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Правовой акт, о кото-
ром идет речь, был 
принят 23 февраля 

2013 года под №15 и назы-
вается ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного ды-
ма и последствий потребле-
ния табака». Статья 12 доку-
мента запрещает курение в 
местах, предназначенных 
для оказания образователь-
ных услуг (все виды учебных 
заведений), в медицинских 
и санаторно-курортных уч-
реждениях, поездах, речных 
и морских судах, самолетах, 
других видах транспорта, а 
также в гостиницах, пунктах 
торговли и общественно-
го питания, на остановках, в 
лифтах и подъездах жилых 
домов и еще во множестве 
других мест. 

Документ содержит на-
столько жесткие нормы, что 
после его принятия в неко-
торых регионах страны по-
явились даже движения за 
права курящих. Так, напри-
мер, в Санкт-Петербурге та-
ковое возглавил известный 
актер Михаил Боярский. 

Конечно, со временем 
протесты улеглись и с жест-
кими нормами все, казалось 
бы, смирились. Однако се-
годня очевидно, что, напри-
мер, во многих подъездах 
жилых домов норма закона 
практически не работает. И, 
по сообщению пресс-служ-
бы управления Роспотреб-
надзора по Татарстану, со-
трудники ведомства прове-
рок в таких местах не про-
водят. То же отчасти можно 
сказать и о детских площад-
ках. Тем не менее нарушения 
здесь случаются весьма час-
то. Курильщик даже не всег-
да осознает, что вошел на 
охраняемую законом терри-
торию с сигаретой в руке. 

В поездах дальнего сле-
дования с исполнением до-
кумента также не все гладко. 
Проводница поезда Казань 
– Москва Евгения Кузнецова 
призналась, что курят в там-

бурах по-прежнему, как и до 
принятия ФЗ-15, а так как по 
каждому случаю старшего по 
поезду вызывать не будешь, 
работникам РЖД приходит-
ся закрывать на это глаза.

Довольно часто можно 
встретить и пассажиров мар-
шрутного транспорта, дымя-
щих на остановках.

Однако стоит заметить, 
что в описанных выше случа-
ях курильщики не всегда на-
рушают правила осознанно 
– многие, не будучи юриди-
чески подкованными, просто 
не знают об их существова-
нии. Примером этому могут 
послужить несколько моих 
соседей по подъезду. И это 
несмотря на грозящие им 
штрафы в сумме от пятисот 
до трех тысяч рублей.

И в этой связи, думает-
ся, вполне разумным и необ-
ходимым было бы предуп-
реждать о запрете курения. В 
подъездах жилых домов могут 
сработать специальные знаки 
типа перечеркнутой сигареты 
со ссылкой на закон. На дет-
ских площадках, в транспор-
те, на остановках и в других 
местах сгодились бы и тради-
ционные таблички, извещаю-
щие о запрете курения. Сегод-
ня их нет практически нигде, 
и это вызывает недоумение. 
Ведь ситуация, при которой 
закон действует уже более че-
тырех лет, а многие гражда-
не о нем ничего не слышали 
или слышали краем уха, дела-
ет его безусловное исполне-
ние невозможным. 

Между тем незнание за-
кона не освобождает от от-

ветственности за его нару-
шения. Контролирующие ор-
ганы республики, хотя и не 
могут сейчас выступать ини-
циаторами проверок биз-
неса, в этом вопросе после-
довательно ведут работу по 
обращениям граждан. При-
чем подобных обращений, 
а следовательно, и проверок 
становится все больше. Так, 
по сообщению пресс-служ-
бы Роспотребнадзора, если в 
2015 году в республике с об-
ращениями о нарушении ан-
титабачного закона в ведомс-
тво обратились 175 граждан, 
то в прошлом году – уже 274. 
В 2015 году было проверено 
404 объекта розничной про-
дажи табака, в 2016-м – 606. 
Сумма наложенных в 2015 
году штрафов составила ме-
нее 1 млн 275 тысяч рублей, 
а в прошлом году достигла 
почти 2 млн 300 тысяч. В ос-
новном штрафы выписыва-
ются за нарушение ограни-
чений в торговле табачными 
изделиями и несоблюдение 
требований к знаку о запре-
те курения.

Следит за порядком в этой 

сфере и МВД. По сообще-
нию пресс-службы ведомс-
тва, в 2015 году их сотруд-
ники выявили более 13300 
фактов нарушения закона 
о запрете курения, а в про-
шлом году – свыше 14700. 
Сумма штрафов за 2016 год 
составила 2,5 млн рублей. 

По сообщению Татарстан-
стата, количество проданных 
сигарет ведомство не фикси-
рует – известна лишь общая 
выручка от их реализации. В 
последние годы суммы роз-
ничных продаж табачных 
изделий в республике растут. 
Так, в 2015-м выручка от про-
даж сигарет составила 11,33 
млрд рублей, в 2016-м – 13,71 
млрд, а в 2017-м – около 18 
млрд. Однако связано это не 
с увеличением числа куря-
щих татарстанцев, а с быст-
рым ростом цен на сигареты, 
так как акцизы на них по ре-
шению Правительства стра-
ны сильно выросли. 

И все-таки в целом тен-
денцией последних лет ста-
ло уменьшение числа куря-
щих. Тут влияет множество 
факторов. Это и запрет на 

рекламу табака, и рост роз-
ничных цен, и, опять же, 
принятие антитабачного за-
кона. 

В этом году даже предпо-
лагается обезличить сигарет-
ные пачки, на них планирует-
ся писать лишь телефон «го-
рячей линии» по вопросам 
отказа от курения, а инфор-
мация о вреде табака займет 
не менее половины площади 
обеих сторон упаковки. 

По данным Росстата, при-
мерно пятая часть всех куриль-
щиков в стране приходится на 
женщин, остальные – предста-
вители сильного пола.

Общероссийские соци-
ологические опросы пока-
зывают, что в 2016 году ку-
рил 31 процент взрослого 
населения, и это на 10 про-
центов меньше, чем в 2010 
году. А среди подростков в 
возрасте 13–15 лет распро-
страненность курения по-
низилась почти в три раза 
по сравнению с 2004 годом.

Думается, похожие тен-
денции и пропорции сущес-
твуют и в нашей республи-
ке. 

Эти цифры подтверждают 
то, что ужесточение на госу-
дарственном уровне борьбы 
с курением, в том числе при-
нятие антитабачного зако-
на, несмотря ни на что, уже 
приносит результаты. Оста-
ется только популяризиро-
вать его положения, чтобы 
курильщики не делали круг-
лые глаза, когда контроли-
рующие органы сообщают 
им о наказании за клубы ды-
ма в запрещенных местах.

Айрат СИБАГАТУЛЛИН,  
министр культуры РТ:

В дни Кубка 
конфедераций 
будут работать 
все музеи города. 
Один лишь запо-
ведник «Казанский 
Кремль» предста-
вит экспозиции на 
площадках музеев: 
естественной 
истории, государс-
твенности Татар-
стана, исламской 
культуры, истории 
Благовещенского 
собора, Пушечного 
двора, а также в 
центре «Эрмитаж-
Казань», выставоч-
ном зале «Манеж».

цитата дня

картина дня

Госпремия  
за астрофизическую теорию
ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК АКАДЕМИИ НАУК ТАТАР
СТАНА И ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КАЗАНСКОГО ФЕ
ДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА РАШИД СЮНЯЕВ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ В ОБ
ЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (ЕЛЕНА БОРИСОВА).
Премию за создание теории дисковой аккреции вещества на 
черные дыры Рашиду Сюняеву вручил 12 июня в Московском 
Кремле Президент России Владимир Путин. Пресс-служба КФУ 
сообщает, что статьи, посвященные данной теории, которые 
опубликовали в ведущих научных журналах Рашид Сюняев и 
его соратник, профессор МГУ Николай Шакура (также удосто-
енный премии), стали самыми цитируемыми в мировой астро-
физике, а сама теория получила мировое признание и ныне на-
зывается «стандартной теорией дисковой аккреции».

Молочная река станет шире
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕК
СА НАЧАЛ ХОЛДИНГ «АГРОСИЛА» В АЗНАКАЕВСКОМ 
РАЙОНЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Комплекс на 2500 голов дойного стада крупного рогатого скота 
будет располагаться на площади в тридцать гектаров, в него вой-
дут два крупных коровника. Общий объем инвестиций в предпри-
ятие превысит миллиард рублей, пятая часть из которых прина-
длежит самому холдингу. Ввод в эксплуатацию первой очереди 
запланирован на первое полугодие следующего года, срок оку-
паемости строительства составит около девяти лет. Запуск но-
вого производства позволит «Агросиле» на двадцать процентов 
увеличить производство молока, сообщили в холдинге.

Исключительно из местной рыбы

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОЙДЕТ С 16 
по 22 ИЮНЯ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщается на официальном сайте мэрии, неделя откроет-
ся фестивалем «Фишка», который пройдет на территории Цент-
ра семьи «Казан» 16 и 17 июня. Шеф-повар Максим Огуреев и 
популярный телеведущий Оскар Кучера приготовят тысячу лит-
ров ухи исключительно из местной рыбы. На фестивале откро-
ется лекторий по здоровому питанию, повара научат участни-
ков, как готовить, оформлять и подавать блюда из рыбы. При 
этом будут использованы такие ее породы, как стерлядь, карп, 
форель и другие, выловленные в местных водах. К празднику 
также присоединятся пятьдесят ресторанов столицы, которые 
представят своим посетителям блюда из рыбы и проведут мас-
тер-классы по их приготовлению.

Мошенники  
под личиной благодетелей
ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ 
СТАЛА ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ЕЛАБУГИ, ЛИШИВШАЯСЯ 
145 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Не так давно 70-летняя елабужанка приобрела по почте лекарс-
тва, а в конце мая ей позвонили неизвестные и, представившись 
сотрудниками банка и прокуратуры, заявили, что препараты бы-
ли поддельными и пенсионерка вправе рассчитывать на денеж-
ную компенсацию в несколько сотен тысяч рублей. Однако для 
ее получения попросили оплатить «страховку», которую обещали 
вернуть вместе со стоимостью лекарств. Что ее обманули – это 
пожилая женщина поняла, когда перевела деньги и после этого 
не смогла дозвониться до своих «благодетелей». Как сообщили в 
пресс-службе МВД республики, установлено, что телефонные но-
мера мошенников зарегистрированы в Москве. 

в несколько строк
	XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Аналитическая механика, устойчивость и управление», посвя-
щенная 110-летию со дня рождения выдающегося механика и 
математика Николая Четаева, откроется сегодня в КНИТУ-КАИ. 
Участие в ней примут ученые из России, Казахстана, Азербай-
джана, Испании, Германии, США, Франции. Конференция про-
длится до 18 июня.
	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК МОРДОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «БАЛТАЙ» прошел в воскресенье в селе Мор-
довская Кармалка Лениногорского района. На праздник при-
езжали фольклорные коллективы из Казани, Набережных 
Челнов, Бугульминского, Чистопольского, Черемшанского и 
Лениногорского районов, а также из Самарской области.
	«СЕМЕРКА» СТОЛКНУЛАСЬ С «КАМАЗОМ» на 146-м 
километре трассы Казань – Оренбург в Чистопольском районе. 
Пассажирки «Жигулей» 23 и 20 лет, а также 23-летний водитель 
были госпитализированы. Еще один пассажир отечественной 
легковушки скончался.
	БОЛГАР ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ для летнего отдыха туристов, который составило ана-
литическое агентство ТурСтат. В рейтинг вошли города с насе-
лением менее десяти тысяч человек.
	ОСТАНКИ ЧЕТЫРЕХ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ обнаружил 
во время экспедиции в Карелию поисковый отряд Набережно-
челнинского картонно-бумажного комбината. У одного воина 
обнаружен солдатский медальон, поисковики уже связались с 
родственниками погибшего.
	ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА на реке Казанке 
в столице республики, в районе перекрестка улиц  Гаврилова 
и Чуйкова. В воде оказались четверо человек, у одного из ко-
торых не было спасательного жилета. Выбраться из воды ему 
помогли спасатели. Остальные мужчины добрались до берега 
самостоятельно, сообщили в пресс-службе МЧС.

Вручение государс-
твенных наград нака-
нуне Дня России стало 
доброй традицией. 

Об этом заявил 10 ию-
ня Президент Рустам 
Минниханов в Казан-

ском Кремле на церемонии 
вручения государственных 
наград Российской Федера-
ции и Республики Татарстан.
«Татарстан активно участву-
ет во всех крупных програм-
мах социально-экономичес-
кого  развития», – подчеркнул 
Рустам Минниханов. 
«Экономические достиже-
ния, политическая стабиль-
ность, межнациональный 
и межконфессиональный 
мир и согласие – все это со-
здает в республике благо-
приятные условия для ка-
чественного образования, 
современного здравоохра-
нения, многонациональной 
культуры, развитой социаль-
ной сферы, комфортной сре-
ды», – сказал Президент.
Далее состоялась церемо-
ния вручения государствен-
ных наград.
Председатель республи-
канской общественной ор-
ганизации ветеранов (ин-
валидов) «Союз ветеранов 
Республики Татарстан» об-
щероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Российский союз ветера-
нов» Ахат Юлашев был удос-
тоен ордена Почета.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи 
наиболее отличившимся та-
тарстанцам присвоены ме-
дали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, 
медали «За отличие в охра-
не общественного порядка», 
почетные звания.
Благодарностью Президен-
та Российской Федерации 
поощрен коллектив акцио-
нерного общества «Казанс-
кий Гипронииавиапром».
Рустам Минниханов также 
вручил орден «За заслуги 
перед Республикой Татар-
стан», медали ордена «За 
заслуги перед Республикой 
Татарстан», другие награды. 
Всего были поощрены 35 
человек, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

признание заслуг

актуально

op
en
ru
ss
ia
.s
3.
am
az
on
aw
s.
co
m

Затяжка за рамками права
Жесткость так называемого антитабачного закона нивелируется 
необязательностью его исполнения

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Среда  14  июня  2017 года№84 (28272)
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Футболисты «Рубина» 
готовятся к первому 
контрольному  
матчу

спорт

Посмотреть празднич-
ную программу только 
в Казани у стен Кремля 

собрались более десяти тысяч 
человек, а всего красный день 
календаря отметили около 50 
тысяч татарстанцев.

…В понедельник днем в 
парке им. Горького состоялся 
большой парад дружбы на-
родов России, который про-
шел одновременно в 32 реги-
онах страны. В шествии при-
няли участие представители 

различных диаспор в наци-
ональных костюмах. В Ка-
зани они пронесли огром-
ный транспарант «Дружба  

традиция

Праздник триколора
Парад дружбы, «Энергия рока», кино на воде  
и другие удовольствия

Прошло уже более четырех лет со 
дня принятия антитабачного закона, 
который регламентирует отношения 
между курящей и некурящей частя-
ми наших граждан. Пришло время 
подвести некоторые итоги. Насколь-
ко исполняются статьи документа, 
довольно жестко ограничивающего 
курение в общественных местах? 
Насколько успешно следят за  ис-
полнением закона контролирующие 
органы? И, наконец, что еще можно 
сделать, чтобы он исполнялся лучше?

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Лучшим  
вручены  
госнаграды

> 3
МОжнО 
И ПОженИТься

На выставке в зале 
«Манеж» можно… 
зарегистрировать 
брак

экспозиция

> 3
ИсПыТанИя
на ПрОчнОсТь 

На что жалуются 
жители республики? 
Об этом – в нашей 
«горячей линии»

общество

Вполне разумным и необходимым бы-
ло бы предупреждать о запрете куре-
ния. В подъездах жилых домов могут 
сработать специальные знаки типа пе-
речеркнутой сигареты со ссылкой на 
закон. На детских площадках, в транс-
порте, на остановках и в других местах 
сгодились бы и традиционные таблич-
ки, извещающие о запрете курения. 
Сегодня их нет практически нигде, и 
это вызывает недоумение

Далее – на стр. 2

Вчера в Казанском 
Кремле Государс-
твенный советник 
РТ, председатель 
попечительского 
совета Республи-
канского фонда 
«Возрождение» 
Минтимер Шайми-
ев провел сове-
щание по воссо-
зданию собора 
Казанской иконы 
Божией Матери.

Напомним: 7 июня про-
шло выездное совеща-
ние на месте воссозда-

ния собора.
Минтимер Шаймиев от-

метил, что после этого были 
проработаны новые предло-
жения по некоторым вопро-
сам.

На совещании, в частнос-

ти, были рассмотрены пред-
ложения по подключению 
собора и комплекса Казанс-
кого Богородицкого мужско-
го монастыря к действующей 
газовой котельной, о порядке 
проведения первоочередных 
консервационных и проти-
воаварийных работ.

Минтимер Шаймиев от-
метил, что особую ответс-
твенность от строителей 
требует то, что вместе с со-
бором восстанавливается и 
его уникальный Пещерный 
храм. Уже выполнены кир-
пичная кладка, гидроизоля-
ция стен, оштукатуривание 
наружных стен, кирпичная 
кладка лестничных маршей. 
С графиком дальнейших ра-
бот ознакомил генеральный 
директор подрядной орга-
низации – ООО «Еврострой-
холдинг+» Владимир Кази-
лов, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

конструктивно

Возрождение собора

Ярким и многокра-
сочным выдался 
минувший День 
России в Татарста-
не. Праздничные 
акции прошли во 
всех городах и 
муниципальных 
образованиях рес-
публики. ta
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