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В Татарстане продол-
жаются мероприятия в 
рамках объявленной в 
стране частичной моби-
лизации.
«ЧЕСТЬ И ХВАЛА ВАМ»

Концерт для мобилизован-
ных состоялся в минувшую 
субботу в Казанском танковом 
училище. В официальной ча-
сти торжественной програм-
мы выступил командир учили-
ща, командующий Казанским 
гарнизоном генерал-майор 
Кирилл Кулаков. Он рассказал 
собравшимся о предстоящем 
обучении и поблагодарил всех 
за достойное несение службы 
и выполнение воинского дол-
га. Также он проконсультиро-
вал мобилизованных по об-
ращениям с юридическими и 

бытовыми вопросами.
«Наше училище имеет бо-

гатую боевую историю, – рас-
сказал генерал-майор. – Мы 
с вами начинаем новый этап 
подготовки, в который входит 
боевое слаживание. Напряже-
ние будет серьёзное, попрошу 
вас всех сконцентрироваться 
и мобилизовать себя внутрен-
не. Честь и хвала вам, что не 
стали прятаться от мобилиза-
ции. Есть задача, и мы должны 
её выполнить».

У мобилизованных стар-
товал первый этап подготов-
ки, весь её процесс будет со-
стоять из четырёх частей. Сна-
чала в течение десяти суток 
будет проведена одиночная 
подготовка. Она направлена 
на восстановление навыков,   

–Патогенетические 
механизмы, лежа-
щие в основе ин-

фекционных и психических 
заболеваний, очень схожи, по-
этому ковид провоцирует пси-
хические заболевания, – ут-
верждает Татьяна Павловна. 
По её мнению, осложнения 
перенесённой инфекции спо-
собны стать спусковым крюч-
ком для множества недугов 
этого направления.

– Иммунная система исто-
щаема, при нейродегенера-
тивных состояниях имеет ме-
сто её активация, при ковиде 
тоже, а двойная активация как 
раз и может способствовать её 
истощению, – поясняет врач. 
– Проявления? К примеру, 
астения. И тут уж всё зависит 
от состояния здоровья и осо-
бенностей организма пациен-
та. Молодые выздоравливают 
быстрее, вопрос только в том, 
насколько быстро про изойдёт 
компенсация. У людей в возра-
сте часто отмечаются нейро-
дегенеративные заболевания, 
ведь «пластичность» мозга 
уже невелика. И если актива-
ция иммунной сис темы была 
очень длительной, добиться 
компенсации, к сожалению, 
тяжело. В общем, тут уже и до 
деменции – старческого сла-
боумия недалеко.

А ещё – до шизофрении, 
причём не только у возраст-
ных пациентов. Известно, что 
истинная шизофрения до-
вольно редка, а вот шизоти-
миков и шизоидов немало. Как 
утверждал немецкий психиатр 
Эрнст Кречмер, шизотимик 
– вполне здоровый человек 
с некоторым «шизофрениче-
ским налётом». Шизоид – так-
же здоровый человек, способ-
ный успешно работать, дости-
гать значительных творческих 
высот. Однако при неблаго-
приятных условиях, в слож-
ных ситуациях у людей тако-
го типа могут возникать ши-
зофренические реакции. При-
бавьте к этому стресс и ковид… 
Ничего на ум не приходит? Не 
поручусь за научную основу, 
но вывод напрашивается сам 
собой: без малого три года под 
знаком ковида не могут прой-
ти бесследно. Европу, со сред-
ним возрастом жителей бо-
лее восьмидесяти лет, «тря-

сти» стало раньше всех. США с 
их, прямо скажем, возрастны-
ми руководителями беда то-
же не обошла. Понятно, и Рос-
сия не осталась вне ковида, но 
наш народ как-то более стрес-
соустойчив – «российский по-
фигизм» и способность выжи-
вать в любых условиях давно 
известны. То ли дело изнежен-
ные комфортом европейцы. 
Комплект «ковид, стресс, хо-
лод и голод», уже скоро ожида-
емый в самых что ни на есть 
развитых и цивилизованных 
странах, способен свести с ума 
и более закалённых…

Чего ждать в ближайшие 
годы?

Не хотелось бы делать не-
приятных прогнозов, однако 
психологическая обстановка 
только накаляется.

Не менее ответственные 
задачи, по мнению Татьяны 
Клюшник, встают перед во-
енными психиатрами в свете 
СВО – в плане реабилитации 
её участников. И хотя у побе-
дителей (а в нашей победе ни-
кто не сомневается) раны за-
живают быстрее, чем у побеж-
дённых, они всё равно есть. 
Психические же травмы спо-
собны напоминать о себе всю 
жизнь. Что такое «афганский 
синдром», психиатры зна-
ют не понаслышке – по сло-
вам Татьяны Клюшник, мно-
гие участники военных дейст-
вий компенсировались очень 
трудно.

Как отметила Главный 
внештатный специалист Мин-
здрава РТ, заместитель глав-
ного врача Республиканской 
клинической психиатриче-

ской больницы имени ака-
демика Бехтерева Татьяна Гу-
рьянова, в Татарстане сегодня 
499 штатных единиц психиат-
ров, заняты 484 из них. Одна-
ко работают 267 психиатров-
совместителей. Например, в 
Кайбицком, Зеленодольском, 
Арском, Тюлячинском, Мама-
дышском, Аксубаевском, Нур-
латском, Спасском, Чисто-
польском, Муслюмовском, 
Мензелинском районах, как 
правило, совмещаются долж-
ности психиатра и нарколога. 
А Бавлинский район в настоя-
щее время остался без врача-
психиатра.

За последние десять лет ко-
личество штатных должно-
стей в психиатрической служ-
бе республики выросло на 
11,4 процента, а число реаль-
ных врачей – на 19,2 процен-
та. При этом обеспеченность 
врачами этой специальности 
в Татарстане сегодня заметно 
отстаёт от обеспеченности в 
ПФО и в целом по России. Так, 
в республике заняты чуть ме-
нее пятидесяти четырёх про-
центов штатного количества 
врачей этого профиля, в ПФО 
– более семидесяти, а в целом 
по России – около восьмиде-
сяти процентов. 

– Обеспеченность койка-
ми у нас регулярно снижается, 
оптимизацию мы начали одни 
из первых, – отметила Татья-
на Гурьянова в своём докладе 
на конференции в Казани. – И 
на сегодня показатель обеспе-
ченности койками в Татарста-
не самый низкий в Приволж-
ском округе.

Думаете, у нас меньше 

больных с психическими от-
клонениями? Поверьте: столь-
ко же, сколько и в общей по-
пуляции по России, по-друго-
му не бывает. Впрочем, по сло-
вам Татьяны Гурьяновой, этих 
коек достаточно.

– Три четверти от числа на-
ших больных мы можем ле-
чить амбулаторно или в днев-
ных стационарах, – считает 
она.

Но цифры говорят о дру-
гом. К примеру, за последнее 
десятилетие без малого на 
тридцать процентов увеличи-
лось количество недоброволь-
ных госпитализаций. В каком 
состоянии находятся эти лю-
ди, прежде чем будут принуди-
тельно доставлены в психиат-
рическую лечебницу? Как ми-
нимум в опасном для окружа-
ющих – и близких, и далёких. 
Ещё в 2011 году должна была 
завершиться федеральная це-
левая программа «Предупреж-
дение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями 
на 2007–2011 годы», предпо-
лагающая помещение в спе-
циальные общежития пациен-
тов российских психиатриче-
ских клиник и интернатов по-
сле прохождения 65-дневного 
лечения. Таких общежитий так 
и не появилось, так что и в мо-
мент обострения пациенты с 
тяжёлыми психическими за-
болеваниями, что называется, 
свободны в своих действиях. 
До поры до времени?..

По мнению Татьяны Гурья-
новой, поднимать эту пробле-
му должны в первую очередь 
родственники, поддерживая 
затем связь с врачами и обес-

печивая постоянное диспан-
серное наблюдение и лечение 
«своим» больным.

– Это препараты, инъек-
ция которыми делается один 
раз в месяц или в три месяца, 
концентрация их поддержи-
вается в крови и гасит агрес-
сию и другую симптоматику.

По утверждению врача, эти 
препараты сегодня входят в 
перечень льготных.

Однако сама же Татьяна Гу-
рьянова на том же форуме от-
метила, что финансирование 
лекарственного обеспечения 
льготников из числа пациен-
тов психиатров за десять лет 
серьёзно уменьшилось. Так по 
федеральной льготе в милли-
онной Казани оно снизилось 
в три раза – зато лекарства вы-
росли в цене более чем в пол-
тора раза.

В этом году Кабинет Мини-
стров позволил нам обновить 
перечень препаратов по ре-
гиональной льготе и внести в 
него все современные дорого-
стоящие препараты. И потреб-
ность, которую мы определи-
ли на 2023 год в семнадцать 
миллионов рублей, защищена 
в казначействе. Надеемся, что 
профилактическая помощь, 
а это именно контингент не 
инвалидов, страдающих ши-
зофренией и эпилепсией, бу-
дет обеспечен лекарственной 
льготой.

В общем, порядок здесь не-
обходимо наводить безотла-
гательно, уж слишком высок 
риск для общества допустить в 
ином случае какое-то ЧП вро-
де недавнего ижевского... Не 
дай Бог!

Сергей ПОГОДИН,  
военный комиссар РТ:

Нынешняя осенняя 
призывная кам-
пания на срочную 
службу стартует 
через месяц, 
набрать пред-
стоит около трёх 
тысяч человек, 
что меньше, чем 
в прошлом году. 
Ещё раз развею 
опасения: сроч-
ники к участию 
в специальной 
военной операции 
привлекаться не 
будут. IT-специа-
листам с высшим 
образованием и 
стажем не менее 
года предоставля-
ется отсрочка.

цитата дня

картина дня

В Татарстане выявят инженера года
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС «ИНЖЕНЕР ГОДА – 2022» (ГЛЕБ ПРИМАКОВ).
Конкурс проводится в трёх категориях: «Будущие инжене-
ры» – для студентов инженерных специальностей; «Моло-
дость, успех, перспектива» – для действующих специали-
стов в возрасте до 35 лет включительно; «Опыт, достижения, 
компетентность» – для инженеров старше 35 лет. Заявки 
на конкурс принимаются до 17 октября. Конкурс призван 
внес ти значительный вклад в популяризацию рабочих про-
фессий.

Нацпроекты во благо  
пожилых татарстанцев
В ЦЕЛЯХ ЗАБОТЫ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ В ТАТАР
СТАНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕК
ТА «ДЕМОГРАФИЯ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, 
на поддержку пожилых татарстанцев, а их в республике по-
чти миллион, в 2022 году направляется 99,6 млн руб лей. Бла-
годаря этому реализуются пилотные проекты по созданию 
системы долговременного ухода за пенсионерами – «При-
ёмная семья для гражданина пожилого возраста», «Сиделка» 
и «Мобильная бригада». По проекту «Сиделка» государство 
берёт на себя обеспечение патронажного ухода за людьми, 
которые не в состоянии самостоятельно обслуживать себя. 
По проекту «Мобильная бригада» приобретено 43 автомоби-
ля для доставки в медицинские учреждения пожилых людей, 
проживающих в сельской местности. Также в медицинских 
организациях по республике создано 63 гериатри ческих ка-
бинета. 

«Яркие выходные в Приволжье»

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД, СЛЕДУ
ЮЩИЙ ИЗ ИЖЕВСКА ЧЕРЕЗ КАЗАНЬ В САМАРУ (Анд-
рей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»).
Отправившись в поездку, пассажиры смогут посетить пять 
городов, и во всех их ждут обзорные автобусные экскурсии. 
Комфортабельный железнодорожный состав отправится 
из столицы Удмуртии утром в пятницу, 7 октября, проследу-
ет через Казань, Тольятти, Самару, снова Казань, Свияжск и 
вернётся в Ижевск 11 октября. «Туристы увидят достоприме-
чательности Казани, в том числе побывают в музее-заповед-
нике «Казанский Кремль», в Старо-Татарской слободе, где со-
хранились дома татарских купцов», – сообщает пресс-служба 
Горьковской железной дороги. Путешественники также уви-
дят замок Гарибальди в Самарской области, Жигулёвский пи-
воваренный завод, музей под открытым небом «Остров-град 
Свияжск». Кроме того, из Казани к поезду будут прицеплены 
ещё три купейных вагона сообщением Казань – Самара – Ка-
зань. Забронировать и приобрести билеты на маршрут можно 
в онлайн-режиме.

Тротуар сократит путь  
до набережной
В КАЗАНИ ОТ УЛИЦЫ ХАДИ ТАКТАША ДО ПЕШЕ
ХОДНОГО МОСТА ПО УЛИЦЕ НАЗАРБАЕВА СТРОИТ
СЯ ТРОТУАР, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СОКРАТИТЬ ПУТЬ ДО НАБЕРЕЖНОЙ ОЗЕРА НИЖНИЙ 
КАБАН ВДОЛЬ ЗАКРЫТОГО АВАРИЙНОГО МОСТА 
(Элеонора РЫЛОВА, «РТ»). 
Объект планируется сдать к 10 октября. Для регулирования 
дорожной ситуации на улице Хади Такташа в двух направле-
ниях организованы две новые остановочные площадки об-
щественного транспорта, размещено более 60 дорожных 
знаков, отремонтировано асфальтобетонное покрытие. На 
пересечении улиц Хади Такташа и Салимжанова установлен 
светофор. 

служба здоровья
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Ковид глазами психиатра
Коронавирусная инфекция стала спусковым крючком многих  
психических патологий

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В нынешнем сезоне 
команда «Динамо – Ак 
Барс» стала обладате-

лем не только чемпионского 
титула, но и выиграла Кубок 
и Суперкубок России, а так-
же принесла Татарстану по-
беду в турнире первой лет-
ней Спартакиады сильней-
ших спортсменов России.

В воскресенье, на заклю-
чительный матч чемпиона-

та страны подопечные Ара-
ика Маргаряна вышли уже в 
ранге чемпионов. И победно 
завершили встречу с сопер-
никами из азовской «Таны» 
(5:1). А накануне в принци-
пиальном матче был круп-
но обыгран главный кон-
курент – «Динамо-Электро-
сталь» (6:1).

Никогда ещё профессио-
нальная команда по хоккею 

на траве под руководством 
одного главного тренера 
не становилась чемпионом 
страны 20 раз.

Как шутят сами хоккеи-
сты и тренеры «Динамо – 
Ак Барса», а иначе и быть 
не могло, ведь приближа-
ется 100-летие общест-
ва «Динамо» Татарстана, и 
свою победу они посвятили  
юбилею.

знай наших! Всем рекордам рекорд

Далее – на стр. 2

По словам директора московского 
Научного центра психического здо-
ровья Татьяны Клюшник, пообщав-
шейся с журналистами перед началом 
Всероссийской научно-прак тической 
конференции по превентивной 
психиатрии, которая прошла на днях 
в Казани, новая коронавирусная ин-
фекция стала настоящим триггером 
психических патологий.

служу россии

«Есть задача, и мы 
должны её выполнить»

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Премьер-министр 
Татарстана Алексей 
Песошин поздравил 
ветеранов республи-
ки с Международ-
ным днём пожилых 
людей.

«Дорогие ветера-
ны!
От имени Пра-

вительства Республики 
Татарстан и от себя лич-
но сердечно поздрав-
ляю вас с Международ-
ным днём пожилых лю-
дей. Главным богатством 
нашей страны всегда бы-
ли люди. А в основе тра-
диций лежит уважение 
к старшему поколению. 
Искренне благодарю вас 
за самоотверженный 
труд, который позволил 
нашей родной республи-
ке занять одно из веду-
щих мест в стране по со-
циально-экономическо-
му развитию.

Ваш человеческий и 
гражданский подвиг и 
бескорыстное служение 
Отчизне являются ори-
ентирами для всех после-
дующих поколений. Это 
становится особенно ак-
туальным сейчас, когда 
против нас ведётся жес-
токая экономическая и 
информационная вой-
на, цель которой – раз-
рушить единство росси-
ян, сплочённых правед-
ной целью.

 Как бы ни было труд-
но и сложно, вы никог-
да не теряли веру в свою 
страну и её возможно-
сти, с надеждой и опти-
мизмом смотрели в бу-
дущее. Мы гордимся ва-
ми и  обещаем не опу-
стить заданную высокую 
планку патриотизма и 
верности своим идеа- 
лам.

Мира вам всем и бла-
гополучия, счастья и дол-
гих лет жизни. Пусть 
всегда вас окружают лю-
бовь и уважение близ-
ких», – говорится в по-
здравлении Премьер-ми-
нистра Татарстана.

дата в календаре

Наши 
ветераны – 
богатство 
страны

в несколько строк

	БОЛЕЕ 44 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ составляет призовой 
фонд II Международного строительного чемпионата, который 
пройдёт в МВЦ «Казань Экспо» с 5 по 8 октября. Подробнее о 
чемпионате можно узнать на сайте reg.pro-wcc.ru.
	«СКАЖИ ПЕДАГОГУ СПАСИБО!» – акцию с таким на-
званием запустило накануне Дня учителя федеральное Ми-
нистерство просвещения при участии Института развития ин-
тернета. Зайдя на сайт spasibo.mpcenter.ru, любой человек 
может создать свою уникальную открытку с поздравлениями 
и отправить её любимому педагогу. Акция продлится по 31 ок-
тября.
	НА ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ В КАЗАНИ 90 самозанятых 
реализовали дизайнерские украшения, фермерские товары, 
игрушки, предметы домашнего декора на сумму около 700 ты-
сяч рублей. Им были бесплатно предоставлены торговые ме-
ста в рамках нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	КОГТИ И КЛЫКИ африканских львов тайно пытался про-
везти через татарстанскую таможню российский турист. Как 
сообщает «Татар-информ», он прилетел в казанский аэропорт 
транзитом Аддис-Абеба (Эфиопия) – Дубай (ОАЭ) – Казань. На та-
моженном контроле турист задекларировал части скелетов двух 
львов, предъявив необходимые документы. Но во время досмот-
ра у него нашли незадекларированные 177 когтей и 6 клыков 
львов. Их рыночная стоимость составила более миллиона руб-
лей. На мужчину возбудили уголовное дело за  контрабанду стра-
тегически важных товаров в крупном размере. 
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Ничего подобного 
в истории россий-
ского спорта не 
случалось – ка-
занская команда 
«Динамо – Ак Барс» 
в двадцатый раз 
выиграла золотые 
медали чемпионата 
страны по хоккею 
на траве среди 
мужских клубов. 19
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Сельхозярмарки 
набирают  
нынче 
хорошие обороты


