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Ольги Мичи
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В сторону России
дата в календаре
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Президент Рустам
Минниханов поручил
главам районов, а также
Минтрансу и МЧС
республики держать на
постоянном контроле
паводковую ситуацию.

«Н

адо реагировать быст
ро. Важно обеспечить
безопасность граждан
в период паводка, усилить
разъяснительную работу с на
селением, обеспечить всё не
обходимое», – цитирует слова
Рустама Минниханова прессслужба Президента.
На субботнем совещании в
Доме Правительства руково
дитель республики подчерк
нул, что в соцсетях уже зафик
сированы сообщения о под

Как по волшебству рядом с ней остановилась машина с буквой Z и красным крестом на борту. Сразу навалились усталость и боль. В машину Ольгу
Петровну внесли на руках. Уже потом
в Казани выяснится, что гемоглобин у
женщины был более чем вдвое ниже
нормы, с таким в Великую Отечественную эвакуировали жителей блокадного
Ленинграда
Помню, как вылезла из подва
ла, а дальше всё как в тумане.
Сколько километров прошла,
не скажу. В голове только од
на мысль билась – не упасть,
потому что встать уже точно
не смогу. Тогда замёрзну гденибудь на обочине, ночи-то
холодные ещё.
А потом как по волшебст
ву рядом с ней остановилась
машина с буквой Z и крас
ным крестом на борту. Сразу
навалились усталость и боль.
В машину Ольгу Петровну
внесли на руках. Уже потом в
Казани выяснится, что гемо
глобин у женщины был бо
лее чем вдвое ниже нормы,
с таким в Великую Отечест
венную эвакуировали жите
лей блокадного Ленинграда.
– Я, по-моему, даже спаси
бо не сказала и имени свое
го спасителя не знаю. Помню

цитата дня
Марат САДЫКОВ,
министр
здравоохранения РТ:

Вешние воды: готовимся
к пику значений
топлениях. Затапливает тро
туары и подземные переходы,
отдельные подъезды, участки
во дворах и пригородных по
сёлках.
Что касается наиболее на
пряжённых точек, то под во
дой в минувшие выходные
дни в Татарстане оказались
три низководных моста, а
на сегодняшний день – уже
пять.
В частности, на реке Ик
подтопило мост в посёлке Ту
мутук Азнакаевского района,
сообщили в ГУ МЧС России
по РТ. Перелив над мостом со
ставил пять сантиметров. Ту
да отправилась оперативная
группа местного пожарноспасательного гарнизона. Из
посёлка есть объездной путь
Далее – на стр.
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только, что в машине ещё не
сколько человек было таких
же, как я. Разве что помоложе.
А вот лицо этого мужчины
запомнила. Я его обязательно
найду и в ноги поклонюсь…

Коронавирус, конечно же, отразился
на показателях
общей смертности
в республике. Это
коварное заболевание напрямую
связано с осложнениями, и эти осложнения – в основном
сердечно-сосудистой системы. Сам
коронавирус никуда
не ушёл, мы ждём
его новую волну. Какая она будет, никто
не знает. Но наша
отрасль здравоохранения готова к
любому повороту.

Потом несколько дней в
дороге, из города в город.
– Донецк помню, затем
школу номер один – а в ка
ком городе? Дальше поезд, ту
ман, скорая – казанская боль
ница и… тёплая тишина.
Меня скоро выпишут, ска
зал Артур Маркосович. Вот
только ещё рентген лёгких
сделают, посмотрят и, если
всё в порядке, переведут в са
наторий, на место прожива
ния.
– Останетесь в Казани те
перь?
– Что вы! Только бы ско
рее освободили окончатель
но наш Мариуполь, мне ту
да срочно нужно. У меня ведь
мама умерла в первый день
военной спецоперации. Я да
же похоронить её не смогла
по-человечески, прикопали
с соседскими ребятишками у

знай наших

скамейки возле нашего подъ
езда. Когда я уходила, вокруг
неё ещё пять таких могил по
явилось. А дом у нас много
подъездный, вот и считайте
«потери среди мирного на
селения»… Спасибо Людочке
и её подруге Лене, они пани
хиду на сорок дней заказали
по маме. Нет, я выздороветь
должна и ехать туда, чтоб по
следний долг ей отдать, чтоб
похоронить на кладбище и
крест поставить. А ещё… У ме
ня ведь и сын там, на той тер
ритории, где война. Жив ли?
Верю, что да, что смогу его
найти. Так что встать на ноги
я просто обязана. И смогу –
с таким-то уходом и с такой
помощью! Не поверите, мне
столько нанесли одежды, та
кой нарядной, какой у меня и
не было никогда. Мне уж не
удобно даже… Все стараются
с гостинцем прийти. А пер
сонал здесь какой, медсёстры
и медбратья настоящие! То
ли их дома так воспитали, то
ли в этой больнице дисци
плина очень строгая, толь
ко у моей постели они воз
никают бесшумно, вовремя,
с заботой. Инсаф, Алсу, Бу
лат, Миляуша Мидхатовна –
имена для меня непривыч
ные, но такие тёплые и кра
сивые. Вот уж действительно
ангелы в белых халатах. За
медицинской маской и ша
почкой видны лишь глаза,
добрые и сочувствующие, от
взгляда которых становится
легче.

орогие татарстанцы!
От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично
поздравляю вас с Днём космонавтики!
Изучение космоса обеспечивает прогресс в различных научных и технических
отраслях, создаёт новые потребности в инвестициях.
Космическая деятельность
также требует поддержания
высокого уровня образования. Кроме того, исследование космоса является драйвером экономики страны в
целом, потому что это одна
из самых высокотехнологичных отраслей.
В этой связи в Татарстане
создаются условия, чтобы
молодое поколение достойно приняло эстафету от наших прославленных учёных и практиков, стоявших
у истоков развития отечественной космонавтики. Самые пытливые и увлечённые естественно-научными
предметами ребята завтра,
возможно, будут стоять на
пороге важнейших открытий. Эту важную миссию выполняют вместе со своими
учениками педагоги школ
и кванториумов, кружков
и секций в домах детского творчества. Именно они
прививают молодёжи любовь к астрономии, физике,
математике и другим точным наукам.
Справиться с новыми опасностями по причинам, порождённым самим человечеством, – болезнями,
конфликтами, а также природными явлениями можно,
только постоянно расширяя
наши знания об окружающем мире. В этом и состоит основная цель познания
Вселенной.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых технических разработок и научных
побед.

От кафе до арт-объекта

ПАРК «ПРИБРЕЖНЫЙ» БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАН В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в мэрии автограда, сотрудники бюро «Архитектурный десант» уже создали проект, а непосредственная реконструкция начнётся в ближайшие дни. В зоне отдыха горожан
обустроят большой пешеходный тротуар у входа, площадки поделят по возрастам и интересам посетителей, а также сделают
организованной пешеходную зону. Территорию у карьера оборудуют новым освещением, здесь разместят небольшое кафе
с террасой. В зоне выгула животных расположится также тренировочная база для подготовки собак-поводырей. В лесу за
зданием Дворца торжеств разместится арт-объект с амфитеатром. Проект реализуется по программе «Развитие общественных пространств РТ».

А у Волги у реки…
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ И НИЖНЕЙ КАМЕ, СОСТАВЛЕННОГО ПОСЛЕ РЕЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ, ПРОФЕССОРОМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОГО
ПЕДУНИВЕРСИТЕТА ЕВГЕНИЕМ БУРДИНЫМ, СОСТОЯЛАСЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ
(Равиль САХАПОВ).
Издание по итогам речных путешествий лета прошлого года
рассказывает об уголках двух рек, которые стоит посетить самостоятельным туристам – ценителям речного отдыха и исследователям красот страны. В книгу «Вдоль берегов великих рек.
Путеводитель по Средней Волге и Нижней Каме» вошли рассказы о семидесяти главных достопримечательностях, расположенных по берегам рек. Большая часть издания посвящена
объектам, располагающимся в прибрежной зоне территории
Татарстана, в том числе Камскому Устью, Печищам, Болгару,
Свияжску и другим памятным местам. «Моей задачей было показать образ жизни на большой реке. Ведь до сих пор здесь в
небольших поселениях живут люди, есть и старые пристани, и
храмы, и много чего ещё», – рассказал автор.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН

Отомстил обидчице и был задержан
В ПОСЁЛКЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ ДВАЖДЫ СУДИМОГО МУЖЧИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УМЫШЛЕННОМ УНИЧТОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Патрульному экипажу вневедомственной охраны поступила
ориентировка на гражданина, подозреваемого в поджоге чужого имущества в частном домовладении на улице Горького.
Подозреваемый поджёг деревянное строение сожительницы.
Потерпевшая сразу обратилась в дежурную часть ОВД и назвала приметы злоумышленника. Вскоре на соседней улице
росгвардейцы обнаружили и задержали нетрезвого мужчину,
внешне похожего на подозреваемого. Им оказался дважды судимый 43-летний местный житель. Как выяснилось, накануне у
мужчины произошёл конфликт с сожительницей. Во время ссоры женщина несколько раз ударила его. Мужчина решил отомстить обидчице – зайдя в деревянный сарай, он облил бензином сено и поджёг его. Постройка быстро сгорела. При этом
жилой дом и другие помещения не пострадали. Подозреваемый передан полицейским.

Победа в Школьной лиге

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Сборная Татарстана,
представленная ученика
ми Кукморского мно
гопрофильного лицея
имени Атласа Булатова,
стала победителем пят
надцатого, юбилейного
суперфинала чемпио
ната Школьной баскет
больной лиги «КЭСБАСКЕТ», проходившего
в Нижнем Новгороде.

Ш

естнадцать силь
нейших юношеских
команд из разных
уголков страны приехали в го
род на Волге оспаривать высо
кий титул. На групповой стадии
татарстанская команда выигра
ла все три матча, а её соперни
ками были сборные Амурской
(82:70), Архангельской (63:44)
областей, а также Алтайского
края (84:44). В четвертьфинале
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ПОСЕТИТЬ АСТРОНОМИЧЕСКУЮ ОБСЕРВАТОРИЮ
СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ, ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Сегодня в обсерватории, расположенной в посёлке Октябрьском Зеленодольского района, начиная с часу дня посетителей ждёт много интересного: обзорные экскурсии, научно-популярные лекции о космосе, специализированные выставки. В
планетарии обсерватории на полнокупольном экране покажут
анимационные и документальные фильмы о тайнах устройства
Вселенной. После 18 часов при ясной погоде можно будет понаблюдать в телескопы за Луной.

С Днём
космонавтики!

с моей «Славутой» столько
больных кошек да собак в ве
теринарку свезли лечить – не
сосчитать. Я бы и на маши
не рискнула отправиться, да
по ней танк два раза проехал.
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На праздник – в обсерваторию

– Меня, старую бабку, здесь при
няли так, как не каждого близкого
родственника принимают, – с
нажимом говорит Ольга Камене
ва (имя и фамилия изменены).
– Первые-то два дня я, считай, без
памяти была, а потом и помы
ли меня, и переодели, кормят
и лечат бесплатно. Понимаете,
бесплатно!

шем случае «беженка» и «ге
роиня» – вовсе не фигуры
речи, а самые что ни на есть
объективные характеристи
ки. Потому что ушла она из
города самостоятельно, од
на, безо всякого сопровожде
ния, не рассчитывая на чьюто помощь. А потому слово
«жалость» к ней непримени
мо. Сочувствие – да, жела
ние помочь – безусловно. И
совершенно бесспорно – ог
ромное уважение. После не
скольких недель, проведён
ных в холодном подвале сво
ей разбитой девятиэтажки,
практически без еды и воды
(«Вместо воды мы все, взро
слые и дети, снег ели, ведь за
водой к колодцу через улицу
идти было опасно – двое уш
ли и не вернулись»), с высо
кой температурой и сломан
ной рукой, она одна отпра
вилась в сторону России. Од
на, потому что больше никто
не решился, побоялись.
– Я их не осуждаю – там
многие с детьми. Сама поду
мала: не хочу в подвале по
мирать, пойду, и будь что бу
дет. Информации никакой о
том, куда и как идти, кто нас
спасти хочет, какие коридо
ры гуманитарные, – от связи
нас отсекли давно, мы как на
острове жили.
– Ну направления-то я во
круг города хорошо знаю,
не размазайка какая-нибудь,
– продолжает женщина. И с
гордостью добавляет: – Я ж
автомобилист со стажем, мы
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картина дня

Удивительная и трагичная история пожилой женщины
из донецкого Мариуполя

нас же бесплатная
медицина, так что
всё правильно, как
полагается, – пытаюсь я уме
рить восторги пациентки те
рапевтического
отделения
казанской городской больни
цы №7.
– У нас-то этого нет... От
ключены все каналы связи,
что происходит в России.
Да что там в России – за не
сколько километров от нас
ничего не известно. Беше
ные деньги за любой вызов
медиков или вырванный зуб
и раньше приходилось пла
тить, а уж в последние меся
цы о медицинской помощи
вообще забыли. В подвал ско
рую не вызовешь. А тут у ме
ня, как у королевы какой, чуть
ли не собственный штат ме
диков – с утра обязательно
заглянут.
По слогам, стараясь не до
пускать ошибок и всё равно
ставя неправильные ударе
ния в словах, женщина ста
рательно читает записан
ные на бумажке незнакомые
имена и фамилии так восхи
тивших её профессионализ
мом и человечностью вра
чей – заведующей терапев
тическим отделением Румии
Амировны Яфаровой, глав
ного врача Артура Маркосо
вича Деляна…
– Каждое утро заглядыва
ет Рафат Рашатович Садриев,
главный специалист по ане
стезиологии. Просто интере
суется: как дела, всё ли в по
рядке в бытовом плане, удоб
но ли? Ну было бы мне лет
двадцать, я поняла бы поче
му. Но мне-то уже семьдесят
два.
Мы разговариваем по те
лефону по громкой свя
зи. Ольга Петровна – после
только что поставленной ка
пельницы, с рукой в гипсе.
Телефон перед ней держит
соседка по палате Людмила
Геннадьевна, которую наша
героиня ласково называет де
вочкой и Людочкой.
– Я без неё никуда, – пояс
няет Каменева. – С одной ру
кой совсем беспомощная ста
ла.
Ольга Петровна – бежен
ка из Мариуполя. Только в на
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№52 (29208)
ситуация

волейбол

татарстанцы обыграли коман
ду Хабаровского края (83:77), а
путёвку в финал добыли в игре
со сборной Смоленской обла
сти (78:55).
В финале турнира на пло
щадке сошлись две сборные,
выигравшие перед главной
схваткой все матчи. Шансы
второго финалиста, коман
ды из Санкт-Петербурга, где
баскетбол в большом почёте,

расценивались выше. Но ре
бят из Кукмора это нисколько
не смутило. Более того, нашим
землякам хотелось доказать,
что и в Татарстане эту игру
уважают, и 1495 команд, участ
вующих в соревнованиях ли
ги, – тому подтверждение. Как
результат – отличная победа
(66:64), а Булат Хурамшин (на
снимке с мячом) стал самым
ценным игроком финала.

РОСТРУДА по поводу поиска работы могут по горячей телефонной линии жители ДНР и ЛНР, прибывшие в республику. Телефон 800-707-88-41 работает в круглосуточном режиме. После набора номера необходимо нажать цифру 1.
 В ТРОЙКУ РЕГИОНОВ РОССИИ, лидирующих по количеству школьных спортивных клубов, вошёл Татарстан, сообщили
в Минобрнауки республики. В 1398 образовательных учреждениях функционируют спортклубы. Их имеют 94 процента школ.
 ТРЁХ РЫБАКОВ 55, 58 и 67 лет спасли сотрудники МЧС со
льда Волги в Камско-Устьинском районе около посёлка Красновидово. Они боялись передвигаться по тонкому льду, сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Спасатели действовали
при помощи судна на воздушной подушке, спасательного трапа
и верёвок.
 ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ СЕЯНЦЕВ хвойных и лиственных пород планируют вырастить в текущем году сотрудники
Лесного селекционно-семеноводческого центра РТ, сообщает
пресс-служба Минлесхоза. Работы проводятся в рамках регио
нального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан»
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

