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Студенты из Москвы и 
Санкт-Петербуга в эти 
дни гостят в Казани по 
программе развития 
студенческого туризма, 
разработанной Мин-
обрнауки России. Они 
живут в общежитии 
Деревни Универсиады, 
а составлять туристи-
ческие маршруты им 
помогают студенты КФУ, 
которые сопровождают 
гостей и содействуют в 
решении разных оргво-
просов.

Четверокурсница Санкт-
Петербургского госу-
дарственного экономи-

ческого университета Анаста-
сия Черевкова давно мечтала 

побывать в Казани – слыша-
ла о том, что это очень краси-
вый город, что татарская кухня 
радует вкусами, а татарстанцы 
очень доброжелательны.

Программа развития сту-
денческого туризма, которая 
стартовала 15 июля, облегчи-
ла ей путь к этой мечте. В Ка-
зани Настя с подругой (тоже 
участницей программы) посе-
лились в общежитии Деревни 
Универсиады (с оплатой 100 
рублей в день), а студенты-об-
щественники КФУ взяли над 
ними «шефство» – помогли не 
потеряться в многочисленных 
местных достопримечатель-
ностях и даже сами провели 
некоторые экскурсии.

– Казанский университет 
стал одной из пятнадцати пи-
лотных площадок, участвую-
щих в программе развития 
студенческого туризма, – рас-
сказывает директор департа-

мента по молодёжной полити-
ке КФУ Юлия Виноградова. – В 
наших общежитиях мы выде-
лили около ста мест для ино-
городних студентов, которые 
захотят посетить наш город. 
Уже было несколько заездов 
из Москвы и Санкт-Петербур-
га, ждём гостей из Ростова-на-
Дону. В этом году мы участвуем 
в программе до 15 августа, по-
том начинаем готовить обще-
жития к новому учебному году. 
Но, думаем, на следующий год 
тоже будем участвовать в про-
грамме, и надеемся, что сту-
дентам из других городов у нас 
понравится.

Итак, в чём суть програм-
мы? Студенты на её сайте мо-
гут выбрать, в какой из горо-
дов, участвующих в проек-
те, они хотели бы поехать. 

Документы эти фаль-
шивым купюрам от-
нюдь не родня. В «бу-

мажном» смысле и сертифи-
каты, и справки не поддель-
ные, а самые что ни на есть 
настоящие. Более того, ин-
формация, указанная в них, 
попадает и в федеральную 
базу данных на портале гос-
услуг. Другое дело, что ре-
альной вакцинации и тестов 
в данном случае не было. А 
значит, в оздоровительное 
учреждение, в туристиче-
скую поездку или на работу 
на предприятие общепита с 
этим документом отправля-
ется потенциальный разнос-
чик коронавируса.

КОНСПИРАЦИЯ 
ПОДВЕЛА

Рядовые граждане, жела-
ющие «добыть» такие справ-
ки, идут на подобное право-
нарушение по разным при-
чинам, отметил в интервью 
нашей газете начальник от-
дела Управления экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
МВД по РТ Руслан Давлетья-
ров. Кому-то уж очень хо-
чется поехать на курорт (и 
это желание порой черес-
чур активно поддерживает-
ся турфирмой), кто-то хо-
чет угодить работодателю. 
Так, кафе и рестораны в рес-
публике могут работать но-
чью только при условии вак-
цинации персонала, и неко-
торые сотрудники, не жела-
ющие прививаться, решают 
купить сертификат. Нако-
нец, есть и те, кто идёт на та-
кое беззаконное дело из-за 
дефицита времени, которое, 
как им кажется, дороже сво-
его и чужого здоровья.

Спрос, как известно, рож-
дает предложение. И всё ча-
ще появляются ловкачи, вос-
принимающие пандемию не 
как мировое зло, а как воз-
можность заработать. Стои-
мость вышеупомянутых ме-
дицинских документов срав-
нительно невелика и варьи-
руется от одной до четырёх 
тысяч рублей, но если поста-
вить дело на поток…

Именно так в ряде меди-
цинских организаций дей-
ствовали отдельные сотруд-

ники, ставшие фигурантами 
уголовных дел. Рекордсме-
нами по числу выявленных 
эпизодов стали два доста-
точно известных в респуб-
лике учреждения. В одном 
случае речь идёт о более 
чем ста справках об отрица-
тельном результате прохож-
дения ПЦР-теста, в другом 
– о сорока с лишним сер-
тификатах о прививках от 
COVID-19.

Преступления, связан-
ные с выдачей фиктивных 
медицинских документов, в 
целом, по словам спикера, 
носят латентный характер. 
Полиции зачастую тут, что 
называется, не за что заце-
питься. Во-первых, практи-
чески невозможно предста-
вить ситуацию, чтобы кто-то 
с порога поликлиники по-
просил выдать нужную ему 
справку за деньги и получил 
бы желаемое. Всё делается 
тихо и незаметно, для «сво-
их», через доверенных лиц. 
Во-вторых, по завершении 
криминальной сделки до-
вольными остаются и про-
давец, и покупатель.

Не столь однозначна си-
туация с соответствующими 
предложениями в интерне-
те (где часто орудуют самые 
обычные мошенники), но 
сегодня мы ведём разговор о 
«реальном секторе».

Возбуждённые в респуб-
лике уголовные дела по ко-
видным документам, как со-
общил Руслан Давлетьяров, 
касаются пока только част-

ных медицинских учрежде-
ний. Видимо, с конспира-
цией у них не всё в поряд-
ке. Ведь расследование-то, 
как правило, «основано на 
показаниях граждан, зани-
мающих активную граждан-
скую позицию». Однако в 
поле зрения правоохрани-
тельных органов уже попал 
ряд должностных лиц госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения. Их статус 
предусматривает более су-
ровые санкции, прописан-
ные в Уголовном кодексе РФ.

СУДЕБНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

До настоящего времени, 
по словам спикера, до су-
да ещё не дошло ни одно из 
упомянутых 24 дел по махи-
нациям с ковидными справ-
ками. Однако это вопрос 
ближайшей перспективы – 
полиция обещает довести их 
до логического конца.

Разумеется, о массо-
вых посадках речь не идёт, 
но уже сам факт судимости 
может изрядно испортить 
жизнь человеку, поставив 
крест на его добром имени 
и деловой репутации. Да и 
его ближайшим родственни-
кам придётся забыть, напри-
мер, о приёме на государст-

венную службу, о работе в 
тех же правоохранительных 
органах. Такая порча анке-
ты, отмечает спикер, не сто-
ит ни ста, ни двухсот тысяч 
руб лей, полученных за ли-
повые справки. Тем более 
что санкции всех статей, ко-
торые могут быть примене-
ны в данном случае к фи-
гурантам уголовных дел, 
предусматривают очень со-
лидные штрафы, перекры-
вающие размер нелегально-
го дохода.

Расслабляться не следует 
и рядовым гражданам, зака-
зывающим липовые справ-
ки. Согласно части 5 статьи 
327 УК РФ использование 
таких документов «наказы-
вается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до 
шести месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок 
до четырёхсот восьмидесяти 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев». Но это 
– лишь за сам факт исполь-
зования. Всё может обер-
нуться гораздо печальнее, 
если безответственность 
гражданина приведёт к тяж-
ким последствиям для окру-
жающих. За это, особенно в 
условиях пандемии, можно 
реально попасть за решётку.

…Тема фиктивных меди-
цинских документов не ис-
черпывается, конечно, одни-
ми ковидными справками и 
сертификатами. Проблема 
появилась задолго до панде-
мии и вряд ли исчезнет даже 

после полной, хочется ве-
рить, победы над коронави-
русом. МВД предстоит боль-
шая работа по выявлению в 
медицинских учреждени-
ях соответствующих крими-
нальных схем, но задача эта, 
как уже говорилось, крайне 
сложна. Быть может, нынеш-
няя эпидемическая ситуация 
невольно послужит катали-
затором процесса?

картина дня

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В этом году в рамках 
национальных проек
тов в Татарстане бу

дут выполнены работы по 
строительству, реконструк
ции, капитальному ремон
ту и благоустройству на 95 
объектах, также планиру
ется расселить людей из 
3,77 тысячи квадратных 
метров аварийного жилья. 
На эти цели предусмот
рено около одиннадцати 
с половиной миллиардов 
руб лей. 
Об этом сообщил на 
прессконференции в «Та
таринформе» первый за
меститель министра стро
ительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Алексей Фролов. 
«Всё, что строится, ремон
тируется и благоустраивает
ся, проходит через наше ми
нистерство, – подчеркнул 
он. – Большая часть работ 
по всем объектам выполне
на, и дело идёт к заверше
нию».
Спикер отдельно остано
вился на реализации фе
дерального проекта «Фор
мирование комфортной 
городской среды». В част
ности, в текущем году за 
счёт средств федераль
ного и рес публиканского 
бюджетов будет благо
устроено 49 обществен
ных пространств. Кроме 
того, из республиканской 
казны выделены деньги на 
обустройство ещё 13 объ
ектов. Плюс ко всему от Та
тарстана во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной го
родской среды в малых го
родах и исторических по
селениях победило ещё 
восемь общественных про
странств. На все эти объек
ты будет потрачено более 
двух миллиардов руб лей.
Однако без должного со
держания и внимания как 
со стороны муниципальных 
властей, так и самих граж
дан весь созданный ком
форт и красота могут быст
ро сойти на нет. И следить 
за порядком – это общая за
дача. Насколько долго про
служат созданные парки и 
скверы, зависит от каждого 
из нас. Не хотелось бы, что
бы срок их жизни был корот
ким.

нацпроект

правопорядок

Работы 
близки  
к завершению

Справки липовые,  
наказание настоящее
Делать деньги на пандемии постыдно, опасно и подсудно
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Воинов, а также вете-
ранов Железнодорож-
ных войск поздравил с 
праздником военный 
комиссар Республики 
Татарстан генерал-май-
ор Сергей Погодин.

«Своей повседнев-
ной деятельностью 
вы внесли и вноси-

те неоценимый вклад в дело 
укрепления обороноспособ-

ности нашей Родины, что вы-
зывает искреннюю призна-
тельность и уважение к ва-
шей деятельности и нелёгкой 
ответственной службе.

В этот знаменательный 
день желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов в 
ратном труде на благо наше-
го Отечества», – говорится в 
поздравлении военного ко-
миссара.

Ольга ПАВЛОВА,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Отношение к 
нашей сборной на 
Олимпиаде в Токио 
очевидно предвзя-
тое. И мы к этому 
были готовы. Мне 
очень нравится 
психологическая 
устойчивость наших 
спортсменов. Я пой-
мала себя на мыс-
ли, что они – внуки 
и правнуки тех, кто 
победил в Великой 
Отечественной 
войне. Эти молодые 
ребята – гимнасты, 
стрелки, пловцы 
– действительно 
достойны побед.

цитата дня

в несколько строк

	АВАРИЙНУЮ ПОСАДКУ произвёл в аэропорту Казани 
в ночь на 5 августа самолёт, следовавший по маршруту Ека
теринбург – Москва. Причиной ЧП стало падение давления 
в одной из систем воздушного судна, сообщила прессслуж
ба аэропорта. Пассажиров рейса отправили другим бортом.
	ДЕВЯТЬ КИЛОГРАММОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО НАР
КОТИКА изъяли сотрудники автоинспекции на посту «Ма
линовка» под Казанью из машины 41летнего жителя Омс
ка, сообщает прессслужба МВД по РТ. Курьер следовал на 
автомобиле «Хёндай» в башкирский Нефтекамск.
	24 ТЫСЯЧИ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ произвёл 
 КАМАЗ в январе – июле текущего года, что на треть выше 
прошлогодних показателей за тот же период. Основная 
часть сотрудников предприятия уйдёт в корпоративный от
пуск с 9 до 23 августа, сообщает его прессслужба. 
	С НАЧАЛА ИЮЛЯ фото и видеокамеры на дорогах рес
публики начали фиксировать водителей и пассажиров, не 
пристёгнутых ремнями безопасности, сообщили в ГИБДД 
по РТ. За это время выявлено двенадцать тысяч подобных 
нарушений.

годы  молодые

Узнавая родную страну
КФУ участвует в программе развития студенческого туризма

Далее – на стр. 2
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Сегодня – День 
Железнодорожных войск

Коронавирус в России:  
отмечено медленное снижение
ПО ДАННЫМ НА 5 АВГУСТА, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ 
COVID19 ПРОШЛИ 857 070 ТАТАРСТАНЦЕВ, ВТОРУЮ 
ПРИВИВКУ ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МАЛОГО 640,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В республике на этот день зарегистрировано 50 новых случаев 
заражения, все – контактные. Госпитализированы 11 человек. 
Попрежнему самое большое число заболевших фиксируется в 
столице – 24 заразившихся, в Набережных Челнах – 14, чет
веро – в Тукаевском, двое – в Елабужском, по одному – в Ак
субаевском, Дрожжановском, Заинском, Мензелинском, Но
вошешминском и Чистопольском районах. С начала пандемии 
в республике зарегистрирован 24 181 случай COVID19, выздо
ровели 21 427 человек, в том числе 56 – за последние сутки. 
В России выявили 23 120 заразившихся за сутки. Общее чис
ло заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,7 млн че
ловек (20,3 тыс. за сутки), умерли более 162,5 тыс. (плюс 794 
за сутки). Во Всемирной организации здравоохранения зафик
сировали медленное снижение числа случаев COVID19 в Рос
сии. По данным ВОЗ, число заражённых в мире превысило   
199,46 млн человек, из них более 4,2 млн умерли.

Аэропорт «Казань»  
установил сразу два рекорда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» ИМЕНИ 
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ ЗАФИКСИРОВАЛ СРАЗУ ДВА РЕ
КОРДА ПО ОБЪЁМУ ПЕРЕВОЗОК (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в прессслужбе воздушной гавани, с начала 
2021 года аэропорт обслужил два миллиона пассажиров на 
семь дней раньше, чем в 2019 году, что является рекордным ре
зультатом в его истории. Кроме того, предприятие демонстриру
ет рекордные показатели месячного пассажиропотока: в июле 
2021 года на прилёт и вылет были обслужены 462 469 пасса
жиров – впервые за весь период деятельности аэропорта был 
достигнут столь высокий показатель за месяц. Из них 314 659 
человек – на внутренних авиалиниях и 147 810 – на междуна
родных. Для сравнения: предыдущим месяцемрекордсменом 
был август 2019 года, когда в период проведения WorldSkills 
Kazan месячный пассажиропоток составил 397 885 человек.

Возрождая традиции  
волжского судостроения
ФЕСТИВАЛЬ ВОЛЖСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ И РЕМЁСЕЛ «НАРОДНАЯ ЛОДКА» ПРОЙ
ДЁТ В ПРЕДСТОЯЩИЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
СВИЯЖСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
На островград съедутся эксперты и энтузиасты народного судо
строения и судоходства, краеведы со всей страны. Гостей празд
ника ждёт парад самодельных лодок, заявки на участие подали 
35 мастеров. В программе фестиваля – соревнования на гребных 
лодках, выставка самодельных судов, а также лодочных моторов 
советской эпохи. Сюда доставят из Петрозаводска музыкальное 
судно «ЛодкАструн», представляющее из себя лодку, выполнен
ную по старинным технологиям, на носу и корме которой натя
нуты струны. На ней можно плыть и играть одновременно. Также 
состоится спуск на воду косного струга – большой восьмивёсель
ной деревянной лодки, подобной тем, что ходили по Волге более 
века назад. На празднике будут представлены фольк лорная про
грамма, ярмарка и мастерклассы по кулинарии.

Посадил за руль,  
не подумав о последствиях…
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СУ СКР ПО РТ ВОЗБУЖ
ДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ДЕВОЧ
КИ, УПРАВЛЯВШЕЙ КВАДРОЦИКЛОМ (Антон ШАБАР
ДИН, «РТ»).
Трагедия произошла в Мамадыше. Школьница с родителя
ми была у знакомых на празднике, в завершение которого 
родственник хозяев дома предложил покатать желающих 
на квадроцикле. Было уже темно, когда гостья попросила 
дать ей самой сесть за руль. Мужчина передал управление, 
а сам сел на заднее сиденье, доверившись 12летнему ре
бёнку. По информации прессслужбы СУ СКР по РТ, девоч
ка не справилась с управлением, съехала в кювет, а затем 
врезалась в металлический забор, получив тяжёлые трав
мы. Её успели доставить в больницу, однако усилия меди
ков оказались безуспешными… Уголовное дело возбужде
но по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Последний летний 
месяц тоже 
обещает быть 
теплее, чем обычно

погода
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ОЛИМПИЙСКИЕ 
РАДОСТИ 

Российские 
волейболисты – в 
финале токийской 
Олимпиады!

спорт
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Завершилась 
седьмая театральная 
лаборатория 
«Свияжск АРТель»

культура
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КАМСКАЯ
ДЕМОГРАФИЯ

Челны занимают 
второе место в 
РТ по количеству 
родившихся детей

общество

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

За последние несколько месяцев 
в Татарстане выявлено 24 мно-
гоэпизодных преступления, 
связанных с выдачей фиктивных 
сертификатов о ковидных при-
вивках и справок об отрицатель-
ных ПЦР-тестах.

Преступления, связанные с выдачей 
фиктивных медицинских документов, 
носят латентный характер. Всё делает-
ся тихо и незаметно, для «своих», че-
рез доверенных лиц

Рекордсменами по числу выявленных 
эпизодов стали два достаточно извест-
ных в республике учреждения. В од-
ном случае речь идёт о более чем ста 
справках об отрицательном результате 
прохождения ПЦР-теста, в другом – о 
сорока с лишним сертификатах о при-
вивках от COVID-19

m
ilp

or
ta

l.r
u

ria
.ru

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

А
К

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»


