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С победой,  
«КАМАЗ-Мастер»!

Президент Рустам Мин-
ниханов поздравил 
генерального дирек-

тора ПАО «КамАЗ» Сергея 
Когогина, руководителя 
команды «КАМАЗ-Мастер» 
Владимира Чагина и всех 
членов команды с убеди-
тельной победой в рал-
ли-рейде «Шелковый путь 
– 2016», сообщает пресс-
служба главы республики.
«Искренне поздравляю про-
славленную татарстанскую 
команду «КАМАЗ-Мастер» с 
очередной прекрасной по-
бедой в ралли «Шелковый 
путь – 2016».
Выражаю слова благо-
дарности всем членам ко-
манды, руководству ПАО 
«КамАЗ» за слаженную и 
высокопрофессиональ-
ную работу, способствую-
щую повышению авторите-
та России и Татарстана на 
международной спортив-
ной арене.
Хочу особо отметить побе-
дителей этих престижных 
соревнований – экипажи 
Айрата Мардеева и Дмит-
рия Сотникова. Уверен, с 
такими профессионалами 
команду ждут новые дости-
жения и дальнейшие спор-
тивные победы! Успехов 
вам и удачи!» – говорится 
в поздравительной теле-
грамме.
Напомним: 23 июля эки-
паж российской команды 
«КАМАЗ-Мастер» под управ-
лением Айрата Мардеева 
одержал победу в ралли-
рейде «Шелковый путь – 
2016» в зачете грузовиков. 
Второе место на ралли за-
нял другой экипаж коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» под 
управлением Дмитрия Сот-
никова. Третье место удер-
жал нидерландец Ван дер 
Бринк из команды «Рено».
Ралли-рейд «Шелковый 
путь – 2016» стартовал 8 
июля на Красной площади 
в Москве. Старт приняли 
27 грузовиков и 110 внедо-
рожников. На следующий 
день, 9 июля, в Казани на 
территории между стадио-
ном «Kазань-Арена» и Цен-
тром семьи «Казан» состо-
ялось зрелищное авто- и 
мотошоу участников ралли.
Торжественная церемо-
ния финиша состоялась 24 
июля на площади Тяньань-
мэнь в Пекине.

Еще в 2013 году в нашей 
стране в силу вступил за-
кон, существенно ограни-

чивший права курильщиков. 
Им запретили дымить в об-
щественных местах, начиная 
от остановок общественного 
транспорта и заканчивая лест-
ничными площадками жилых 
домов. Покурить без риска ад-
министративного наказания с 
тех пор можно лишь у себя до-
ма или в редких специально 
оборудованных местах. 

По словам главы Минис-
терства здравоохранения Рос-
сии Вероники Скворцовой, 
эти меры привели к тому, что 
количество курильщиков в на-
шей стране снизилось на семь 
процентов. 

Однако электронные сига-
реты не попадают под дейс-
твие «антитабачного» закона, 
так как формально не относят-
ся к табачной продукции – не-
посредственно табак при их 
изготовлении не применяет-
ся. Растворы, которые служат 
«топливом» для электронных 
сигарет, как правило, состоят 
из никотина, глицерина и про-
пиленгликоля – последние два 
вещества сами по себе безо-
пасны, а количество никотина 
варьируется, вплоть до полно-
го его отсутствия.

Это выглядит как курение, 
пахнет, как табачный дым, и 
дает такие же ощущения, одна-
ко курением, по сути, не явля-
ется. Когда в 2004 году в Китае 
была изобретена первая элек-
тронная сигарета, некоторое 
время существовало заблужде-
ние, что наконец-то найдена 
безопасная альтернатива рас-
пространенной вредной при-
вычке. Сами вейперы (термин 
образован от английского сло-
ва vape – «пар») утверждали: то, 
что они вдыхают вместе с ни-
котином, гораздо безопаснее, 
чем смолы и химикаты дыма 
обычных сигарет. 

То же самое сейчас проис-
ходит и у нас: среди россий-
ских вейперов ходят разго-

воры о том, что их увлече-
ние не только безвредно, но 
даже полезно. Открывают-
ся многочисленные магазин-
чики электронных сигарет – 
только в Казани буквально за 
последний год они появились 
практически во всех крупных 
торговых центрах. Витрины 
пестрят различной продук-
цией: электронные сигаре-
ты привлекают еще и тем, что 
их внешний вид может быть 
практически любым – каж-
дый может приобрести или 
самостоятельно собрать из 
готовых деталей прибор по 
своему вкусу.

Электронные сигареты по-
пулярны прежде всего среди 
молодежи, которую привле-
кает необычная субкультура. 
В последнее время электрон-
ные сигареты распростра-
нились и среди школьников. 
Благодаря Интернету модное 
увлечение захватывает все 
больше людей – о «прелестях 
и удобствах» электронного 
курения в Сети пишутся вдох-
новенные тексты, снимаются 
видеоролики…

Но все не так просто. До-
статочно изучить зарубежный 
опыт: в тех странах, где элект-
ронные сигареты распростра-
нились значительно раньше, 
чем в России, их продажа и ис-
пользование уже давно запре-
щены или ограничены. 

Благодаря исследовани-

ям, проведенным в Универ-
ситете Южной Калифорнии 
(США), установлено, что в па-
рах электронных сигарет со-
держатся токсичные металлы 
– хром, никель, свинец, цинк 
и другие. И эти вещества спо-
собны нанести куда больший 
вред здоровью, нежели обыч-
ный табачный дым. 

Реклама и продажа элект-
ронных сигарет запрещены в 
Бразилии, Канаде, Дании, Ита-
лии, ряде других стран. В США, 
Израиле и Франции прави-
тельства также стараются все-
ми силами препятствовать 
распространению этой новой 
вредной привычки. Однако с 
субкультурой, которая образу-
ется вокруг электронного ку-
рения, не так-то просто спра-
виться.

Возможно, для курильщи-
ков со стажем электронные 
сигареты действительно яв-
ляются не самой худшей аль-
тернативой. Опаснее рас-
пространение этого увлече-
ния именно среди молодых 
людей, которые не только 

губят свое здоровье, но и не 
всегда соблюдают чисто эти-
ческие ограничения исполь-
зования электронных сига-
рет. Я стал свидетелем ссоры 
между студентом-вейпером и 
кондуктором автобуса, кото-
рый заставил юношу поки-
нуть транспортное средство, 
потому что тот «дымил» пря-
мо в салоне. Неудивительно, 
что пассажиры были на сто-
роне кондуктора – незнако-
мым со спецификой элект-
ронного курения или пен-
сионерам, которые в любом 
случае кашляют от дыма, не 
легче от пустых заверений в 

якобы «безопасности» пара 
электронки. «Парю, где хо-
чу, законом не запрещено», – 
эгоистично аргументировал 
парень свою позицию. 

Электронные сигареты 
действительно можно ис-
пользовать там, где под запре-
том обычный табак. Однако 
как стоит реализовывать это 
право – личное дело каждо-
го. Возможно, в ближайшем 
будущем ситуация изменится: 
два месяца назад председатель 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Ва-
лерий Рязанский внес в Госду-
му проект закона «Об особен-
ностях оборота электронных 
систем доставки никотина», 
в случае принятия которо-
го продажа и использование 
электронных сигарет будут 
ограничены. Но когда закон 
будет принят, неизвестно. А 
ведь беда от нового опасного 
увлечения уже стучится в на-
ши ворота.

Александр ВОЛКОВ,  
руководитель патриаршей 
пресс-службы, о визите 
главы РПЦ в Татарстан:

Для патриарха это 
был первый визит в 
Татарстан. Его исто-
рическое значение 
прежде всего в за-
кладке Казанского 
собора, восстанов-
лении исторической 
справедливости, в 
общем движении 
и церковных, и 
государственных 
властей. Это огром-
ное дело, когда есть 
общее понимание 
и единое мнение 
относительно такого 
важного события. 
Это, конечно, гово-
рит о правильном 
устройстве отноше-
ний в республике. 

цитата дня

картина дня

Нашим заводам  
государство гарантирует…
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМУ ЗАВОДУ ИМЕНИ ГОРЬКОГО И 
КАЗАНСКОМУ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
ДАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПО ВЫПЛАТЕ 
КРЕДИТОВ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Вчера на сайте Правительства РФ опубликовано распоря-
жение, подписанное Премьер-министром Дмитрием Медве-
девым, о предоставлении государственных гарантий на об-
щую сумму 93,6 млрд рублей по кредитам, привлекаемым 
четырнадцатью предприятиями оборонно-промышленно-
го комплекса России для выполнения гособоронзаказов. 
Госгарантии обеспечивают исполнение обязательств ор-
ганизаций ОПК по возврату до ста процентов суммы кре-
дитов. Такая мера поддержки направлена на реализацию 
государственной программы вооружения на 2011–2020 
годы. Зеленодольскому заводу имени Горького государс-
тво гарантирует возмещение по двум займам размерами 
в три и восемь миллиардов рублей, Казанскому оптико-ме-
ханическому заводу – по двум кредитам по 500 млн руб-
лей. Госгарантии расширяют возможности предприятий по 
привлечению внебюджетных средств для выполнения госу-
дарственных контрактов.

Именитый ветеран отметил 93-летие
93-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ В СУББОТУ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ, ПРЕЗИДЕНТ АКА-
ДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК, ЧЛЕН АКАДЕМИИ НАУК РТ 
МАХМУТ ГАРЕЕВ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В МОСКВЕ (Иль-
шат САДЫКОВ).
С поздравлениями к именитому ветерану приехал заместитель 
Премьер-министра Татарстана – Полномочный представитель 
РТ в РФ Равиль Ахметшин, сообщили в полпредстве. «Если бы 
мне в 41-м или 42-м году сказали, что доживу до 90 лет, я бы, 
как и другие участники войны, посмеялся над этими словами. 
Тогда это казалось неосуществимым. Но жизнь так сложилась, 
что мы дожили до этих дней и должны за это сказать судьбе спа-
сибо», – сказал на торжестве Махмут Гареев. Он является авто-
ром более чем 250 научных и публицистических трудов, участ-
вовал в шести локальных войнах и вооруженных конфликтах, 
в том числе в Египте и Афганистане. Ветеран армии до сих пор 
активно защищает историческую правду от ее фальсификации 
и попыток переписать прошлое нашей страны.

Число компактных  
стадионов увеличивается

ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО 
ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БУ-
ДЕТ ПОСТРОЕНО ОКОЛО 
ДВУХСОТ СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК (Сергей КАРЕ-
ЛИН).

На днях три таких объекта были сданы в Зеленодольске. За-
ниматься спортом получили возможность учащиеся гимназии 
№3, школы №11 и жители двора дома №13 по улице Космо-
навтов. Компактные стадионы возводятся в Татарстане в рам-
ках республиканской программы. Согласно этому документу, в 
2013–2014 годах в 45 муниципалитетах было введено в строй 
320 спортплощадок. В прошлом году построено 162 таких объ-
екта. На них дети и взрослые могут бесплатно заниматься в лю-
бое время.

Мелодия для флейты с закладкой
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ГОСТИ 
КАЗАНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИЗЯЩНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Петр АНДРЕЕВ).
Едва забрезжил рассвет, когда на контрольно-пропускном пун-
кте «Малиновка» сотрудники автоинспекции остановили для 
проверки автомобиль «Шевроле Круз» – шла оперативно-про-
филактическая операция «Мак». Претензий к 26-летнему во-
дителю-казанцу не было, а вот к его гостям-пассажирам на-
бралось немало вопросов. В ходе досмотра машины в руки 
полицейским попала флейта, внутри которой обнаружилась 
несвойственная музыкальному инструменту начинка – вещес-
тво растительного происхождения зеленого цвета и порошко-
образная смесь серого цвета. Позже эксперты установили, что 
смеси содержат амфетамин. Как сообщили в пресс-службе по-
лиции республики, флейта принадлежит 24-летней пассажир-
ке – безработной, ранее судимой жительнице Нижнего Новго-
рода. А вот хозяином перевозимых в ней наркотиков оказался 
второй пассажир – 23-летний безработный, судимый за кражу 
житель города Орел. Все подозреваемые в преступлении на-
ходятся под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоя-
тельств.

в несколько строк
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«Парю», где хочу…
Электронная сигарета: модное увлечение или старая зависимость  
в новой форме? 

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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КрИмИнальная  
ИсТорИя

Казанский таксист 
не дал мошенникам 
обмануть 
пенсионерку

поступок

В Татарстане распространяется 
новая субкультура: вейперы – ку-
рильщики электронных сигарет. 
Необычные приборы для курения 
– небольшие металлические цилин-
дры или коробочки – пришли к нам 
из-за границы, а в России обрели 
популярность на фоне ужесточе-
ния антитабачной политики… Ведь 
никакие ограничения, связанные с 
табакокурением, не распространя-
ются на электронные сигареты. По 
закону их можно курить или, как 
выражаются сами вейперы, «па-
рить», где угодно.
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цЕнТр  
общЕнИя

В селе Карповка 
Пестречинского 
района построен 
новый клуб

на местах

> 2
соцИальный  
раКурс

В республике 
продолжается 
капитальный ремонт 
старых школ

обновление

> 2
нароДноЕ  
ВолЕИЗъяВлЕнИЕ

Стали известны 
имена кандидатов-
одномандатников 
в Госдуму

выборы

в несколько строк

 НОВЫМ ПРОКУРОРОМ АПАСТОВСКОГО РАЙОНА 
стал советник юстиции Артур Шарипов, сообщает прокуратура 
РТ. Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назна-
чен прокурором Кукморского района. Артур Шарипов ранее за-
нимал должность заместителя прокурора Авиастроительного 
района Казани.
 СЪЕХАЛ С БЕРЕГА В ПРУД в ночь на воскресенье автомо-
биль «Лада Гранта» в Черемшанском районе, сообщили в МЧС 
республики. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды 
автомобиль и тело 23-летнего водителя. Причины происшест-
вия устанавливаются.
 ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ вложит Татарстан в раз-
витие трех туристических кластеров на берегу Волги и Камы, 
сообщили в Госкомитете по туризму РТ. За счет этого планиру-
ется к 2018 году увеличить турпоток до 3,8 миллиона человек.
 СБИЛ ДВУХ ЧЕЛОВЕК на федеральной трассе М-7 в Ма-
мадышском районе автомобиль «КамАЗ». Один пострадавший 
скончался на месте, другой умер в машине скорой помощи, со-
общили в Минздраве республики.
 БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ ТОНН МУСОРА вывезли с берегов 
водоемов на полигон бытовых отходов в Бугульминском райо-
не в результате проведения социально-экологической акции 
«Чистый берег». Волонтеры привели в порядок территории во-
дохранилищ, прудов, родников и гидротехнических сооруже-
ний.

in
ka
za
n.
co
m

Когда в 2004 году в Китае была изоб-
ретена первая электронная сигаре-
та, некоторое время существовало за-
блуждение, что наконец-то найдена 
безопасная альтернатива распростра-
ненной вредной привычке. Сами вей-
перы (термин образован от английско-
го слова vape – «пар») утверждали: то, 
что они вдыхают вместе с никотином, 
гораздо безопаснее, чем смолы и хими-
каты дыма обычных сигарет

Благодаря исследованиям, проведен-
ным в Университете Южной Калифор-
нии (США), установлено, что в парах 
электронных сигарет содержатся ток-
сичные металлы: хром, никель, свинец, 
цинк и другие. И эти вещества способ-
ны нанести куда больший вред здоро-
вью, нежели обычный табачный дым 

Как сообщили в пресс-
службе Нижнекамского 
района, фонтан распо-

лагается на плавучей понтон-
ной конструкции и в нем бу-
дут использоваться уникаль-
ные для России форсунки, поз-

воляющие управлять струями 
воды в любых направлениях. 
Это своеобразные роботы, ко-
торые при помощи компью-
терной программы создадут 
водный рисунок. Вокруг цен-
трального столба под музы-

кальный аккомпанемент будет 
бить еще восемь струй, а в тем-
ное время фонтан станет под-
свечиваться мощным свето-
диодным светильником. Пол-
ностью запустить сооружение 
планируется к 10 августа. 

хорошая новость

Фонтан в пятьдесят метров  
в честь пятидесятилетия города
Равиль САХАПОВ

Высота струй стро-
ящегося в Нижне-
камске фонтана 
будет достигать 
пятидесяти метров. 
Сооружение возво-
дится к пятидесяти-
летию города.


