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Совместно с коллегами из 
Санкт-Петербурга специ-
алисты Республиканской 

больницы скорой медицин-
ской помощи (БСМП) прове-
ли уникальную операцию на 
сердце. Во всём мире анало-
гичные операции выполня-
лись всего 206 раз. Об этом со-
общили в пресс-службе учре-
ждения.

24 июня в БСМП доставили 
мужчину 63 лет с выраженной 
одышкой и сильными боля-
ми в груди. Обследование по-
казало: медики столкнулись с 
тяжёлыми  последствиями ра-
нее перенесённого человеком 
инфаркта. Предстояла замена 
сердечного клапана, доставку 
которого надлежало осущест-
вить через прокол в бедре. Од-
нако для этого малотравма-

тичного оперативного вмеша-
тельства обнаружилось про-
тивопоказание. Кровеносная 
система пациента не позволя-
ла провести такую операцию. 
«Мы устроили консилиум спе-
циалистов БСМП с участием 
российского «гуру» операций 
по замене сердечного кла-
пана Дмитрия Зверева, врача 
из петербургского института  
им. В.А.Алмазова. В результате 
было принято решение под-
ключить пациента к аппара-
ту ЭКМО, который на время 
возьмёт на себя функции сра-
зу двух жизненно важных ор-
ганов пациента: сердца и лёг-
ких», – рассказали в БСМП.

Операция была успешно 
проведена. За ювелирной её 
точностью врачи наблюдали 
через монитор. После корот-
кой реабилитации пациент 
выписан домой.

«ЯРДЭМ ЯНЭШЭ! 
ПОМОЩЬ РЯДОМ!»

С началом пандемии в Та-
тарстане широко заявило о 
себе республиканское движе-
ние «Ярдэм янэшэ! Помощь 
рядом!», сложившее воеди-
но усилия добровольцев, биз-
неса и власти для поддержки 
врачей, школьников, пожи-
лых граждан, многодетных се-
мей, инвалидов и других кате-
горий граждан, оказавшихся 
нынче в сложной жизненной 
ситуации. Проект обществен-
ного движения инициировал 
Президент Рустам Минниха-
нов. А движущей силой «Яр-
дэм янэшэ! Помощь рядом!» 
стали люди с самыми отзыв-
чивыми сердцами – сотни во-
лонтёров по всей республи-
ке. Работу движения коор-
динирует штаб социальной 
поддержки, в который вошли 
активисты и представители 
наиболее массовых общест-
венных и волонтёрских орга-
низаций. Для тех, кому нуж-
на помощь, и тех, кто может 
её оказать, заработали сайт 
помощьрядом16.рф и горя-
чая линия (8-800-700-92-05) 
республиканского движения 
«Ярдэм янэшэ! Помощь ря-
дом!».

В рамках движения в апре-
ле стартовала масштабная ак-
ция по обеспечению про-
дуктовыми наборами особо 
нуждающихся жителей, ко-
торая завершилась 4 июля. В 
течение двух месяцев за че-
тыре волны акции в горо-
да и районы доставили около 
220 тысяч продуктовых набо-
ров 55 тыс. татарстанцев, ко-
торых пандемия коронави-
руса COVID-19 поставила в 
особенно уязвимое положе-
ние. Продукты закупались на 
средства неравнодушных гра-
ждан и социально ответствен-
ных компаний, а комплекто-
ванием и доставкой коробок 
по всей республике занима-
лось ООО «Бахетле». Всего за 
период самоизоляции компа-
ния сформировала и отпра-
вила в города и районы около 
200 грузовых «КАМАЗов». Спи-

сок получателей продуктовых 
наборов сформировало Мин-
труда и соцзащиты Татарста-
на – это около 23 тыс. детей 
старше восьми лет из семей со 
среднедушевым доходом ни-
же прожиточного минимума 
и 16 тыс. одиноких пенсионе-
ров, а также 9 тыс. детей инди-
видуальных предпринимате-
лей или самозанятых, работа-
ющих в наиболее пострадав-
ших отраслях.

Доставка продуктов – лишь 
один из видов поддержки, ре-
ализуемых республиканским 
движением «Ярдэм янэшэ! По-
мощь рядом!». Несмотря на 
тяжёлую экономическую си-
туацию на фоне распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, татарстанский бизнес 
активно занялся благотвори-
тельностью. В противодейст-
вие пандемии включились раз-
личные организации, малый 
бизнес, крупные компании и 
общественные организации. 
Они оказывают волонтёр-
скую, финансовую, информа-
ционную, психологическую, 
образовательную и иную по-
мощь. Так, в рамках республи-
канского движения «Ярдэм 
янэшэ! Помощь рядом!» Ка-
занский филиал Ab Inbev Efes 
передал социальным работ-
никам более трёх тысяч сани-
тайзеров. «Фарммедполис» вы-
делил комплексному центру 
соц обслуживания населения 
Казани 10 тысяч масок. Ма-
газин «Ак Барс Cпорт» пода-
рил 150 многоразовых защит-
ных масок волонтёрам ОНФ. 
Компания «Казань Экспресс» 

вызвалась доставить 10 тысяч 
продуктовых наборов пожи-
лым. Работники «Татнефтедо-
ра» собрали 90 продуктовых 
наборов и передали их инва-
лидам – детям и пенсионерам, 
проживающим в юго-восточ-
ных районах республики. Ма-
мадышский завод «Азбука сы-
ра» помог врачам – закупил 
аппараты ИВЛ и передал их и 
свою продукцию в 11 медуч-
реждений. По инициативе де-
путата Госдумы России Ире-
ка Богуславского ГК «Нэфис» 
подарила 160 медучрежде-
ниям Татарстана и 8 тысячам 
иногородних студентов КФУ, 
оставшихся в Казани в режи-
ме самоизоляции в общежи-
тиях, продукты питания и бы-
товую химию. Для этого пред-
приятию пришлось работать 
в усиленном режиме, ведь до-
полнительно потребовалось 
произвести почти 260 тонн 
продукции! Банк «Зенит» сов-
местно с «Татнефтью» органи-
зовал в Альметьевске произ-
водство многоразовых защит-
ных экранов и респираторов…

НЕФТЯНИКИ  
С ОТЗЫВЧИВЫМИ 
СЕРДЦАМИ

Вообще же, деятельность 
нефтяников в этот сложный 
для общества период заслу-
живает отдельного внима-
ния. Уже в первые дни само-
изоляции, когда стало ясно, 
что определённые категории 
людей не смогут выжить без 
посторонней помощи, в ком-
пании был создан волонтёр-
ский штаб и открыта своя го-

рячая линия. Более 300 во-
лонтёров из числа молодых 
сотрудников «Татнефти» и 
студентов Альметьевского 
нефтяного института начали 
оказывать помощь пожилым 
людям, живущим в режиме 
самоизоляции, – доставля-
ли на дом продукты, лекар-
ства, а также бесплатно пре-
доставляли защитные мас-
ки. Инициативу сотрудников 
поддержал генеральный ди-
ректор «Татнефти» Наиль Ма-
ганов – выделил автотранс-
порт для поездки по отдалён-
ным адресам, компьютеры, 
средства индивидуальной за-
щиты и местной дезинфек-
ции.

Врачи и медсёстры, кру-
глосуточно борющиеся с ин-
фекцией и спасающие жиз-
ни, становятся новыми наци-
ональными героями. На их 
поддержку был направлен це-
лый ряд бизнес-инициатив. 
«Татнефть» передала больни-
це скорой медицинской по-
мощи Набережных Челнов 
8 тыс. защитных комбине-
зонов, масок-респираторов, 
стерильных перчаток, очков, 
а также приборы и жидкость 
для дезинфекции, Нижнекам-
ской центральной районной 
больнице – топливные карты 
на 5 тыс. литров для заправки 
машин скорой помощи, за-
щитные изолирующие боксы 
для безопасной транспорти-
ровки пациентов и комплек-
ты спецодежды, а детской 
горбольнице – антисептиче-
ский раствор производства 
«ТАНЕКО».

ПО ЗОВУ ДУШИ, 
ПРОСТО ЗА «СПАСИБО»

Общая беда продемонстри-
ровала, что бизнесмены – от 
огромных корпораций до ин-
дивидуальных предпринима-
телей – готовы брать на себя 
социальную ответственность 
и помогать государству, вра-
чам и нуждающимся людям 
бороться с болезнью и её по-
следствиями. Люди стали до-
брее во время карантина, они 
поняли, что их помощь нужна 
здесь и сейчас. По зову сердца, 
просто за «спасибо», не «офи-
циальные представители» ка-
ких-то общественных органи-
заций, а просто добросердеч-
ные граждане стали разносить 
пакеты с продуктами или ле-
карствами, помогать медикам 
в «красной зоне», помогать ма-
териально.

В Мензелинском районе 
фермер Насим Давлетов, ру-
ководитель ООО «Камский 
бекон» Равиль Сафиуллин, 
предприниматели Александр 
Непочатых, Светлана Степа-
нова взяли шефство над мест-
ным домом престарелых и 
снабжали его жителей про-
дуктами. Член регионального 
штаба ОНФ Лилия Мухамет-
зянова организовала проект 
«Тележка добра» – «Игелекле 
керзин»: в торговых центрах 
были установлены специаль-
ные короба, в которые жела-
ющие могли положить в ка-
честве пожертвования про-
дукты длительного хранения. 

Игорь КРУТОЙ,  
композитор:

Мы очень надея-
лись, что в конце 
августа у нас по-
лучится провести 
Международный 
конкурс молодых 
исполнителей 
«Новая волна – 
2020» в Казани. 
К сожалению, 
пандемия коро-
навируса и все те 
ограничения, кото-
рые сохраняются 
во многих странах, 
изменили планы. 
Но мы обязательно 
встретимся с вами 
в следующем году!

цитата  дня

картина дня

По программам жи-
лищного строитель-
ства по состоянию на 
3 июля в республике 
ввели в эксплуатацию 
1 млн 349 тыс. кв. мет - 
ров жилья – 45,3 про - 
цента от плана. Дина-
мика ввода жилья  
за две предыдущие  
недели составила 
186,3 тыс. кв. метров. 

Об этом сообщил ми-
нистр строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

Фарит Ханифов на совеща-
нии в Доме Правительства.
Провёл совещание в режи-
ме видео-конференц-свя-
зи со всеми муниципаль-
ными районами Президент 
Рустам Минниханов. В со-
вещании принял участие 
Премьер-министр Алексей 
Песошин.
Инспекцией государствен-
ного строительного над-
зора республики с начала 
года проведено 585 прове-
рок. За нарушение правил 
и норм охраны труда вы-
несено 78 постановлений 
на общую сумму 3 млн 255 
тыс. рублей. Не истёк срок 
оплаты по 21 постановле-
нию на сумму 1 млн 180 
тыс. рублей. Саморегули-
руемыми организациями 
проведены проверки 681 
организации – члена СРО.
По инвестиционной про-
грамме Госжилфонда при 
Президенте РТ в органы 
статистики строители отчи-
тались по 17 домам на 996 
квартир площадью 57 тыс. 
кв. метров (20,8 процента 
от плана). По оставшимся 
113 объектам инвестици-
онной программы степень 
готовности домов следу-
ющая: в высокой степени 
готовности 78 объектов, в 
средней – 16, в низкой – 
19.
По программе многоквар-
тирного инвестиционного 
жилья в  2020 году предус-
мотрен ввод в эксплуата-
цию 177 многоквартирных 
домов жилой площадью  
1 млн 317,2 тыс. кв. ме-
тров. В основном это 
жильё, строящееся по ста-
рым правилам на деньги 

языком  цифр
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Добрые сердца спешат на помощь
Волонтёрское движение в Татарстане переживает второе рождение

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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3 июля в Болгарской ис-
ламской академии со-
стоялся первый выпуск 

магистров исламских наук. 
В многофункциональном за-
ле учебного заведения бы-
ли вручены дипломы и зна-
ки магистров исламских на-
ук 23 выпускникам, защитив-
шим научные работы перед 
аттестационной комиссией.

– Мне хотелось дальше 
продолжать образование, – го-
ворит Мухаммад Шахрудинов, 
семь лет обучавшийся у себя 
на родине в Махачкале в Даге-
станском исламском универ-
ситете. – Узнав, что у нас в Рос-
сии открывается Болгарская 
исламская академия, я решил 
поступить сюда. Я бесконеч-
но благодарен за то, что смог 
существенно повысить уро-
вень знаний. Здесь нас обучали 
сильные наставники-препо-
даватели из стран исламского 
мира. Каждому студенту пре-

доставлены условия для ком-
фортного проживания и об-
учения. Я очень признателен 
руководству, профессорско-
преподавательскому составу и 
членам попечительского со-
вета академии за возможность 
получить качественное обра-
зование и важнейший жизнен-
ный опыт.

Как одному из лучших ма-
гистрантов, Мухаммаду Шах-
рудинову предложили рабо-

ту в академии в качестве мето-
диста, и он охотно принял это 
предложение.

Обучающиеся в тече-
ние трёх лет освоили основ-
ную программу высшего ре-
лигиозного образования ма-
гистратуры. В конце июня 
они представили свои маги-
стерские диссертации перед 

образование Первый выпуск  
в истории академии

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Раньше волонтёрство в республике 
было связано в основном с крупны-
ми спортивными мероприятиями, 
такими как Универсиада, чемпионат 
мира по футболу или WorldSkills. В 
период борьбы с коронавирусом 
движение приобрело яркую соци-
альную направленность, стало более 
осознанным и массовым, объединив 
десятки тысяч людей.

медицина

Кардиохирурги провели  
уникальную операцию

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Как строится 
жильё
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Вошли в десятку  
по уровню жизни
ДЕСЯТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН В РЕЙТИНГЕ РЕ-
ГИОНОВ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Исследование провело РИА «Новости». Как сообщает агентст-
во, его специалисты посчитали соотношение доходов населе-
ния регионов к стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг. На верхних строчках рейтинга оказались Ямало-Ненец-
кий (3,11 балла) и Ненецкий(2,92) автономные округа, а так-
же Москва (2,4). Татарстан занял десятое место с 1,97 балла. В 
десятке лучших также Чукотка, Магаданская область, Сахалин, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область 
и Санкт-Петербург. На последних позициях списка находятся 
Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

Работники предприятий столицы 
провели флешмоб 

В КАЗАНИ ПРОВЕЛИ ФЛЕШМОБ, ПРОСВЯЩЁННЫЙ 
ПРИСВОЕНИЮ ТАТАРСТАНСКОЙ СТОЛИЦЕ ПОЧЁТ-
НОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» (Алек-
сандр НИКОЛАЕВ).
Молодые работники предприятий вышли на улицы, чтобы со-
общить жителям о радостном событии и поблагодарить всех, 
кто поддержал эту инициативу. Об этом сообщили в пресс-
службе мэрии Казани. Организаторами флешмоба выступили 
советы молодёжи предприятий Казани. Старт мероприятию 
дали молодые сотрудники Казанского авиационного завода  
им. С.П.Горбунова. Ребята собрались у самолёта-памятника  
Ту-22М3 на ул. Дементьева. Они приветствовали казанцев и го-
стей города: «Казань – город трудовой доблести! Ура!» Затем 
акция продолжилась в парке им. Петрова, где её поддержали 
сотрудники Казанского порохового завода, ПАО «Казаньорг-
синтез» и ОАО «РЖД».

Плавали на лодке  
без спасательных жилетов…
СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТОБЫ СПАСТИ СВОИХ ЖЕНУ И ДОЧЬ, А 
САМ УТОНУЛ 33-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА В МЕНДЕЛЕЕВ-
СКОМ РАЙОНЕ (Равиль САХАПОВ).
Происшествие случилось на Каме неподалёку от села Икское 
Устье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Моторная 
лодка с людьми в трёхстах метрах от берега сделала резкий 
манёвр, и в воде оказались семь человек, включая пятилет-
нюю девочку. Услышав крики о помощи, водитель другой лод-
ки приблизился к месту происшествия и забрал к себе на борт 
терпящих бедствие людей. Однако к этому времени 33-лет-
ний отец семейства, который всеми силами пытался удержать 
на плаву жену и дочь, уже утонул. Шесть человек спаслись. По 
предварительным данным, люди в лодке находились без спа-
сательных жилетов.

Москвичи поблагодарили 
казанских полицейских
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ВИ-
НОВНЫЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ С ПОДЛОЖНЫМИ ДО-
КУМЕНТАМИ (Пётр АНДРЕЕВ).
В конце июня в результате представления подложных доку-
ментов о смене грузополучателя мошенники в Казани по-
хитили отправленный груз на сумму около трёх миллионов 
рублей. Сотрудники отделов полиции «Гвардейский» и «Тан-
кодром» своевременно отреагировали на заявление потер-
певшей стороны. В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий казанские полицейские в кратчайшие сроки установили 
виновных лиц и оказали московской компании содействие 
в возмещении причинённого материального ущерба. Как со-
общили в пресс-службе МВД по РТ, вскоре из Москвы в адрес 
руководителей отделов полиции поступило обращение, в ко-
тором автор письма благодарит их за профессионализм.

в несколько строк
	ФОТОВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ» открылась в Казани в 
картинной галерее Константина Васильева. Она приурочена к 
400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, который при-
знан у старообрядцев святым. 

	СБИЛА ЛОСЯ ночью машина у посёлка Новая Тура Зеле-
нодольского района, сообщили в пресс-службе МВД. Животное 
погибло на месте, автомобиль с места происшествия скрылся.

	133 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ выделило Правительство Рос-
сии Татарстану на частичное возмещение расходов по оплате 
труда сотрудников при создании временных рабочих мест. Все-
го субъекты страны получат на эти цели более четырёх милли-
ардов рублей.

	УПАЛ В ОВРАГ 22-летний мужчина в Казани на улице Куй-
бышева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Спаса-
тели подняли пострадавшего наверх и передали сотрудникам 
скорой помощи.

	СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК на VIII ежегодный откры-
тый республиканский телевизионный фестиваль творчества 
работающей молодёжи «Наше время – Безнен заман», кото-
рый проходит при поддержке Президента РТ и под эгидой Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО. Заявку на фестиваль необходи-
мо подать на официальном сайте не позднее 25 сентября.
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