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Ситуация с коронавирусом 
улучшается не везде 
COVID-19 ВЫЯВЛЕН ЕЩЁ У ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТАТАРС-
ТАНЦЕВ. ДЕСЯТЬ ИЗ НИХ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ, ЧЕТ-
ВЕРО ПОЛУЧАЮТ ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ (Светлана АРСЕНТЬ-
ЕВА, «РТ»).
По данным центрального оперативного штаба, общее количе-
ство заражённых в республике достигло 426. Восемь новых 
случаев заболевания отмечены в Казани, три – в Дрожжанов-
ском районе, по одному в Буинском и Лаишевском районах, 
один из инфицированных – житель Екатеринбурга. Похоже, в 
республике ситуация улучшается, а вот в России за прошедшие 
сутки выявлено уже 5 849 человек (+9,31%), общее число за-
болевших – 68 622. Болезнь унесла жизни 615 россиян, выздо-
ровевших на 24 апреля 5 568 человек. Число заражённых ко-
ронавирусной инфекцией в мире достигло 2 725 199 человек. 
За день зафиксировано 23 996 новых заражённых. Общее чи-
сло вылечившихся от COVID-19 в мире составляет 744 666, по-
гибших – 191 046 человек.

Выпуск автомобилей 
продолжается

ЗАВОД «ФОРД СОЛЛЕРС» В ЕЛАБУГЕ ВЫПОЛНИЛ ВСЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА И ВОЗОБНОВИЛ 
СВОЮ РАБОТУ (Равиль САХАПОВ).
Предприятие, входящее в холдинговую структуру «СОЛЛЕРС», 
планирует изготовить и отгрузить автомобили «Форд Транзит» 
по заказу крупных партнёров, в том числе намечается выпу-
стить специальные версии машин. Выпускаемые автомобили 
предназначены для доставки продуктов и товаров первой не-
обходимости, перевозки пассажиров, они будут поставлены 
организациям социальной направленности, сообщили в Мин-
промторге РТ. Работу на заводе продолжают сотрудники, не-
посредственно занятые в производстве автомобилей. Все они 
обеспечены средствами гигиены. При входе на предприятие у 
всех работников проверяется температура дистанционными 
градусниками.

Казанские лицеистки отличились 
на международном турнире
ДВЕ УЧЕНИЦЫ 131-ГО КАЗАНСКОГО ЛИЦЕЯ ВЫИГРАЛИ 
МЕДАЛИ IX ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕ-
МАТИКЕ ДЛЯ ДЕВУШЕК. ОЛИМПИАДА ПРОХОДИЛА В 
ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения 
России, состязания должны были пройти в Амстердаме, но 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции её провели 
15–21 апреля в дистанционном формате. Сборная России из 
четырёх человек выиграла три золотые и одну серебряную 
медали. В том числе обладательницей золота стала десяти-
классница 131-го лицея Розалина Миргалимова, а серебро 
досталось восьмикласснице того же лицея Ралине Юсуповой. 
Сборная России, куда также входили девушки из Москвы и 
Санкт-Петербурга, завоевала первое место в общем неофи-
циальном зачёте.

Липовые справки 
могут обернуться сроком
ДЕСЯТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЗАВЕДЕНО В РЕСПУБЛИКЕ ЗА 
ПОДДЕЛКУ СПРАВОК ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ, РАЗРЕША-
ЮЩИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КО-
РОНАВИРУСА (Ильшат САДЫКОВ).
Так, в Елабуге были задержаны двое местных жителей, ко-
торые при проверке предъявили справки давно ликвидиро-
ванного предприятия. В соседних Набережных Челнах по-
лицейские остановили машину, которой управлял водитель, 
предъявивший справку организации, закрытой ещё в 2015 
году. На всех нарушителей заведены уголовные дела по ч. 5 
ст. 327 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государственных наград, штам-
пов, печатей или бланков». Им грозит до шести месяцев лише-
ния свободы. 

в несколько строк
• ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА до октября 
по улицам Юлиуса Фучика и Академика Завойского в Казани, 
сообщает пресс-служба мэрии столицы. Это связано с выно-
сом подземных сетей для проведения строительных работ.
• В ТРИ РАЗА увеличилось количество онлайн-посетителей 
Национального музея республики в социальных сетях в пери-
од самоизоляции. Особенно активны пользователи сети «Ин-
стаграм», сообщили в музее.
• УТОНУЛ РЫБАК на Каме недалеко от дамбы в Менделе-
евском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. В ка-
кой-то момент его лодка перевернулась, и мужчина упал в во-
ду. Его тело через несколько часов нашли спасатели.
• КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЗВОНОК в казанскую скорую помощь 
поступает с жалобами на симптомы острых респираторных за-
болеваний. Всего в сутки туда поступает около двух тысяч об-
ращений.
• ВОЗОБНОВЛЕНЫ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ из Ка-
зани в совхоз Матюшинский и в село Шали. Об этом сообщи-
ли в Миндортрансе РТ. 
• ПОГИБ НА ПОЖАРЕ 64-летний мужчина в посёлке Ниж-
ние Вязовые Зеленодольского района, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по РТ. Возгорание случилось в одноэтажном 
дощатом доме на улице 2-я Железнодорожная. Предвари-
тельная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

С Днём 
родного 
языка!

Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 
по случаю празднования
Дня родного языка 
и 134-летия 
со Дня рождения
Габдуллы Тукая

Уважаемые татарстан-
цы! Дорогие соотече-
ственники!

От всей души поздравляю 
вас с Днём родного языка! 
Этот замечательный празд-
ник, приуроченный ко дню 
рождения великого сына 
татарского народа – сол-
нца национальной поэзии 
Габдуллы Тукая, неизмен-
но отмечается в Татарста-
не и везде, где проживают 
наши соплеменники, с осо-
бой торжественностью, ог-
ромным творческим вооду-
шевлением и искренним 
уважением к древней куль-
туре и славным традициям 
предков. 
Родной язык – «отца и ма-
тери язык» – это то, что да-
но нам с рождения, то, что 
объединяет нас, делает од-
ной семьёй, единым наро-
дом. В нём, как в могучей 
полноводной реке, сли-
ваются воедино мудрость 
веков и современные мо-
тивы, с помощью родного 
языка мы постигаем окру-
жающий мир, наполняя на-
шу жизнь особыми смысла-
ми. Великий Тукай видел в 
родном языке живитель-
ную силу: «Душе состарить-
ся не дам я никогда, она 
останется сильна и моло-
да. Пока огонь стиха живёт 
в груди моей, я годен для 
борьбы, я старости силь-
ней».
И сегодня, в непростых 
условиях противоэпидеми-
ческих ограничений и борь-
бы с коронавирусом, мы 
следуем наставлениям Ту-
кая, который, вдохновлён-
ный народной мудростью, 
писал: «…Ты хоть в воде, 
хоть в молоке ты утопай, 
будь терпелив, настойчив, 
смел – отчаянью не усту-
пай!» 
Родной язык – это куль-
турный код нации, кото-
рый даёт нам силы жить, 
созидать, творить, береж-
но сохранять и передавать 
потомкам бесценные ду-
ховные богатства. Нашей 
общей задачей всегда было 
и остаётся беречь и разви-
вать его. Сегодня на это на-
целены совместные усилия 
государственных органов, 
творческих союзов, религи-
озных организаций и обще-
ственных объединений. 
Убеждён, что праздник в 
ещё большей мере будет 
способствовать решению 
задач поддержки и попу-
ляризации родных языков 
и культур представителей 
народов, проживающих 
в многонациональном Та-
тарстане. Сердечно благо-
дарю всех, кто осуществ-
ляет столь благородную 
миссию, в первую очередь 
учителей, деятелей науки, 
культуры, искусства, обще-
ственников и энтузиастов!
Счастья вам, мира, добра и 
благополучия, дорогие та-
тарстанцы!

среда обитания

В связи с угрозой 
коронавируса в Та-
тарстане весенняя 
уборка проходит 
без традицион-
ной массовости, а 
республиканская 
акция «Эковесна» – 
дистанционно. 

Ушли в онлайн-формат 
мероприятия молодёж-
ного экологического дви-

жения «Будет чисто» и юных 
натуралистов. О том, кому и на 
каких электронных площад-
ках можно пополнить знания 
в сфере экологии, а также по-
участвовать в конкурсах и ма-
рафонах, рассказали на бри-
финге в «Татар-информе». 

Как сообщил начальник 
Управления информацион-
ных систем и экологического 
просвещения Минэкологии РТ 
Дамир Валиуллин, перейти на 
онлайн-режим не составило 

труда благодаря тому, что на-
работано в предыдущие годы. 
Для каждой возрастной катего-
рии в сфере экопросвещения 
есть свои электронные пло-
щадки. К примеру, дошколята и 
младшеклассники активно об-
щаются, участвуют в конкурсах 
и пополняют свои знания на 
портале «Зелёный Татарстан». 
Для юных натуралистов – уча-
щихся 1–8-х классов стартова-
ли онлайн-конкурсы, органи-
зованные совместно с регио-
нальным отделением Русско-
го географического общества 
в РТ: «Заповедными тропами», 

«Научно-исследовательская 
работа», «Юные натуралисты 
2020 года». Акция «Будет чи-
сто» активно взаимодействует 
со старшеклассниками и сту-
дентами. 

«Что касается традицион-
ной акции «Эковесна», кото-
рая проводится в рамках сани-
тарно-экологического двухме-
сячника, то она также перешла 
в онлайн-формат. В частно-
сти, в школах и садиках педа-
гоги совместно с детьми ди-
станционно создают проекты 
экологических троп на сво-
их территориях. Победите-
лям мы поможем реализовать 
эти проекты», – сообщил Да-
мир Валиуллин. Напомним, 
что районный этап акции про-
длится до 12 мая, а республи-
канский – по 31 мая. По ито-
гам будут выбраны лучшие 
среди детских садов, школ, 
предприятий, муниципальных 
образований, а также лучшая 
экосемья. 

Экопросвещение 
в режиме онлайн Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 
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Подслеповатая пожилая 
женщина после десят-
ка «спасибо» сказала, 

что сейчас очень редко выхо-
дит в магазин, поэтому про-
дукты почти закончились, да 
и деньги тоже на исходе. И 
готовить она уже почти не 
может. А там, в комнате (она 
кивнула головой назад), в ин-
валидном кресле сидит её го-
лодная  взрослая дочь, ин-
валид с детства – ДЦП. Но 
на бледном лице женщины 
– счастливая улыбка: сейчас 
они наконец-то поедят горя-
чей и вкусной еды.

Парень-волонтёр закрыл 
дверь и почти задохнулся от 
жалости... Вот такая она – вроде 
не сложная, но тернистая «До-
рога жизни».

КОГДА ПРИШЛА БЕДА
Национальный исламский 

благотворительный фонд «Яр-
дэм» уже много лет занимается 
реабилитацией инвалидов раз-
ных категорий – слепых, глу-
хих, колясочников. «Они стали 
нам по-настоящему родными, 
особенно казанские. Даже ког-
да нет реабилитационных кур-
сов, мы приглашали их просто 
пообщаться, на обеды, – рас-
сказывает учредитель фонда  
«Ярдэм», имам-хатыб казан-
ской мечети «Ярдэм» Илдар Ба-
язитов. – И вот сейчас пришла 
настоящая беда – эти люди во 
время пандемии коронавиру-
са тоже оказались в услови-
ях самоизоляции. Но для них 
она проходит в очень жёст-
кой форме, вплоть до того, что, 
лишённые способности пере-
двигаться самостоятельно, они 
остались просто-напросто без 
элементарных продуктов пита-
ния. Условия сейчас непростые 
для всех, но для них самоизоля-
ция просто катастрофична».

Здесь стоит напомнить, что 
любой благотворительный 
фонд существует на пожертво-
вания спонсоров и за счёт соб-
ственной коммерческой де-
ятельности. «Думаю, не надо 
объяснять, что все наши попе-
чители (а это в основном пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса) в условиях проти-
водействия распространению 
пандемии оказались в сложной 
финансовой ситуации и са-
ми нуждаются в помощи госу-

дарства, – объясняет Илдар-
хазрат. – Но наш фонд постра-
дал вдвойне: с одной стороны, 
не стало пожертвований от на-
ших друзей, с другой, остано-
вились все наши коммерческие 
проекты, средства от которых 
шли на благотворительность. 
Что делать? Логично было бы 
просто остановиться, сесть, 
сложить руки и ждать, пока 
учёные создадут вакцину, меди-
ки вылечат заболевших, пока 
воспрянет экономика... Однако 
дождутся ли этого наши подо-
печные?»

ЛОГИЧНО ПОСТРОИТЬ 
ДОРОГУ

Илдар-хазрат уверен, что 
это Всевышний указал путь, 
который вскоре получил на-
звание «Дорога жизни». И они 
вместе пошли по этой дороге к 
тем, кому сейчас намного труд-
нее, чем любому из нас.

«В конце марта мы состави-
ли список особо нуждающих-
ся – это более ста «наших» сле-
пых и колясочников. Пригото-
вили из оставшихся докорона-
вирусных запасов (готовились 
к очередным реабилитацион-
ным курсам) еду и развезли им 
по домам, – на лице Илдара-
хазрата впервые за всё время 
нашего разговора появилась 
улыбка. – Попробовали, и вот, 
знаете, что называется, зашло!»

И шквал звонков – благода-
рили и спрашивали, будут ли 
ещё еду привозить. Собрались 
ярдэмовцы, обмозговали всё и 
решили объявить акцию «До-
рога жизни» – теперь уже еже-
дневно развозить беспомощ-
ным людям горячие обеды.

Для начала учредитель бла-
готворительного фонда собрал 
у себя в кабинете всех штатных 

поваров, попросил готовить на 
самом высоком уровне – как 
для дорогих гостей. «Подошли 
к делу серьёзно – и всё получи-
лось! Меню разнообразное и 
сбалансированное: в ланч-бок-
сах есть котлеты или люля-ке-
баб, обязательно гарнир, овощ-
ной салат, эчпочмак или беляш. 
В апреле вышли на постоян-
ную основу – начали со 120 че-
ловек, сейчас ежедневно кор-
мим обедами более 800 инва-
лидов и нуждающихся», – рас-
сказывает Илдар-хазрат.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Но вскоре стало очевидно, 

что надолго собственных сил и 
средств не хватит. Поэтому че-
рез соцсети обратились за по-
мощью к неравнодушным со-
гражданам: «Мы высчитали – 
одна порция бесплатного го-
рячего обеда для тех людей, 
которых мы взяли под опе-
ку, обходится фонду «Ярдэм» 
в 155 рублей. Бросили клич, и 
люди откликнулись! Я благо-
дарен каждому, кто смог пе-
речислить бесценные для нас 
155 рублей – это один полно-
ценный обед для одного бес-
помощного инвалида. Призна-
тельность моя безгранична: ва-
ша помощь бесценна именно в 
это сложное для обездоленных 
людей время».

Кто-то помогает деньгами, 
перечисляя средства на счёт 
фонда, кто-то пришёл в орга-
низацию на улицу Серова, 4, и 
примерил на себя куртку во-
лонтёра «Ярдэм».

«Поначалу я собрал всех 
молодых сотрудников нашего 
фонда и предложил им стать 
волонтёрами. Но только по 
желанию, без принуждения. И 
они все согласились, – с гор-

достью рассказывает о своей 
команде Илдар-хазрат. – Сна-
чала развозили обеды свои-
ми силами. Когда поняли, что 
рук не хватает, объявили на-
бор волонтёров со стороны. И 
к нам потянулись неравнодуш-
ные ребята. Сейчас они разво-
зят контейнеры на своих авто-
мобилях».

Нужно отметить, что от-
бор в волонтёры фонда «Яр-
дэм» весьма строгий. Во-пер-
вых, собеседование. Потому 
как контакт с инвалидом, счи-
тает учредитель, – очень тон-
кая материя. Нужно быть не 
только вежливым, но и выдер-
жанным, стойким, терпимым. 
«Вот сегодня один волонтёр 
мне рассказал. Привёз он обед 
пожилой женщине – ей давно 
за девяносто лет. Так она отру-
гала парня – ты что, дескать, 
так поздно мне еду привёз, да-
вай завтра пораньше прихо-
ди! И всё это в приказном то-
не, – смеётся над ситуацией 
Илдар-хазрат. – А парень наш 
подыграл, покорно согласил-
ся, пообещал завтра прийти 
пораньше. Старушка уже в не-
существующей реальности 
живёт, не понимает, чем вызва-
на такая ситуация в стране. Но 
в итоге все остались довольны. 
Хотя не у всех ребят нервы вы-
держивают».

Конечно же, с доброволь-
цем подписывается волонтёр-
ский договор, в котором есть 
пункт о неразглашении персо-
нальных данных. Есть и обяза-
тельный инструктаж в медпун-
кте, соответствующая ситуации 
защитная экипировка.

Сегодня точной даты сня-
тия ограничительных мер по 
коронавирусу пока никто на-
звать не может. Вчера начался 

месяц Рамадан. «Каждый год в 
месяц Рамадан мы ежедневно 
накрывали столы на 1200 че-
ловек. Но так как в этом году 
по понятным причинам иф-
таров не будет, я надеюсь, что 
будут желающие провести иф-
тар в нетрадиционном виде – 
прогнозирую, что это будут те 
самые ланч-боксы, которые 
получат около двух тысяч че-
ловек. Верю, что мы обязатель-
но переживём эти трудные 
времена. Нужно только дейст-
вовать вместе, сообща», – уве-
рен Илдар-хазрат.

При этом он подчеркнул, 
что никаких конфессиональ-
ных или национальных при-
оритетов у фонда «Ярдэм» не 
существует: «Мы помогаем 
всем. А слово «исламский» в 
названии благотворительно-
го фонда есть потому, что его 
учредили мусульмане. Только 
и всего. Мы глубоко убежде-
ны, что каждый человек неза-
висимо от религии и нацио-
нальности должен стремить-
ся к тому, чтобы быть социаль-
но полезным. А навалившиеся 
напасти делают нас сильнее, 
сплочённее».

Если вы оказались в труд-
ной жизненной ситуации, 
нет возможности пригото-
вить еду, можете обратиться 
в НИБФ «Ярдэм» по телефону 
8 (843) 258-07-78 и оставить 
заявку на получение ланч-
боксов.

Каждый из нас может при-
нять участие в проекте «Доро-
га жизни». Проще всего сделать 
перевод любой суммы на кар-
ту Сбербанка 4276 6200 3466 
6796, прикреплённую к номе-
ру телефона +79600480778. 
Все реквизиты можно найти на 
сайте фонда yardem.ru.

милосердие Вступи на «Дорогу жизни»
Как фонд «Ярдэм» помогает тем, кому сегодня труднее всего

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Задание у волонтёра благотво-
рительного фонда «Ярдэм» вроде 
бы несложное – предварительно 
предупредив о своём визите, при-
ехать по адресу, дождаться, когда 
тебе откроют дверь, и поставить на 
приготовленный у порога табурет 
пакет с контейнерами, где находится 
горячий обед. И пожелать доброго 
здоровья. Всё, можно уходить, но...

Волонтёры 
фонда 
«Ярдэм» 
развозят 
нужда-
ющимся 
горячие 
обеды.

акция

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Чтобы почтить память 
тех, кто сражался на 
фронте или трудился в 
тылу во время Великой 
Отечественной войны, 
телеканал «ТНВ» про-
ведёт в эфире общере-
спубликанскую акцию 
«Бессмертный полк».

Как уже сообщалось, в 
этом году из-за коро-
навирусной инфекции 

все массовые мероприятия, 
приуроченные ко Дню По-
беды, перенесены на более 
поздние сроки. Но онлайн-
акция «Бессмертный полк» 
состоится, и принять участие 
в ней смогут все жители Та-
тарстана.

Для этого необходимо опу-

бликовать в своём инстаграм-
аккаунте фотографию род-
ственника, который участво-
вал в Великой Отечественной 
войне, с отметкой @tvtnv и хе-
штегом #бессмертныйполк-
ТНВ. При этом аккаунт пользо-
вателя должен быть открытым. 
Кроме того, фотографию мож-
но отправить на электронную 
почту 9may@tnvtv.ru.

Портрет необходимо снаб-
дить краткой справкой о том, 
кто на нём изображён (имя, 
фамилия, годы жизни) и, если 
известно, где проходила служ-
ба.

Внести свою лепту в увеко-
вечение подвига фронтовиков 
можно до 5 мая. Фотографии, 
соответствующие требовани-
ям, будут продемонстрирова-
ны в День Победы в эфире ве-
дущего республиканского те-
леканала.

Из Сети в телеэфир
Как в Татарстане пройдёт 
«Бессмертный полк»

re
gn

um
.ru

Ô
îí

ä 
«ß

ðä
ýì

»

> 4
ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Эстафета на призы 
газеты «Республика 
Татарстан» 
переносится

спорт

> 4
МНЕНИЯ 
ТАТАРСТАНЦЕВ

Как изменилось 
наше социальное 
общение в условиях 
карантина

самоизоляция

> 3
ПЛАНЫ 
НА ЛЕТО

Россияне планируют 
отдохнуть этим 
летом дома 
или на даче

отдых

> 3
СВОЁ 
ЖИЛЬЁ

В Татарстане 
выданы первые 
жилищные кредиты 
по ставке 6,5 %

ипотека


