
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

На аэродром «Караише-
во» в Лаишевском рай-
оне приземлились 18 

самолётов, которыми управ-
ляли пилоты-любители из 
разных уголков Франции и 
Люксембурга, сообщили в 
пресс-службе Лаишевского 
района.

До этого участники авиа-
ралли побывали в Герма-
нии, Таллине, Санкт-Петер-
бурге и Москве, теперь зна-
комятся с Татарстаном. Из 
них только двое являются 
профессиональными пило-
тами, остальными самолё-
тами управляют любители 
разных специальностей. «Я 
участвую в авиаралли вто-
рой год, но есть и те, кто со-

вершает такие полёты уже 
в шестой раз, – рассказала 
Иза бель Марси, работающая 
кардиохирургом. – Так пи-
лоты-любители из Франции 
знакомятся с разными стра-
нами. На этот раз мы реши-
ли больше узнать о России и 
посетить, на наш взгляд, са-
мые интересные места».

После Казани участники 
авиаралли побывают в Вол-
гограде, Екатеринбурге и 
Сочи. На обратной дороге 
пилоты планируют постро-
ить маршрут через Турцию 
и Грецию, а конечным пунк-
том станет остров Корсика 
– один из регионов Фран-
ции.

В руках у девочки новень-
кое курительное устрой-
ство и несколько баночек 

с жидкостями для вейпинга. 
Она довольна – наверное, по-
дарок к окончанию учебного 
года. Любители электронных 
сигарет категорически про-
тив того, чтобы их увлечение 
называли курением. Ведь пар 
вейпа – не сигаретный дым. 
Есть даже песня с такими сло-
вами: «Вкусный, сладкий, лёг-
кий пар, мерзкий, вредный, 
гнусный дым – чувствую, что 
стал другим, жизни смело при-
няв дар». В ароматную сказку 
табачных компаний поверили 
многие, даже мама подростка.

Однако врачи придержива-
ются другого мнения. 

ОСТАЛОСЬ  
ТРИНАДЦАТЬ СЕКУНД

Что такое курение? Болезнь, 
привычка, зависимость? По 
последним данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, ежегодно глобальная 
табачная эпидемия приводит 
к смерти шести миллионов че-
ловек. Это значит, что, когда вы 
дочитаете это предложение до 
конца, где-то в мире ещё один 
курильщик погибнет от своей 
пагубной зависимости. По ста-
тистике, от причин, связанных 
с табакокурением, каждые три-
надцать секунд умирает один 
человек. 

В последние годы вейперы 
тоже пополняют список жертв 
курения – онкологические и 
бронхолёгочные заболевания, 
как выяснилось, не видят раз-
ницы между «гнусным дымом» 
сигарет и «ароматным паром» 
вейпа.

– В России от причин, свя-
занных с курением, ежегод-
но прощаются с жизнью око-
ло трёхсот тысяч человек. Во-
обще, курение – это сложная 
форма поведения, которая 
включает в себя определённые 
эмоции, движения, обстановку 
и быстро приводит к зависи-
мости. В результате у человека 

формируются значительные 
изменения, как психические, 
так и физиологические. Чело-
век становится раздражитель-
ным и эмоционально неустой-
чивым, растёт риск заболева-
ний желудочно-кишечного 
тракта, лёгких, крови, – расска-
зала главный психиатр-нарко-
лог Минздрава Татарстана Ре-
зеда Хаева. 

К сожалению, никотиновая 
зависимость представляет со-
бой очень хитрую психологи-
ческую ловушку. Большинст-
во курильщиков считают, что, 
выкурив очередную сигарету 
(или сделав затяжку из вейпа), 
они успокаиваются и снимают 
стресс, но это не так.

– Никотин воздействует на 
мозг и вызывает сначала пси-
хологическую, а затем и фи-
зическую зависимость. Вме-
сте с этим приходит и абсти-
нентный синдром. Снижается 
выработка дофамина («гормо-
на счастья») и адреналина. Без 
очередной дозы курильщик 
становится раздражительным, 
испытывает трудности с кон-
центрацией внимания, может 
страдать бессонницей, – объ-
яснила Резеда Хаева.

Эти неприятные симптомы 
на время отступают после оче-
редной выкуренной сигареты, 
но затем возвращаются. Ор-

ганизм человека со временем 
вырабатывает толерантность 
к никотину. Со временем тре-
буется курить всё чаще и боль-
ше. Все приятные ощущения, 
которые возникают у куриль-
щика после выкуренной сига-
реты, на самом деле являются 
обычным состоянием для не-
курящего человека

НЕЖЕНСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Наиболее известным и 

страшным последствием куре-
ния остаются онкологические 
заболевания. Многие ассоци-
ируют курение только с раком 
лёгких, но реальность ещё тре-
вожнее. Как рассказал врач-он-
колог отоларингологическо-
го отделения онкологическо-
го диспансера республики Ар-
тур Сайфуллин, курение имеет 
прямую связь с образовани-
ем и развитием злокачествен-
ных опухолей не только в лёг-
ких, но и в полости рта, глот-
ке, гортани, желудочно-кишеч-
ном тракте и даже в мочевом 
пузыре.

– Девяносто процентов на-
ших пациентов с раком – это 
люди, которые курят или ку-
рили на протяжении продол-
жительного времени. Пресло-
вутый рак лёгкого лет пятьде-
сят назад был казуистическим 
случаем, который показыва-
ли в медицинских клиниках 
и университетах как редкость. 
После введения промышлен-
ного производства сигарет рак 
стал обыденным явлением, хо-
тя и считался какое-то время 
исключительно мужским за-
болеванием. Но с увеличени-
ем числа курящих женщин и у 

представительниц прекрасно-
го пола стали появляться забо-
левания, которые ранее были 
совсем для них нехарактерны, 
– рассказал Артур Сайфуллин.

По его словам, даже жёны 
курильщиков, которые сами не 
курят, в два раза чаще страда-
ют от онкологических заболе-
ваний, чем женщины с некуря-
щими партнёрами.

– Пассивное курение также 
значительно повышает риск 
возникновения рака. Люди, ко-
торые находятся в одной ком-
нате с курильщиком, получают 
до тридцати процентов вред-
ных веществ, которые он вы-
дыхает, – резюмировал Артур 
Сайфуллин.

Подавляющее большинство 
пациентов, которым диагно-
стируют рак, сразу же бросают 
курить. Это, разумеется, повы-
шает шансы на ремиссию. Од-
нако процент пятилетней вы-
живаемости таких пациентов 
всё равно остается весьма не-
высоким. Даже пройдя необ-
ходимое лечение, реабилита-
цию и полностью отказавшись 
от пагубных привычек, только 
пятнадцать процентов боль-
ных раком лёгкого проживают 
более пяти лет. 

СОСТАВ ОПАСЕН  
И НЕИЗВЕСТЕН

На сегодняшний день мно-
жество медицинских исследо-
ваний подтверждают, что меж-
ду электронными средствами 
доставки никотина (такими 
как вейпы) и табакокурением 
можно поставить знак равен-
ства. 

– Кроме того, многие из 

электронных курительных 
устройств несертифицирова-
ны. Не всегда известен точный 
состав смесей, которые в них 
используются. Но несомненно, 
что содержащиеся в них аро-
матизаторы и красители край-
не токсичны. Концентриро-
ванный сгусток различных хи-
мических элементов, который 
регулярно, ежедневно вдыха-
ют в себя пользователи таких 
устройств, наносит огромный 
урон их здоровью. Так что со-
вершенно не важно, что ис-
пользует курильщик – сига-
рету, кальян или электронный 
испаритель, – подчеркнула Ре-
зеда Хаева.

Как рассказала заведующая 
отделением пульмонологии 
казанской клинической боль-
ницы №16 Эльвира Кудрявце-
ва, табачный дым и пар элек-
тронных устройств воздей-
ствуют на дыхательные пути 
человека абсолютно одинако-
вым, разрушительным обра-
зом. Уже после семидесяти 
выкуренных сигарет (или то-
ждественного по времени ис-
пользования вейпа) возни-
кают необратимые хрониче-
ские процессы, которые уже 
невозможно излечить. Даже 
при полном отказе от курения 
можно только уменьшить вред, 
нанесённый здоровью.

– Пропаганда о мнимой 
безвредности электронных си-
гарет губительна и в корне не-
верна. Дело в том, что иссле-
дования, которые проводят-
ся табачными компаниями,  

картина дня

Всероссийский зачёт сдал  
каждый седьмой
ЦЕНТРОБАНК РФ И АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОНЛАЙН-ЗАЧЁТА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Всего в онлайн-зачёте приняли участие 19880 татарстанцев, 
из них смогли его сдать 2838 жителей республики (то есть 
каждый седьмой), которые верно ответили на 23 и более во-
просов из 30 заданных, сообщили в пресс-службе Националь-
ного банка по РТ. По результативности этого мероприятия 
Татарстан занял первое место в ПФО. На втором – Нижегород-
ская область (с заданиями справились 1200 человек), на тре-
тьем – Башкортостан (934). Наша республика, Москва, Крас-
нодарский край, Рязанская и Оренбургская области проявили 
наибольшую активность. Самыми трудными оказались вопро-
сы по валютному контролю, а простыми – по налогам, банков-
ским операциям, финансовому мошенничеству и денежно-
кредитной политике.

Болгар принял эстафету  
флага WorldSkills

ЧЕСТВОВАНИЕ ФЛАГА ПРОШЛО В ПАЛАТОЧНОМ 
ЛАГЕРЕ БОЛГАРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА (Глеб 
ПРИМАКОВ).
Продолжается эстафета флага WorldSkills по муниципалитетам 
Татарстана – 19 июня из Сабинского района он прибыл в Спас-
ский район. Чествование символа чемпионата мира прошло в 
Болгаре в рамках межрегиональной профильной смены «Бол-
гар – Туган тел», сообщает газета «Новая жизнь». На торжест-
венной церемонии глава Сабинского района Камиль Нугаев 
отметил: «То, что мы сегодня принимаем флаг, – большая честь 
для нас. В своё время мы так же встречали флаг Универсиады, 
флаг зимних Олимпийских игр. Спасибо за это руководству Та-
тарстана и России». Вчера эстафету флага принял Атнинский 
район.

Нижнекамск украсит спортивный 
комплекс с бассейном
БАССЕЙН С ДЛИНОЙ ДОРОЖКИ В ПЯТЬДЕСЯТ МЕ-
ТРОВ ПОЯВИТСЯ СКОРО В ГОРОДЕ НЕФТЕХИМИКОВ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Это будет первый водный объект олимпийского уровня в го-
роде. Земельный участок для строительства уже выделен, со-
общает официальный портал города. Комплекс расположит-
ся на участке в 1,6 гектара на пересечении трёх центральных 
проспектов: Химиков, Вахитова и Шинников. За основу про-
екта планируют взять «Мирас» – подобное сооружение в Аль-
метьевске. Там, помимо пятидесятиметрового бассейна, бу-
дут работать тренажёрный зал, центр активного долголетия, 
спортивные секции, финская сауна, кафе правильного питания 
и другие объекты. Строить комплекс будет Группа компаний  
ТАИФ на основе государственно-частного партнёрства. Город-
ские власти уже ведут детальную проработку проекта, задей-
ствованы также представители Минспорта республики и Феде-
рации водного поло.

В Бугульме на пожаре  
погибли дети
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ВОЗГОРАНИЕ ПРОИЗОШЛО 
ИЗ-ЗА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ночью 20 июня в Бугульме при тушении пожара в жилом доме 
на улице Рабочей обнаружены тела годовалой девочки и трёх-
летнего мальчика. 25-летняя мать погибших детей была госпи-
тализирована с признаками отравления продуктами горения. 
Следственным отделом Бугульмы проводится доследственная 
проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
По предварительным данным, в доме проживали супруги с дву-
мя детьми, отец в момент трагедии находился в другом горо-
де на заработках. Ночью женщина проснулась, когда весь дом 
уже был в дыму и огне, разбила окно и позвала на помощь со-
седей. В результате её вытащили на улицу, однако детей спасти 
не удалось. Как сообщили в следственном управлении СКР по 
РТ, предположительно пожар произошёл в результате коротко-
го замыкания на кухне. В настоящее время выясняются все об-
стоятельства произошедшего.

в несколько строк
	РЕГУЛЯРНЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС КАЗАНЬ – САРА-
ТОВ открыт на автовокзале Казань-2 (возле метро «Северный 
вокзал»). Маршрут проходит через Ульяновск, Сызрань, Хва-
лынск, Балаково, Вольск. Время в пути – 11 часов, сообщили в 
пресс-службе Минтранса.
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам профи-
лактики семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой 
почве будет работать сегодня в республике. Получить консуль-
тацию специалистов можно с 9 утра до 16 часов по телефону: 
(843) 236-00-71.
	РЕСУРСНАЯ КОМНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ открылась вчера 
в детском саду № 123 Казани. Специально оборудованное по-
мещение предназначено для поддержки и сопровождения де-
тей с использованием современных технологий и оборудова-
ния, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
	КАЗАНЬ ВОШЛА В ТОП ГОРОДОВ, которые жители 
России считают оптимальными для медицинского туризма, со-
общает аналитическое агентство «ТурСтат». Внутри страны рос-
сияне чаще всего выбирают для медицинского туризма Санкт-
Петербург, Москву, Казань и Новосибирск, а за её пределами 
– Тель-Авив и Берлин.
	VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «СЭЛЭТ» откроется сегодня на тер-
ритории Билярского музея-заповедника. На него собрались во-
семнадцать тысяч одарённых детей из 45 регионов России, а 
также из пятнадцати стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вчера в Москве 
состоялась прямая 
линия Президента 
России с граждана-
ми, в ходе которой 
глава государства 
ответил на много-
численные вопросы.

Глава государства не-
сколько дней гото-
вился к общению с 

гражданами, сообщила 
его пресс-служба. Свиде-
телями разговора Влади-
мира Путина с россияна-
ми были в режиме видео-
конференц-связи главы 
российских регионов, в 
том числе Президент Та-
тарстана Рустам Минни-
ханов, руководители фе-
деральных министерств и 
ведомств.

Тележурналисты свя-
зывались с помощью те-
лемостов с разными ре-
гионами страны. Часть 
вопросов, появляющихся 
на видеоэкране в студии, 
глава государства выби-
рал сам.

Разговор затрагивал 
самые разные сферы – 
начиная от проблем ма-
лого и среднего бизнеса 
и законов, регулирующих 
блогосферу, заканчивая 
развитием внутренних 
авиаперевозок и прида-
нием особого государ-
ственного статуса опол-
ченцам, вставшим на во-
оружённую защиту сво-
ей земли при нападении 
на Дагестан банд Шами-
ля Басаева в 1999 году. 
На все вопросы Влади-
мир Путин давал развёр-
нутые ответы, а пробле-
мы граждан брал на конт- 
роль.

Прямая линия с Пре-
зидентом России длилась 
чуть более четырёх часов. 
Всего в студию поступило 
почти два миллиона об-
ращений со всех концов 
страны и из других госу-
дарств. Глава государст-
ва ответил на 81 вопрос. 
Прямая линия проводи-
лась с Владимиром Пути-
ным в семнадцатый раз.
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На прямую 
линию 
поступило 
два миллиона 
обращений

Далее – на стр. 2

С «лёгким паром»  
к тяжёлым последствиям

«В последний раз покупаю тебе 
такую смесь. Теперь будем брать 
только без никотина», – такую 
фразу я услышал на днях в одном 
из торговых центров возле ларька с 
электронными сигаретами. У витри-
ны мама и дочка, которой на вид лет 
четырнадцать.
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Совер-
шенно не 
важно, что 
использует 
курильщик 
– сигарету, 
кальян или 
электрон-
ный испа-
ритель.

> 8
СПАРТАКИАДА   
УЧАЩИХСЯ

Большой  
успех юных  
гимнастов  
из Зеленодольска

гимнастика

> 7
СПАССКАЯ   
ЯРМАРКА

Умельцы из двадцати 
городов проведут  
в Елабуге  
мастер-классы

проект

> 7> 2
«ТЕАТР  
POST»

Древнерусские 
грамоты в рифме 
с музыкальным 
шедевром

гастроли

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Купальный сезон 
официально открыл-
ся 1 июня. Однако 
надзорные ведомства 
республики до сих пор 
не пришли к единому 
мнению о том, где мож-
но купаться.

В минувший вторник на 
брифинге в Доме Пра-
вительства главный го-

сударственный инспектор 
Татарстана по маломерным 
судам Юрий Венедиктов со-
общил, что большая часть 
пляжей, состоящих на учёте 
в ГИМС, допущены к экспл у-
атации.

– Всего на сегодняшний 
день по результатам проведён-
ных технических освидетель-

ствований одобрена работа 
тридцати пляжей. Реконструк-
ционные работы проводят-
ся на озере Комсомольском в 
Казани и на городских пляжах 
Заинска и Мамадыша. Кроме 
того, пока не проведено осви-
детельствование пляжа на озе-
ре Глубоком, – сообщил Юрий 
Венедиктов.

Однако, по мнению специ-
алистов татарстанского управ-
ления Роспотребнадзора, ку-
паться в республике всё ещё 
практически негде. 

– Перед началом и в тече-
ние всего купального сезона 
ведомством ведётся монито-
ринг качества воды в водоёмах. 
С мая по август вода ежене-
дельно исследуется на микро-
биологические показатели,  

Рафис БУРГАНОВ,  
министр образования  
и науки РТ:

Поступили первые 
результаты ЕГЭ 
текущего года. 
Радует, что итоги 
аттестации по 
основным школь-
ным предметам в 
Татарстане лучше 
прошлогодних. И 
это наша общая с 
учителями победа 
– значит, мы всё 
правильно делаем. 
Уверен, по итогам 
сдачи Единого 
госэкзамена наша 
республика снова 
окажется в числе 
пяти лучших реги-
онов.

цитата дня знакомство У нас приземлились 
участники авиаралли

Далее – на стр. 8

актуально

Татарстанцам негде 
искупаться?

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

ПЛАНЫ  
СТОЛИЦЫ

Рустам Минниханов: 
Нас ждут новые 
спортивные  
события

контакты

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Никотиновая зависимость – хитрая психологиче-
ская ловушка. Большинство курильщиков счита-
ют, что, выкурив очередную сигарету (или сделав 
затяжку из вейпа), они успокаиваются и снимают 
стресс, но это не так. Все приятные ощущения, ко-
торые возникают у курильщика после выкуренной 
сигареты, на самом деле являются обычным состо-
янием для некурящего человека.

Мероприя-
тие прошло 
в рамках 
межреги-
ональной 
профиль-
ной смены 
«Болгар – 
Туган тел».ta
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Гостями Татарстанской земли стали 
участники авиаралли Франция – 
Россия Rallye aero France.
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