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В столице Татарстана от
крылся XVIII Казанский 
международный фести
валь мусульманского 
кино, в котором прини
мают участие более 120 
гостей из девяти стран.

Церемония открытия ки
нофорума в Казанской 
ратуше традиционно 

началась с красной ковровой 
дорожки, по которой под му
зыку и аплодисменты прошли 
гости, прибывшие из разных 
уголков мира. Среди них ту
рецкий режиссёр Олгун Озде
мир, иранский режиссёр На
хид Хассанзаде, казахстанский 
актёр Асланбек Жанбалаев, ре
жиссёр из Египта Магди Ахмед 

Али, народный артист Азер
байджана Октай Миркасыйм и 
многие другие.

От имени руководства рес
публики гостей и участни
ков фестиваля приветствовал 
Председатель Государственно
го Совета Татарстана Фарид 
Мухаметшин. «Мне достав
ляет огромное удовольствие 
принимать участие в откры
тии кинофестиваля, который 
проходит в особой атмосфере 
празднования 1100летия при
нятия ислама Волжской Булга
рией», – отметил он и напом
нил, что это историческое со
бытие во многом определило 
формирование российской 
цивилизации, вобравшей в се
бя традиции и Запада, и Восто
ка. В этой связи показательно, 

Это история трёхлетней 
давности. А после ин
фаркта, случившегося с 

этой бабушкой прошлым ле
том, в течение полугода сын, 
невестка и внукстудент по
купали ей совсем недешё
вые лекарства на свои день
ги. Пришлось даже кредит 
брать. Понятно, пожилую 
женщину никто тратами не 
укорял, но о том, чтобы вос
становить набор социальных 
услуг на следующий год, по
беспокоились вовремя. «Глу
по отказываться от подушки 
безопасности», – заявил гла
ва семейства. 

За последние двенадцать 
лет число льготников, вы
бравших материальную вы
плату вместо соцпакета, 
уменьшилось более чем на 
9,5 процента. Здравомыслие 
понемногу побеждает. Толь
ко жаль, что пока понемногу…

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
РТ Фариды Яркаевой, сегод
ня в республике количество 
так называемых отказников 
составляет 63,95 процента. 
Много это или мало? Феде
ральный показатель сущест
венно выше, в разные годы 
и до 85 процентов доходит. 
Татарстану удаётся держать
ся в числе лучших, хотя ме
дики со сладкой ностальгией 
вспоминают 2005 год, когда 
программа только заработа
ла и все её средства трати
лись исключительно на лече
ние, ведь возможность напи
сать заявление на получение 
денег вместо лекарственного 
обеспечения появилась толь
ко с 1 октября 2005 года.  

НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
ГРАБЛИ

Январь в Минздраве и 
Минсоцзащиты республики 
ежегодно становится жар
ким. Один за другим в каби
неты Минздрава обращают
ся желающие вернуть соцпа

кет вместе с прилагающимся 
правом на бесплатное лекар
ственное обеспечение, отка
завшиеся от него несколь
ко месяцев назад. Увы, закон 
обратной силы не имеет, и до 
следующего января восполь
зоваться правом льготника 
не получится. 

Самое удивительное, что 
очень немногие из прому
чившихся таким образом год 
делают полезные для себя 
выводы и до первого октября 
пишут заявление о возврате 
набора социальных услуг. И 
снова с достойным лучшего 
применения упорством идут 
по кругам ада…  

СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ВЫГОДА

Хоть и неплохой у нас по 
сравнению с остальными ре
гионами РФ процент отказ
ников, но это не те цифры, 
которые могут радовать ме
дицинское сообщество, уве
рена Фарида Яркаева. Само
му льготнику может не хва
тить тысячи с небольшим 
рублей даже на профилак
тические средства, не гово
ря уже о препаратах в мо
мент обострения, которые 
стоят, как правило, дороже. 
А если выявится ещё какое
нибудь заболевание? Не сто
ит забывать о том, что девя

носто процентов льготников 
имеют инвалидность. А с воз
растом число болячек только 
увеличивается, и следить за 
своим здоровьем нужно вни
мательнее.

Скажем, десять лет назад 
на учёте в республиканском 

онкодиспансере состоял каж
дый шестьдесят второй жи
тель рес публики, сегодня – 
каждый тридцать пятый. Ко
нечно, во многом столь ак
тивный рост даёт хорошая 
диагностика и выявление не
дуга на ранней стадии, но 
ведь и растущая продолжи
тельность жизни вносит свою 
лепту: рак – заболевание в 
основном возрастное. В Ев
ропе эти цифры значительно 
выше, и никого это не пугает. 

Или, допустим, согласно 
мировой статистике прибли
зительно десять процентов 

любой популяции страдают 
психическими заболевани
ями. У нас таких без мало
го двадцать одна тысяча че
ловек. Препараты здесь тоже 
дороги, а в части случаев ре
шение за больных принима
ют опекуны.  

ВСПОМНИМ  
О САНКЦИЯХ

К счастью, медицина по
ка вне санкций. Многие за
рубежные производители  
лекарственных средств в 
превентивном порядке за
явили, что ни в коем случае 
не намерены уходить с рос
сийского рынка, говорит Фа
рида Яркаева. Многие гиган
ты западной фарминдустрии 
продолжают инвестицион
ные проекты по строитель
ству заводов на территории 
РФ. Однако существует ряд 
факторов, усложняющих об

становку на фармрынке и 
провоцирующих дефицит 
и удорожание тех или иных 
лекарственных препаратов. 
Даже логистика нарушена – 
увеличиваются сроки поста
вок, меняются объёмы пар
тий. Весьма неприятное вли
яние на фармрынок оказала 
пандемия.

«В первую очередь произ
водители поставляют препа
раты на рынки бюджетных 
продаж, – утверждает заме
ститель министра. – То есть в 
льготных программах сохра
няются препараты, которых 
будет мало в розничной про
даже. И больше возможностей 
сохранить приемлемые цены 
за счёт объёмов закупки».

Если бы наши пациенты 
не отказывались от набора 
соцуслуг, то более пяти мил
лиардов рублей против се
годняшних миллиарда девя
тисот миллионов сделали бы 
нашу медицину почти все
сильной, мечтательно гово
рит Фарида Яркаева. 

Да уж, сегодня медицина 
настолько расширила свои 
возможности… Вот только 
не у всех есть средства на их 
оплату. Так стоит ли в пого
не за сомнительной выгодой 
отказываться от своего здо
ровья и благополучия близ
ких? 

картина дня

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В предстоящее вос
кресенье, 11 сентября, 
в Татарстане пройдёт 
двойное голосование – 
в Госсовет республики 
и избрание депутатов 
представительных ор
ганов местного само
управления. 

Обе кампании явля
ются дополнитель
ными, то есть по их 

итогам будут замещены ва
кантные мандаты депутатов 
текущего созыва. Во всех 
округах, где предстоит го
лосование, завтра – «день 
тишины», когда запрещена 
предвыборная агитация.

ВЫСОКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

Выборы в Госсовет рес
пуб лики пройдут в двух окру
гах, расположенных на тер
ритории НовоСавиновско
го и Советского районов Ка
зани, – Ибрагимовском №7 и 
Пионерском №14. Принять 
участие в голосовании здесь 
смогут более 123,1 тыс. изби
рателей, что составляет че
тыре процента от всех жи
телей республики, обладаю
щих правом голоса. Выборы 
организуют две территори
альные и 53 участковые из
бирательные комиссии.

Мандаты в Пионерском и 
Ибрагимовском округах ста
ли вакантными после того, 
как избранные здесь депута
ты текущего созыва – Илья 
Вольфсон и Марат Нуриев –  
победили на выборах в Гос
думу РФ в сентябре прош
лого года. Они оба являют
ся представителями «Единой 
России» и сейчас входят в од
ноимённую фракцию ниж
ней палаты российского пар
ламента.

В обоих округах, где про
водятся предстоящие довы
боры, в избирательный бюл
летень включены по шесть 
кандидатов. В частности, в 
Ибрагимовском округе за
регистрированы Роза Гай
нутдинова (выдвиженец от 
партии «Новые люди»), Ре
нат Галимзянов («Коммуни
сты России»), Кирилл Евсе
ев (ЛДПР,) Рустам Ниязов 

выборы-2022
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На пороге 
голосования

Социальный пакет  
как страховка от неприятностей
Стоит ли руководствоваться сиюминутной выгодой, когда речь идёт  
о самом дорогом – здоровье

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ» 

«Ну что вы меня уговаривае
те? – возмущалась пенсионерка 
Антонина Яковлевна. – Зачем это 
я буду отказываться от тысячи с 
лишним, если мне сейчас таблет
ки не нужны? Да я на эти деньги 
лучше эту, как её, флешку, внуку 
куплю, он у меня студент. Нет, мы 
с соседкой отказались от этого 
соцпакета, деньги нужнее...»
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Илья АВЕРБУХ,  
заслуженный мастер спорта 
России, бывший российский 
фигурист, в Казани,  
обращаясь к участникам  
конкурса «Лидер XXI века»:

Все стремятся к 
успеху, хотят быть 
лидерами, но это 
ускользающая 
субстанция. Успех 
приходит только к 
тем, кто готов идти 
дальше, в том числе 
вопреки пораже-
ниям. И таланта 
здесь мало. Без 
труда ничего не 
получится. Талант 
– это лишь некий 
стартап, и, если его 
не подпитывать, он 
останется нереа-
лизованным. Надо 
искать его, и ваши 
усилия будут вознаг-
раждены.

цитата  днясобытие

Кинофестиваль держит 
высокую планку
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Банкиры учат молодёжь  
финансовой грамотности
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ ПО ФИНАН-
СОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОХВАТИЛА СТО ПРОЦЕН-
ТОВ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСТАНА (Ирина 
ДЁМИНА, «РТ»).
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по 
РТ. В рамках этой сессии в республике прошло 8115 уроков, 
в которых приняли участие более 104 тысяч школьников и 
18 тысяч студентов колледжей и техникумов. А 14 сентября 
стартует осенняя сессия онлайн-уроков. Откроет её первый 
заместитель председателя Банка России Владимир Чистю-
хин, в этот день в 9.30 начнётся вебинар на тему «Как устро-
ен финансовый рынок». Занятия продлятся до 16 декабря. 
Впервые в них будут включены уроки по истории денег, раз-
работанные совместно с Музеем Банка России. Ученики уз-
нают, как грамотно распоряжаться личными финансами, о 
принципах страхования и защите от мошенников. В новом 
учебном году всё это особенно важно, поскольку элементы 
финансовой грамотности стали частью школьных предме-
тов. С расписанием уроков и инструкцией по подключению 
можно ознакомиться на сайте https://dni-fg.ru.

Дорожники возмещают потери

МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ ВЫПУСТИЛИ ДОРОЖНИКИ В 
КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В ЦЕЛЯХ ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ПРИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ М-12 МОСКВА – НИЖ-
НИЙ НОВГОРОД – КАЗАНЬ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
При сооружении мостовых переходов и водопропускных 
сооружений окружающей среде наносится определённый 
ущерб, возмещать который должны дорожники и строите-
ли, выпуская в водоёмы мальков. В Куйбышевское водо-
хранилище отправлены в свободное плавание более 25 ты-
сяч мальков стерляди весом около трёх граммов, готовых 
к самостоятельной жизни в естественной среде. Выпуск 
молоди позволит восполнить популяцию ценной породы 
рыб, занесённую в Красную книгу. В акции приняли участие 
представители госкомпании «Автодор», Росрыболовства и 
подрядной организации «Дороги и мосты».

Казанцам нравится в Калининграде
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАГЕСТАН И ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ – ЛУЧШИЕ В РЕЙТИНГЕ ТУРИ-
СТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КАЗАНЦЕВ (Елена БОРИ-
СОВА). 
В рейтинге сервиса SuperJob туристическая привлекатель-
ность регионов России оценивалась с точки зрения соот-
ношения цены и качества услуг, инфраструктуры, чистоты 
и отношения местных жителей к туристам. Как сообщает 
«Татар-информ», рейтинг показал, что больше всего жите-
лям столицы Татарстана понравилось отдыхать на Балтике, 
меньше всего – на курортах Краснодарского края.

За активность «не в ту сторону»
ЗА ПУБЛИЧНУЮ ДИСКРЕДИТАЦИЮ ВООРУЖЁН-
НЫХ СИЛ РОССИИ ОСУЖДЕНА ЖИТЕЛЬНИЦА АК-
ТАНЫШСКОГО РАЙОНА (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
В июле этого года осуждённая, являясь администратором 
одной из групп во «ВКонтакте», разместила пост, в котором 
присутствовала дискредитация армии. На неё возбудили 
соответствующее административное дело. Разработку ве-
ли сотрудники УФСБ России по РТ. Суд признал женщину ви-
новной и оштрафовал её на 30 тысяч рублей. Как сообщает 
«Татар-информ», осуждённая является сторонницей проза-
падно ориентированной организации «Марий Ушем». Дея-
тельность этой организации направлена на дискредитацию 
политики марийских землячеств. 

в несколько строк
	ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ из международного аэропорта «Бе-
гишево» в Минеральные Воды стартуют с 21 сентября. Как 
сообщается на портале Минтранса РТ, полёты будут прохо-
дить раз в неделю с 21 сентября по 26 октября 2022 года и 
дважды в неделю со 2 ноября 2022 года по 22 марта 2023 
года. Продолжительность полёта составит два часа.

	СОЗДАТЬ НОВЫЙ МУРАЛ вместе с художниками смо-
гут жители Альметьевска. С 9 по 11 сентября творческая  
команда вместе с горожанами будет трудиться над объёмной  
художественной работой на стене торгового центра «Юлдаш».

	МНОЖЕСТВО ПОГИБШИХ УТОК обнаружили ка-
занцы на озере Комсомольском. Как сообщает «Татар-ин-
форм», на озеро выехали сотрудники Госкомитета РТ по био-
ресурсам, чтобы разобраться в причинах произошедшего. 
Погибшие птицы отправлены на исследование в Татарский 
филиал Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута защиты животных. 

	ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ проходят в казанских спор-
тивных школах до конца сентября. Дети и родители могут 
узнать подробнее о секциях, познакомиться с тренерами. 
Как сообщает портал kzn.ru, юным казанцам доступны не 
только популярные виды спорта (хоккей, футбол, плавание, 
лёгкая атлетика), но и такие пока экзотические, как сумо, 
акробатический рок-н-ролл, стрельба из лука, кёрлинг.

> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

На «Рубин»  
изза финансов 
наложили  
запрет

футбол

> 4
ТАМОЖНЯ  
НЕ ДАЁТ ДОБРО

С автомобилем 
из Казахстана 
могут возникнуть 
проблемы

правопорядок

> 3
ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
ЭКСПОЗИЦИЯ

Сооснователю 
первого  
в Казани музея 
посвящается…

наследие

> 3
ФЕСТИВАЛЬ  
МУЗЫКИ

«Европа – Азия» 
стала брендом 
для своих 
поклонников

традиция

Если отка-
заться от 
соцпакета, то 
дорогостоя-
щие лекар-
ства в случае 
проявления 
острого не-
дуга придёт-
ся покупать 
на свои сбе-
режения…

Гражданин, имеющий право на льго-
ты, может выбрать, как получать со-
циальную помощь – в виде денежной 
компенсации или лекарственными 
препаратами. Для этого нужно подать 
соответствующее заявление в Пенси-
онный фонд. А перед этим крепко  
подумать. И сделать правильный 
выбор до 1 октября, чтобы в гряду-
щем 2023 году иметь лекарственную 
подуш ку безопасности

хорошая  новость

Данное соглашение о 
приобретении отечест
венных воздушных су

дов (в период с 2023 по 2030 
год) – самое крупное за всю 
новейшую историю «Аэро
флота».

«На смену «Боингам» и 
«Эйрбасам», которые вряд ли 
когданибудь ещё будут по
ставляться в Россию, придут 
почти 300 машин нового по
коления МС21 и «Супер джет». 
Надёжным подспорьем им 
станет Ту214, который ранее 
производился для спецзаказ

чиков и хорошо зарекомен
довал себя. Все самолёты бу
дут поставлены в импортоза
мещённом виде – с бортовы
ми системами и агрегатами 
российского производства», – 
отметил Сергей Чемезов, ге
неральный директор госкор
порации «Ростех» (в её состав 
входит ОАК).

Ту214 – среднемагистраль
ный самолёт вместимостью до 
210 пассажиров, который со
бирается на Казанском авиа
ционном заводе имени Горбу
нова. Он оснащён отечествен

ными системами, соответству
ющими высоким стандартам 
безопасности и качества. Его 
отличают высокие аэродина
мические и лётнотехниче
ские характеристики.  

В соответствии с соглаше
нием в 2023 году в «Аэрофлот» 
поступят первые две регио
нальные машины «Суперджет 
New». А начиная с 2024 года 
планируется поставка первых 
шести среднемагистральных 
самолётов МС21 и первых се
ми Ту214, сообщили в пресс
службе «Ростеха».

Берём курс на российские самолёты
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Соглашение о поставке «Аэрофлоту» 
339 пассажирских самолётов рос
сийского производства между этой 
авиакомпанией и Объединённой 
авиастроительной корпорацией 
(ОАК) подписано 7 сентября на полях 
Восточного экономического форума.

Светлана ОЛИНА
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