
В Татарстан доставили третью по 
счёту вакцину от коронавируса – 
«КовиВак», разработанную цент-
ром им. Чумакова.

Об этом вчера в ходе прямого эфира в 
«Инстаграме» сообщил главный эпи-
демиолог Минздрава РТ Дмитрий Ло-

пушов. Всего в республику прибыло 1560 
доз, их распределяли только по Казани, и 
все они уже израсходованы.
По словам докладчика, препарат получили 
те, кто был внесён в очередь на прививку 
именно этой вакциной. «Очерёдность есть. 
Ждём дополнительной поставки. Пока по 
срокам не могу сказать, потому что данных 
нет», – пояснил Дмитрий Лопушов.
В Татарстане получили все три российские 
вакцины, в том числе «Спутник V» от цент-

ра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» от «Век-
тора». По словам главного эпидемиолога 
Минздрава республики, первая вакцина 
пришла в «довольно больших количествах».
Что касается «ЭпиВакКороны», то в нашей 
республике уже использовали всю первую 
партию. Её распределяли только по крупным 
городам. Вторая партия поступила накануне, 
её доставят практически во все районы рес-
публики, заверил специалист.
Чтобы привиться конкретной вакциной, 
татарстанцы могут записаться в лист ожи-
дания. Дмитрий Лопушов подчеркнул: все 
имеющиеся препараты обладают эффек-
тивностью от 91 до 95 процентов. «Не на-
до ждать чего-либо. Принять решение 
нужно уже сейчас. Иначе будет мучитель-
но больно, если вы будете ждать какую-то 
вакцину, а потом заболеете», – резюмиро-
вал он.

факт

Они – гордость нашей республики 

3.05–9.05TV ФИЛЬМ
НА ТВЦ

> СТР. 10

ВОЙНА НА 
УНИЧТОЖЕНИЕ
Парадоксально, но 
факт – чем дальше 
от первого победного 
салюта 9 мая 1945 
года, тем меньше 
мы знаем о Великой 
Отечественной войне.

КРАЙ
РОДНОЙ

> СТР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЧИТА. ДА НЕ ТА…
Это небольшое село 
расположилось 
в Пестречинском 
районе у берегов 
неторопливо 
текущей 
извилистой 

речки Мёши.

Три вакцины в действии

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

ЧЕТВЕРГ 29 апреля 2021 года №61 (29023)

Далее – на стр. 2 

НЕ ДАЙТЕ КОВИДУ 
ШАНСОВ!
Чтобы победить 
коронавирус
и сдержать третью 
волну, нужно 
вакцинироваться, 
говорят 
специалисты.

Президент Рустам Минниханов вручил государ-
ственные награды Российской Федерации и Рес-
публики Татарстан. Торжественная церемония 
состоялась 27 апреля в Казанском Кремле. Меро-
приятие приурочено к Празднику Весны и Труда 
и Дню Победы. 

Во вступительном слове Президент отметил: «Стало доброй тради-
цией в канун государственных праздников вручать отличившимся 
татарстанцам заслуженные награды Российской Федерации и Рес-

публики Татарстан.
Сегодня Татарстан – один из признанных регионов-лидеров страны 

по многим социально-экономическим показателям. В республике реали-
зуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, жилищном 
и дорожном строительстве, успешно развивается агропромышленный 
комплекс. Позитивные перемены происходят в сфере образования, куль-
туры, молодёжной, социальной политики. Опираясь на поддержку феде-
рального центра и лично Президента страны Владимира Владимировича 
Путина, Татарстан последовательно идёт курсом на улучшение жизни сво-
их граждан, строительство сильной России.


