кальный случай». Первое ме-
сто им присудили за прове-
дение сложнейшей операции 

по трансплантации печени 
женщине, прожившей под да-
мокловым мечом смерти от 
цирроза печени около две-
надцати лет. Поистине юве-
лирная операция, длящаяся 
много часов, была проведе-
на с блеском. А через полго-
да пациентка порадовала сво-
их спасителей – её здоровье 
настолько улучшилось, что 
она ждёт ребёнка, о котором 
они с мужем мечтали уже бо-
лее десяти лет. Несколько ме-
сяцев в отделении патологии 
беременных РКБ – и на свет 
появилась здоровенькая де-
вочка. Такого ещё не было…

Работа настолько сблизи-
ла команду, что в ней уже и 
семьи образовываться нача-
ли. Так, прямо на сцене пред-
ложение руки и сердца своей 
избраннице – гастроэнтеро-
логу группы сделал Александр 
Киршин. Зал поддержал влю-
блённого бурными аплодис-
ментами, так что девушке ни-
чего не оставалось, как при-
нять обручальное кольцо.

Дипломы лауреатов кон-
курса в этой номинации, а 
также призы и сертификаты 
на стажировку получил кол-
лектив медиков Детской ре-
спубликанской клинической 
больницы за спасение девя-
тимесячного малыша, у ко-
торого на фоне гриппа раз-
вился пневмоторакс – лёгкие 
попросту начали рваться. Не 
спасал и дренаж… Было при-
нято решение погрузить ре-
бёнка в искусственный сон и 
вести на аппарате экстракор-
поральной мембранной ок-
сигенации – «выключить» на 

время лёгкие, чтобы они вос-
становились. И – получилось, 
малыш задышал самостоя-
тельно.

Другого ребёнка спасли 
врачи Казанской горболь-
ницы №7 – недоношенно-
го мальчика с экстремально 
низкой массой тела, всего-то 
495 граммов. Они тоже вошли 
в число лучших из лучших.

 Не менее интересен и дру-
гой случай, когда «великолеп-
ной пятёрке» из БСМП Набе-
режных Челнов удалось спа-
сти пациента с тяжёлой фор-
мой ковида, осложнившейся 
сначала двусторонней пнев-
монией, а затем – пролапсом 
митрального клапана. После 
двух недель лечения ковид-
ной пневмонии и 21 дня на-
хождения в нейрохирургии 
56-летний мужчина перенёс 
ещё и сложную операцию по 
замене клапана протезом. В 
общем, «сердечная пятёрка» 
сработала на отлично.

Лучшим медицинским ра-

ботником Татарстана 2021 
года стала Зульфия Галиах-
метова – старшая медицин-
ская сестра Республиканской 
клинической инфекционной 
больницы, заслуженный ра-
ботник здравоохранения ре-
спублики. Лучшим врачом 
была признана заведующая 
дневным стационаром, участ-
ковый терапевт, гериатр го-
спиталя для ветеранов войн 
Набережных Челнов, главный 
внештатный гериатр автогра-
да Фарида Шарифуллина.

«Легендой здравоохране-
ния» по праву выбрана Дами-
ра Садыковна Галеева – пред-
седатель совета ветеранов 
ДРКБ, заслуженный врач Та-
тарстана и Российской Феде-
рации, более 25 лет трудив-
шаяся заместителем главного 
врача Детской республикан-
ской клинической больницы.

А вот ключи от новенькой 
«Лады Гранта» – специально-
го приза, утверждённого Пре-
зидентом, достались Гуль-
фие Симаковой – старшему 
фельд шеру отделения скорой 
медицинской помощи Агрыз-
ской центральной районной 
больницы.

Кстати, ключи от 193 но-
вых автомобилей накануне 
торжества Президент вручил 
представителям медицинских 
учреждений республики.

Медики получили 150 ав-
томобилей на базе Lada Largus 
с медицинскими носилка-
ми и 43 микроавтобуса мар-
ки Ford Transit. Машины бу-
дут использоваться для обслу-
живания домашних вызовов, 
транспортировки пациентов 
в больницы, а также доставки 
лекарств до жителей отдалён-
ных районов.

Итак, праздник завершил-
ся. А работа лучших в мире 
врачей – наших, татарстан-
ских, в самом разгаре. И пусть 
им хватит здоровья хранить 
наше с вами здоровье – такая 
вот в хорошем смысле тавто-
логия!

Марина ПАТЯШИНА, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

В 26 регионах 
страны отмечен рост 
заболевания коро-
навирусной инфек-
цией. Большая часть 
случаев зарегистри-
рована в Москве, 
Московской области 
и Санкт-Петербурге. 
Есть риски ухудше-
ния эпидемиологи-
ческой ситуации и 
в Татарстане. Могут 
быть введены более 
жёсткие ограничи-
тельные меры, если 
заболеваемость 
COVID-19 увели-
чится.

цитата  дня

картина дня

Записаться на вакцинацию просто
ПО ДАННЫМ НА 18 ИЮНЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАН 31 НОВЫЙ СЛУЧАЙ COVID-19. ГОСПИТА-
ЛИЗИРОВАНЫ 13 ЧЕЛОВЕК, 18 ПОЛУЧАЮТ ЛЕЧЕНИЕ  
НА ДОМУ (Ирина ВЛАДИМИРОВА).
Всего на этот день в республике зарегистрировано 22 029 слу-
чаев. Выздоровели за весь период 19 597 человек, в том числе 
121 за минувшие сутки. Вакцинировались в республике 447 289 
человек (прирост за сутки – 8703), из них 326 874 получили вто-
рую прививку. В Казани организованы 153 стационарных и мо-
бильных пункта вакцинации. Сделать прививку в столице Татар-
стана можно в таких крупных торговых центрах, как «Мега» и 
«Парк Хаус», а также на специально оборудованных площадках 
у станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», 
«Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Проспект Побе-
ды», «Дубравная». Записаться на вакцинацию можно через Еди-
ный портал госуслуг РФ и Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан, набрав единый номер 122, или 
при обращении в МФЦ, а также по контактным телефонам в по-
ликлинике.

Поклонение берёзке и каша  
из трёх круп
ПРАЗДНИК «ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ» ПРОЙДЁТ ЗА-
ВТРА НА ГЛАВНОМ МАЙДАНЕ В ПОСЁЛКЕ АКСУБАЕВО 
(Ильшат САДЫКОВ). 
Масштабное мероприятие состоится с участием фольклорных 
коллективов республики, а также деятелей народной культуры 
из других российских регионов. Как сообщает газета «Аксубае-
во», программа праздника будет насыщенной и яркой. В этом го-
ду народные гулянья состоятся в 23-й раз – они объединяют не 
только разные возрастные группы участников, но и различные 
этносы. Сюда традиционно съезжаются русские, чувашские, та-
тарские самодеятельные коллективы, что особенно актуально в 
Год родных языков и народного единства. Девушки плетут вен-
ки, а гостей праздника угощают «солнечной» кашей из трёх круп, 
яичницей и ядрёным квасом. На празднике главенствующее ме-
сто занимает берёзка – у неё просят разрешения водить хоро-
воды, ей несут угощения девушки, загадывая суженых. Кульми-
нацией праздника становится прощание с берёзкой. Все вместе 
участники и гости встают в прощальный хоровод, поют ей песню 
и бросают деревце с моста, чтобы не было болезней и исполня-
лись желания. Начало праздника – в 10 часов.

Вспоминая легендарного рок-певца

К 21 ИЮНЯ – ДНЮ РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО МУЗЫ-
КАНТА, ОСНОВАТЕЛЯ И ЛИДЕРА РОК-ГРУППЫ «КИНО» 
ВИКТОРА ЦОЯ, КАЗАНСКИЙ МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО БЫТА ОТКРЫЛ НОВУЮ ВЫСТАВКУ (Равиль САХА-
ПОВ).
Как сообщил директор музея Рустем Валиахметов, основа экс-
позиции – фотоработы проживающей в Англии Натальи Василь-
евой-Халл. Она является советским и российским фотографом, 
специализирующимся на съёмках рок-музыкантов. По словам 
фотомастера, она снимала Виктора Цоя при любом удобном слу-
чае. На её фото – большая часть жизни известного музыканта, 
которая включает и домашние репетиции, и первые выступле-
ния, и время широкой известности. Помимо этого, на выставке 
представлены фотографии из архива актёра и музыканта Сер-
гея Бугаева. Экспозиция содержит и другие вещи, связанные с 
жизнью и творчеством певца.

Погоня окончилась стрельбой
В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ ЭКИПАЖУ ДПС, ЗАДЕРЖАВШЕМУ 
НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ, ПРИШЛОСЬ ОБОРОНЯТЬСЯ 
С ПОМОЩЬЮ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
Инспекторы решили остановить подозрительную вазовскую 
«девятку», однако водитель проигнорировал требования поли-
цейских. И решил поиграть в догонялки, ничуть не заботясь о 
безопасности других участников движения. ДТП, к счастью, не 
случилось, однако без происшествий вечер не обошёлся. На по-
мощь водителю с явными признаками алкогольного опьянения 
пришли его приятели, затеяв драку с полицейскими и попытав-
шись завладеть табельным оружием. Ни на словесные преду-
преждения, ни даже на выстрел в воздух они не отреагировали, 
после чего две пули были выпущены в сторону нападавших. В 
итоге горе-водитель попал в больницу с огнестрельным ранени-
ем правой стопы. Туда же отправились и получившие травмы со-
трудники ГИБДД. По статье «Применение насилия в отношении 
представителя власти» возбуждено уголовное дело.

в несколько строк

• ДЕВЯТЬСОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ для детей до 
трёх лет появится в текущем году в детсадах Казани. В 37 учре-
ждениях старшие группы будут перепрофилированы под ясель-
ные, сообщили в исполкоме города.
• АВИАРЕЙСЫ В ИРКУТСК откроются из столицы Татарста-
на 30 июня. Рейсы по маршруту Казань – Барнаул – Иркутск 
на канадских авиалайнерах «Бомбардье CRJ-200» будет выпол-
нять один раз в неделю авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщает 
её пресс-служба. 
• УГОЛОВНОЕ ДЕЛО за неуплату налогов возбудили на 
41-летнего директора предприятия, сообщили в следственном 
комитете. По версии обвинения, глава фирмы указал фиктив-
ные сведения о сделках с десятью компаниями в налоговой де-
кларации. Таким образом он уклонился от налогов на сумму в 
16,5 млн рублей.

Медицинские работ-
ники получили вчера 
ключи от новых квар-
тир в 198-квартирном 
жилом доме по ул. 
Оренбургский тракт в 
Казани.

На церемонию вру-
чения ключей но-
восёлам прибыли 

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, заме-
ститель министра здра-
воохранения России Олег 
Гриднев, руководство Ми-
нистерства здравоохра-
нения РТ, сообщает пресс-
служба главы республики.
В новом доме 18 этажей, 
два подъезда, общая пло-
щадь 198 квартир состав-
ляет около 10 тыс кв. м 
(из них 90 однокомнатных, 
36 двухкомнатных и 72 – 
трёхкомнатные). Объект 
возведён за счёт инвести-
ций Госжилфонда при Пре-
зиденте РТ в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Жильё и город-
ская среда», инициирован-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным.
Все квартиры сдаются в 
чистовой отделке, обору-
дованы сантехникой, элек-
троплитами, датчиками за-
дымления с извещателем, 
счётчиками учёта воды, 
электроэнергии, регулято-
рами тепла и автоматиче-
ской системой удалённого 
считывания данных.
Новосёлами в доме ста-
ли медицинские работни-
ки Республиканской клини-
ческой больницы, Детской 
республиканской клиниче-
ской больницы и Межрегио-
нального клинико-диагно-
стического центра Казани.
Многоквартирный жилой 
дом для медицинских ра-
ботников возведён прямо 
на территории РКБ.
Поздравляя медиков с по-
лучением новых квартир, 
Рустам Минниханов ска-
зал: «В этом доме 135 квар-
тир будут выделены для 
работников здравоохране-
ния. Я считаю, что вот такая 
компоновка, когда рядом 
объекты здравоохранения 
и возможность проживать 
и отдыхать, будет комфорт-
ной для людей».
Рустам Минниханов также 
поблагодарил ГЖФ РТ за 
организацию работы.
Заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег 
Гриднев подчеркнул, что 
для Татарстана практика, 
когда жильё медиков на-
ходится непосредственно 
вблизи от работы, – норма.

торжество

дата в календаре

Белые цветы –  
людям в белых халатахСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Накануне Дня меди- 
цинского работника  
в редакцию поступило 
поздравление минист-
ра здравоохранения РТ 
Марата Садыкова.

«Традиционно в тре-
тье воскресенье ию-
ня мы отмечаем наш 

главный профессиональный 
праздник. В непростой пери-
од, когда весь мир продолжа-
ет напряжённую борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией, это 
ещё одна возможность оце-
нить пройденный путь и по-
благодарить коллег за их ка-
ждодневный созидательный 
труд. Жизнь в мире, в стране 
за период пандемии сильно 
изменилась, а система здра-
воохранения прошла суровое 
испытание на прочность, спо-
собность справляться с чрез-
вычайными ситуациями. То, 
насколько профессионально 
и героически действовали ра-

ботники здравоохранения в 
самые тяжёлые периоды пан-
демии, превзошло все ожида-
ния. Мне как руководителю 
республиканского здравоох-
ранения и воспитаннику все-
мирно известной казанской 
медицинской школы приятно 
осознавать, что в наших боль-
ницах, поликлиниках, в аптеч-
ной сети работают так много 
специалистов высокого клас-
са.

Несмотря на напряжён-
ную обстановку, сохране-
ние здоровья и улучше-
ние качества жизни остают-
ся приоритетом для страны. 
В Татарстане продолжают-
ся реализация федерально-
го национального проекта 
«Здравоохранение» и круп-
номасштабной программы 
модернизации первичного 
звена. Кроме того, на респу-
бликанском уровне мы про-
должаем капитальный ре-
монт стационаров и совер-

шенствование первичной 
медико-санитарной помощи. 
Отрадно, что в условиях эко-
номического спада выпол-
нение этих значимых про-
грамм не останавливалось. 

На сегодняшний день в ре-
спублике трудятся 13 886 вра-
чей и 37 070 средних меди-
цинских работников. Это це-
лая армия квалифицирован-
ных, профессиональных и 
неравнодушных людей. Они 
вкладывают в своё благород-
ное дело не только профессио-
нальные знания, силы, но и ду-
шу. Ведь современные меди-
цинские технологии, передо-
вое оборудование нисколько      
не снижают потребности па-
циентов в сострадании, забо-
те, душевном тепле.

Дорогие коллеги! От всей 
души желаю вам успехов в 
профессиональной деятель-
ности, крепкого здоровья и 
благополучия!» – говорится в 
поздравлении министра.

С Днём медицинского работника! 

хорошая  новость

По результатам анализа 
подготовительных ме-
роприятий Татарстан 

готов к проведению предсто-
ящей Всероссийской перепи-
си населения.

Об этом первый замести-
тель Премьер-министра Ру-
стам Нигматуллин заявил на 
заседании Совета руководите-
лей территориальных органов 
Федеральной службы государ-
ственной статистики, располо-
женных в Приволжском феде-
ральном округе.

«Выполнены все предусмо-
тренные организационным 
планом работы, в него вклю-
чены 613,8 тысячи домов, или 
около двух миллионов поме-
щений. Сформированы 7128 
счётных и 1185 переписных 
участков. Для проведения пе-
реписи граждан вне жилого 

помещения созданы ещё 1187 
стационарных участков», – до-
ложил первый вице-премьер 
Татарстана.

По его словам, к переписи 
полностью подготовлены хо-
зяйства в городских и сельских 
населённых пунктах республи-
ки. Для работы переписчиков 
подготовлены соответствую-
щие материалы, в том числе в 
цифровом формате.

«Для проведения масштаб-
ной акции согласованы дей-
ствия всех структур власти и 
организаций. Впервые в пе-
реписи будут задействова-
ны волонтёры, – сообщил Ру-
стам Нигматуллин. – Несом-
ненно, информация необхо-
дима для принятия программ 
социально-экономического и 
демографического развития 

на  пороге  события

Перепись-2021: запущен 
маховик подготовки
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Далее – на стр. 2

> 4
ПОБОРЮТСЯ
ЗА КУБОК

Волейболисты 
«Зенита-Казани» 
будут играть  
в Кубке ЕКВ

спорт

> 3
ПРАЗДНИК
КНИГИ

«Таткнигоиздат» 
участвует в 
фестивале  
«Красная площадь»

форум

> 3
СИМВОЛЫ
СЧАСТЬЯ 

В Казанском 
Кремле – новая 
выставка из 
фондов Эрмитажа

культура

> 2
ТЕНДЕНЦИЯ,
ОДНАКО… 

Медики Татарстана 
ждут всплеска 
заболеваемости 
ковидом

covid-19
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Новосёлами 
стали медики
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