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ВАТИКАН ЗАДАЛ ТРЕНД
Известная китайская по-

говорка гласит, что путь в ты-
сячу верст начинается с пер-
вого шага. Заместитель глав-
ного врача Республиканского  
наркологического диспансера 
Степан Криницкий утвержда-
ет, что первый шаг на пути к 
полному искоренению нико-
тиновой зависимости на ми-
ровом уровне уже сделан.

– Всемирная организация 
здравоохранения обозначи-
ла XXI век как конец табачной 
эры. Еще несколько лет на-
зад председатель ВОЗ Марга-
рет Чен озвучила инициативу, 
которая с каждым годом при-
влекает все больше внимания. 
На английском это звучит так: 
«An endgame for the tobacco» 
(«Конец игры для табака»). Су-
ществует стратегия, согласно 
которой к 2050 году полови-
на европейских стран полно-
стью запретит у себя курение. 
А к 2099 году мир должен пол-
ностью освободиться от таба-
ка. Конечно, кое-где нелегаль-
ное производство останется, 
однако будет преследоваться 
наравне с наркотиками, – рас-
сказал Степан Криницкий на 
пресс-конференции, посвя-
щенной антитабачной акции 
«Один день».

Спикер подчеркнул, что та-
кая масштабная (для многих, 
заметим, спорная) инициати-
ва не может не вызывать удив-
ления и недоверия. Однако 
это только первоначальная ре-
акция: все больше стран дейст-
вительно уже сейчас делает 
первые шаги к полному отка-
зу от табака.

– И это становится полез-
ным трендом, – подчеркнул 
нарколог.

Уже второе государство в 
мире запретило оборот табака 
на своей территории. Курение 
много лет под полным запре-
том в Бутане (Южная Азия). В 
Ватикане также в нынешнем 
году полностью запрещена 
продажа сигарет. По мнению 
Степана Криницкого, это мо-
тивирует многие страны с тра-
диционным католическим ве-
роисповеданием населения 
присоединиться к «полезному 
тренду».

На самом деле, казалось 

бы, еще недавно выкурить си-
гарету за чашкой кофе в ре-
сторане было совершенно 
обычным делом. Теперь ситу-
ация перевернулась – в обще-
ственных местах курить за-
прещено, и этот запрет стал 
привычным. Для многих гра-
ждан изменение отношения 
государства к табакокуре-
нию, повышение цен на си-
гареты и невозможность ку-
рить в удобных местах стали 
существенными аргументами 
в пользу отказа от пагубной 
привычки.

О дальнейших перспекти-
вах развития антитабачной 
политики рассказали и другие 
специалисты Республиканско-
го наркодиспансера.

ВЕЙП НЕ ЛУЧШЕ 
СИГАРЕТЫ

По данным ВОЗ, ежегод-
но в мире от болезней, связан-
ных с табакокурением, уми-
рают около шести миллио-
нов человек – это в полтора 
раза больше населения все-
го Татарстана. Причем около 
шестисот тысяч человек уми-
рают от воздействия вторич-
ного табачного дыма, даже не 
являясь курильщиками (а это 
число сопоставимо с числен-
ностью населения, например, 
Набережных Челнов). Толь-
ко в нашей стране табачный 
дым ежегодно отправляет на 
тот свет до четырехсот тысяч 
человек.

– По разным статистиче-
ским данным, сейчас в России 
курят от 30 до 40 процентов 
граждан. В рамках государст-
венной программы «Здоровая 
Россия» уже к 2020 году пла-
нируется снизить этот показа-
тель в полтора-два раза, – за-
явила заместитель главного 

врача Республиканского нар-
кодиспансера по медицин-
ской части Резеда Хаева.

Кальяны, вейпы и элек-
тронные сигареты, по мнению 
Степана Криницкого, сто-
ит полностью приравнять к 
обычным сигаретам, что, весь-
ма вероятно, скоро и произой-
дет.

– Уже существует юриди-
ческое выражение «Электрон-
ные средства доставки нико-
тина». Рано или поздно все эти 
приборы будут также регла-
ментироваться антитабачным 
законодательством, это неиз-
бежно. Нет никакой разницы, 
каким путем никотин попада-
ет в организм. В любом случае 
образуется зависимость, гро-
зящая целым спектром нега-
тивных последствий для раз-
ных систем организма, – объ-
яснил нарколог.

Кальяны запрещены во 
многих странах (например, в 
Казахстане и Саудовской Ара-
вии) по тривиальной причи-
не: заключением санитарно-
эпидемиологического надзо-
ра установлено, что даже при 
самой тщательной обработ-
ке кальянов внутри шлангов, 
колб и мундштуков скапли-
вается множество опасных 
микроорганизмов. Конечно, 
приобрести кальян для лич-
ного пользования все еще 
можно даже в этих странах, 
но обменяться микробами с 
друзьями через трубку калья-
на уже не получится – запре-
щено.

– Думаю, если и у нас в 
стране будет рассматриваться 
решение о запрете кальянов, 
то эта инфекционная опас-
ность сыграет здесь не послед-
нюю роль, – подытожил Сте-
пан Криницкий.

МИФЫ О СИЗОМ ЗМИЕ
Как рассказала Резеда Хае-

ва, никотин достигает голов-
ного мозга через кровь уже 
через несколько минут после 
вдыхания. Такой скоростью 
воздействия могут похвастать-
ся только наркотики, вводи-
мые внутривенно. Максимум 
за два часа никотин разруша-
ется в организме, и возникает 
повторное желание покурить.

Срок формирования па-
губной привычки зависит от 
частоты курения. По словам 
специалистов, даже так назы-
ваемое разовое курение, ког-
да человек берется за сигарету 
изредка, от случая к случаю, в 
конечном итоге может приве-
сти к зависимости.

– Как и многие наркоти-
ки, никотин воздействует на 
дофаминовую структуру моз-
га (а дофамин – вещество, ко-
торое участвует в формирова-
нии нашего поведения и же-
ланий). На физиологическом 
уровне никотиновая зависи-
мость напоминает состояние 
хронического стресса. Это не 
просто привычка, а болезнь, в 
которой присутствует и пси-
хологическая, и физиологи-
ческая зависимость. Уже через 
четыре часа без сигареты у ку-

рильщика возникают недомо-
гание, слабость, возбудимость, 
бессонница. Иногда – кашель, 
головная боль и повышенный 
аппетит. Эти проявления мо-
гут сохраняться до двух недель 
– именно отсюда и появляют-
ся мифы о том, что бросать ку-
рить опасно и тяжело. Однако 
на самом деле все эти симпто-
мы – всего лишь проявления 
недостатка дофамина, естест-
венный обмен которого на-
рушен пагубной привычкой, – 
объяснил Степан Криницкий.

Считается, что курение 
снимает стресс, однако, по 
словам специалистов, это 
миф. Курение не улучшает си-
туацию, а временно возвра-
щает к норме, снимая непри-
ятные симптомы, вызванные 
синдромом его отмены. Как 
говорится, если хочешь сде-
лать человеку приятно, снача-
ла сделай плохо, а потом вер-
ни все как было.

– Разрушу также распро-
страненный миф о том, что 
опасно бросать курить рез-
ко, если стаж этой пагубной 
привычки уже большой. Ког-
да человек бросает курить, уже  

Николай ВАЛУЕВ,  
депутат Госдумы, чемпион 
России и мира, на открытии 
боксерского турнира  
в Альметьевске:

Замечательно, 
когда люди, достиг
шие определенных 
результатов в 
жизни, в спорте, в 
бизнесе, занимают 
очень серьезную 
социальную пози
цию. Именно эти 
компании сегодня 
поддерживают 
спорт в Татарстане. 
Пример тому – 
работа городского  
колледжа физиче
ской культуры, жи
телей Альметьев
ска,  развивающих  
здоровый образ  
жизни.
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Олимпиада для айтишников
В ИННОПОЛИСЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ DIGITALSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).
С 11 по 15 декабря в Университете Иннополис проходит пер-
вый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в области 
информационных технологий – DigitalSkills. В соревнованиях 
принимают участие около ста конкурсантов в возрасте от 18 до 
28 лет. Это специалисты компаний IT-сектора, студенты вузов 
и колледжей, фрилансеры из более чем пятнадцати регионов 
страны. Умения и навыки конкурсантов будут оценивать около 
120 экспертов. В открытии чемпионата вчера приняли участие 
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифо-
ров, Президент Рустам Минниханов, заместитель министра тру-
да и социальной защиты России Любовь Ельцова и генераль-
ный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов.

Разделяй отходы и помогай городу
ЖИТЕЛИ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ, НИЖНЕКАМСКА И 
ЕЛАБУГИ СМОГУТ ВЫБРАСЫВАТЬ БЫТОВОЙ МУСОР 
В РАЗДЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщили в пресс-службе Минстроя РТ, в республике дейст-
вует проект «Принеси пользу своему городу», в рамках которо-
го в трех городах установят контейнеры для раздельного сбора 
бытовых отходов. Их жители получат возможность отсортиро-
вывать бумагу, ПЭТ-тару и стекло. Это даст возможность ис-
пользовать отходы вторично. Раздельный сбор мусора направ-
лен на то, чтобы сократить объемы углекислого газа, который 
попадает в атмосферу с производственных предприятий, про-
изводящих бумагу, стекло и ПЭТ-тару. Кроме того, отходы засо-
ряют почву. За девять месяцев текущего года в рамках проек-
та «Принеси пользу своему городу» собрано более сорока тысяч 
тонн мусора.

Музей без барьеров

В МУЗЕЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА НА 
ТЕРРИТОРИИ КРЕМЛЕВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПРО
ШЛА ЧЕРЕДА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙ
СКОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ИНКЛЮЗИИ», ЦЕЛЬ КОТОРОЙ – 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
К ЗНАЧИМОСТИ РАВНОПРАВНОГО УЧАСТИЯ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ (Светлана ОЛИНА).
Всю минувшую неделю в музее проводились благотворитель-
ные обзорные экскурсии для людей с ограниченными воз-
можностями и членов их семей. Кроме этого, музеем были 
организованы выездные мероприятия с образовательными 
программами и мастер-классами. Сотрудники музея посети-
ли Лаишевскую школу-интернат и Казанскую школу-интернат 
№4 для детей с ограниченными возможностями здоровья. На-
помним, что музей естественной истории Татарстана – един-
ственный в Поволжье музейный и научно-образовательный 
центр, в котором представлена полная информация о геоло-
гической истории нашей планеты с момента ее образования и 
до появления человека. Музей стремится сочетать традицион-
ные и интерактивные формы подачи материала. Здесь можно 
взвеситься на «космических весах», покормить древних рыб в 
доисторическом аквариуме, пообщаться с «обитателями лед-
никового периода» и многое другое.

Следствие разберется,  
отравление или суицид
В МАМАДЫШЕ В КВАРТИРЕ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛО ПО
ЛУГОДОВАЛОГО РЕБЕНКА И ЕГО МАТЬ В БЕССОЗНА
ТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ (Петр АНДРЕЕВ).
По предварительным данным, сообщил старший помощник ру-
ководителя следственного управления СКР по РТ Андрей Шеп-
тицкий, 8 декабря 32-летняя женщина, которая ранее прохо-
дила лечение в психиатрической больнице и неоднократно 
предпринимала попытки суицида, позвонила своему мужу и 
сообщила, что выпила уксусную эссенцию. Мужчина незамед-
лительно приехал домой и вызвал экстренные службы. Шести-
месячный ребенок был мертв, а женщина скончалась уже в 
больнице. В ходе осмотра на теле младенца обнаружены кро-
воподтеки и ссадины, у женщины – резаная рана на левом 
предплечье. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 
малолетнего». Проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств произошедшего.

в несколько строк
	СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ «ДЖАМИГ» открылась в Зелено-
дольске. Площадь двухэтажного храма с пятью минаретами со-
ставляет 1500 квадратных метров, он вмещает до тысячи чело-
век.
	ШЕСТЬ ТЕЛЕФОНОВ НА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ украла в 
магазине на проспекте Чулман в Набережных Челнах 23-лет-
няя девушка, пишут «Челнинские известия». Она продала их, а 
деньги потратила на одежду и косметику. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража».
	ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ ТАТАРСТАНА ОЛЕГ 
МОРОЗОВ занял двенадцатое место из пятидесяти в медиа-
рейтинге членов верхней палаты Федерального Собрания. Рей-
тинг подготовила компания «Медиалогия».
	ВЫСТАВКА «СТИХИЯ РЕВОЛЮЦИИ: 1917 ГОД В 
ИСТОРИИ РОССИИ» откроется сегодня в Национальном му-
зее РТ, сообщает его пресс-служба. Среди экспонатов – листов-
ки и агитационные плакаты политических партий, столичные и 
губернские газеты на русском и татарском языках, оружие, лич-
ные вещи, документы и фотографии непосредственных участ-
ников событий.

Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета РТ 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые соотече-
ственники! Сердеч-
но поздравляю вас с 

Днем Конституции Россий-
ской Федерации. 
Без малого четверть века 
минуло с того памятного 
дня – 12 декабря 1993 го-
да, когда впервые за свою 
многовековую историю 
Российское государство 
обрело Конституцию, одо-
бренную большинством 
граждан.
Основной Закон нашей 
страны, принятый в пере-
ломный момент ее станов-
ления, сформировал ядро 
всей современной отече-
ственной правовой систе-
мы. Человек, его права и 
свободы были провозгла-
шены высшей ценностью. 
Российская Конституция, 
закрепив основы демо-
кратического порядка и 
федеративного политиче-
ского устройства, заложи-
ла прочный фундамент для 
всесторонней модерни-
зации общества, упроче-
ния гражданского мира и 
вековых традиций добро-
соседства, успешной реа-
лизации богатейшего эко-
номического и культурного 
потенциала страны.
Дорогие друзья! День 
Конституции объединяет 
всех россиян в искреннем 
стремлении сохранить и 
приумножить историче-
ское величие Родины. Ре-
спублика Татарстан – один 
из наиболее сильных и ди-
намично развивающихся 
субъектов Российской Фе-
дерации, последователь-
но отстаивающий прин-
ципы ее государственной 
целостности. Привержен-
ность идеям многонаци-
онального единства и 
межконфессионального 
согласия, верность прин-
ципам демократии че-
рез соблюдение прав и 
интересов граждан спо-
собствуют уверенному 
продвижению вперед к по-
строению самодостаточ-
ного государства. Уверен: 
неукоснительно соблюдая 
конституционные нормы 
и положения, осо знавая 
личную ответственность 
за настоящее страны, 
сплотившись во имя дос-
тойного будущего нашей 
Отчизны и благополучия 
грядущих поколений, мы 
сумеем достойно выдер-
жать любые испытания на 
пути к достижению постав-
ленных целей!
В этот знаменательный 
день желаю вам добро-
го здоровья, счастья и 
дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на бла-
го Республики Татарстан и 
Российской Федерации!

дата в календаре

есть проблема Конец «игры для табака»?
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Данис Зарипов 
дебютировал  
в «Ак барсе» после 
возвращения в клуб 

хоккей

С 20 декабря лесоводы 
усилят патрулирование 
участков с преоблада-
нием хвойных наса-
ждений, чтобы сберечь 
елки от вырубания 
в предновогодний 
период. 

Как сообщили в пресс-
службе Министерст-
ва лесного хозяйства 

РТ, с начала месяца специ-
алистами проводится разъ-
яснительная работа по со-
хранению и бережному от-
ношению к лесу, недопуще-
нию уничтожения хвойных 
молодняков в предновогод-
ний период, а также об от-
ветственности за незакон-

ную рубку и повреждение 
лесных насаждений. По вы-
явленным фактам наруше-
ний лесного законодатель-
ства будут приняты опера-
тивные меры.  В частности, 
в случаях нанесения ущер-
ба в размере пяти тысяч  
рублей и более материалы 
направят в следственные ор-
ганы  для возбуждения уго-
ловных дел.

среда обитания

Чтобы уберечь 
зеленых красавиц

Далее – на стр. 2

В самом разгаре месячник по борьбе с 
курением, стартовавший в Татарстане 
с Международного дня отказа от куре-
ния, который традиционно отмечают 
в третий четверг ноября. Однако в 
республике одним днем без табачно-
го дыма решили не ограничиваться, 
и профилактические мероприятия 
продолжаются.

Надпись 
на футбол
ках: «Будь 
свободен 
от курения. 
Присо
единяйся 
к револю
ции!» ca

nc
er

.ie

Сегодня – День 
Конституции  
России
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КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

«Филармониада» 
собрала 
знаменитостей  
со всего света

фестиваль
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ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

Ветеранские 
проекты отмечены 
президентскими 
грантами

признание

Степан КРИНИЦКИЙ,  
заместитель главного врача Республиканского  
наркологического диспансера:

Всемирная организация здравоохранения 
обозначила XXI век как конец табачной 
эры. К 2050 году половина европейских 
стран полностью запретит у себя куре
ние, а к 2099 году мир должен полностью 
освободиться от табака. Конечно, коегде 
нелегальное производство останется, 
однако будет преследоваться наравне с 
наркотиками».

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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