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Выпила таблетку корвало-
ла и лишилась водитель-
ских прав. Осенью про- 

шлого года казанская автолю-
бительница по решению су-
да рассталась на полтора года 
с водительским удостоверени-
ем и уплатила штраф в размере 
тридцати тысяч рублей. Самое 
интересное, что анализ кро-
ви, проведённый в Республи-
канском наркологическом ди-
спансере, куда даму привезли 
на медицинское освидетель-
ствование, наличия запрещён-
ных веществ в крови не пока-
зал. 

А основанием для такого 
решения суда стало зафикси-
рованное в протоколе, состав-
ленном инспекторами ГИБДД, 
признание самой водительни-
цы в приёме корвалола. Увы, 
расставание с водительскими 
корочками по причине приё-
ма лекарственных препаратов 
– случай неуникальный, к тому 
же корвалол – далеко не един-
ственный препарат, не совме-
стимый с управлением транс-
портным средством.

Каждый год в России ли-
шаются прав тысячи водите-
лей, которые сели за руль по-
сле употребления, казалось 
бы, безобидных лекарствен-
ных препаратов. Многие не 
соглашаются с решениями су-
дов, оспаривая вердикты в вы-
шестоящих инстанциях. Одна-
ко в большинстве случаев суды 
встают на сторону медицин-
ских лабораторий и органов 
ГИБДД.

А попасться очень легко – 
автоинспектор согласно по-
становлению Правительства 
РФ № 475 имеет право потре-
бовать у гражданина пройти 
тест на алкогольное или нар- 
котическое опьянение. Винов-
ником проблемы может стать 
обычное лекарство от просту-
ды, в состав которого входят 
этанол и вещества, дающие 
ложноположительную или по-
ложительную реакцию на на-
личие наркотиков в крови. К 
слову, медосвидетельствова-
ние на наличие следов запре-

щённых препаратов должен 
проводить специалист медуч-
реждения, имеющего лицен-
зию на этот вид деятельности. 
Есть, конечно, экспресс-тест, 
но он часто показывает недо-
стоверные данные, зато очень 
чутко реагирует на остаточ-
ные вещества, которые со-
храняются в организме после 
приёма лекарственного пре-
парата. Соглашаться на такой 
тест необязательно, закон это 
позволяет.

Заведующий кафедрой кли-
нической фармакологии и 
фармакотерапии Казанской 
государственной медицин-
ской академии, главный внеш-
татный специалист, клиниче-
ский фармаколог Минздрава 
РТ Максим Максимов объяс-
няет, в чём опасность «врагов» 
водителей – кодеина и фено-
барбитала: «Первый – это ал-
калоид опиума, обладающий 
расслабляющим и обезболи-
вающим эффектом. Он запре-
щён к свободной продаже и 
применяется только в симпто-

матическом лечении некото-
рых онкологических заболева-
ний. Второй – психотропное 
вещество, обладающее силь-
ным седативным воздействи-
ем, в чистом виде сегодня то-
же не применяется, но входит 
в состав некоторых препара-
тов, таких как корвалол и вало-
кордин. На всякий случай вот 
список наиболее часто приме-
няемых препаратов, каждый из 
которых может испортить вам 
репутацию дисциплинирован-
ного водителя при прохожде-
нии медосвидетельствования: 
андипал, амитрал, ангиседин, 
бутизол, валосердин, валокор-
дин, валоферин, веронал, кор-
валол, корвалдин. В список не 
рекомендованых к примене-
нию водителями лекарств вхо-
дит даже спрей от насморка 
«Тизин» и ещё около двух с по-
ловиной тысяч препаратов».

К слову, фатальные для во-
дителя результаты могут дать, 
например, лекарства с произ-
водными гидантоина (имиза-
долидина), которые выписы-
ваются при судорожных син-
дромах.

К тому же сроки выведе-
ния барбитуратов из организ-
ма индивидуальны для каждо-
го из нас и зависят от множе-
ства факторов. В частности, 
нарушение функции почек 
или печени может задержать 
в крови низкие дозы веществ, 
точные сроки выведения ко-
торых предсказать достаточ-

но сложно без лабораторного 
оборудования. Например, бар-
битураты могут определяться в 
крови ещё 7–45 суток. Злопо-
лучный корвалол может остав-
лять следы около двух недель 
– выведение его из крови про-
исходит в срок до 120 часов, 
в моче же остатки препарата 
могут обнаруживаться в тече-
ние 45 дней. Ускорить выведе-
ние фенобарбитала и других 
барбитуратов помогут обиль-
ное питьё, физические упраж-
нения, некоторые лекарствен-
ные препараты и раститель-
ные сборы. Можно использо-
вать компоты, травяные чаи, 
отвар шиповника – любые без-
опасные и натуральные моче-
гонные напитки. 

Если придерживаться ин-
струкции и рекомендаций по 
приёму лекарств, высока ве-
роятность получить положи-
тельный тест на барбитураты, 
но с показателем ниже поро-
гового, при котором предпо-
лагается наркомания. Вопро-
сы к вам должны быть сняты, 
если вы предъявите рецепт на 
принимаемое средство. Од-
нако это сможет лишь отча-
сти смягчить, но никак не от-
менить  наказание для водите-
ля – его не заподозрят в нар- 
комании, и только. Почему? В 
нашей стране действует при-
каз Министерства здравоох-
ранения от 14 июля 2003 го-
да №308 «О медицинском ос-
видетельствовании на состоя-

ние опьянения». Именно этот 
документ регулирует порядок 
освидетельствования водите-
лей. В пункте 17 этого прика-
за чётко прописано: «Заключе-
ние о состоянии опьянения в 
результате употребления нар- 
котических средств, психо-
тропных или иных веществ 
выносится при наличии кли-
нических признаков опьяне-
ния и обнаружении при хими-
ко-токсикологическом иссле-
довании биологического объ-
екта одного или нескольких 
наркотических средств, пси-
хотропных или иных вызыва-
ющих опьянение веществ, их 
метаболитов вне зависимости 
от их концентрации».

В инструкциях к большин-
ству препаратов из списка ре-
комендуется воздержаться от 
занятий потенциально опас-
ными видами деятельнос-
ти, требующими повышен-
ной концентрации внимания 
и быстроты психомоторных 
реакций (в том числе управ-
ление автотранспортом и ра-
бота со сложными механиз-
мами).

Так что внимательно изу- 
чайте инструкцию. Как пра-
вило, влияние на способность 
управлять транспортом нахо-
дится в графе «Особые указа-
ния». Помните, что от этого за-
висит не только наличие у вас 
водительских прав, но и ваша 
жизнь, а также  безопасность 
окружающих. 

Дмитрий ПЕСКОВ,  
пресс-секретарь  
Президента РФ:

Крым – это ре-
гион Российской 
Федерации, и его 
безопасность 
надёжно обеспече-
на. А вот Донбасс 
пока защищён не 
до конца, поэто-
му специальная 
военная операция 
и продолжается. 
Мы должны защи-
тить всех людей, 
которые там 
живут, а эта цель 
на сегодняшний 
день не достигнута 
полностью. Это ещё 
предстоит сделать.
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в несколько строк

• МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА Герою Советского Союза, гене-
рал-лейтенанту Гани Сафиуллину появится в Казани на фасаде 
дома по адресу: ул. Адамюка, 4. Пройдя всю войну, он вернул-
ся в Казань, работал председателем Совета ветеранов, вёл ак-
тивную общественную деятельность. Похоронен в 1973 году на 
Арском кладбище.
• ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ пройдёт сегодня с 10 до 12 часов 
во всех районных больницах Татарстана и ведущих лечебных и 
профилактических учреждениях Казани. Школьники смогут по-
лучить информацию о медицинских специальностях и познако-
миться с работой медучреждений. Мероприятие пройдёт в рам-
ках фестиваля «Ангелы в белых халатах», который продлится до 
15 февраля. Ежегодный фестиваль включает в себя много ин-
тересных мероприятий, которые посещают не менее 3,5 тыся-
чи человек.
• ПЯТЬ ФУР гуманитарного груза отправились из Казани в Ли-
сичанск. Они везут продукты питания, предметы первой необ-
ходимости, стройматериалы, а также автономный дизельный 
котёл, который собрали специально для Лисичанска: устрой-
ство позволяет обогревать здание площадью до 4 тысяч кв. м. 
Общий вес гуманитарного груза – почти 100 тонн.

Искандер САМАРСКИЙ

Вчера в Международном 
выставочном цент- 
ре «Казань Экспо»  

состоялось расширенное 
заседание итоговой колле-
гии Министерства транс- 
порта и дорожного хозяй-
ства РТ, на котором рас-
смотрели результаты де-
ятельности дорожно-
транспортного комплек-
са республики в 2022 году, 
обсудили основные зада-
чи на текущий год. В его  
работе приняли участие 
Президент Рустам Минни-
ханов и вице-премьер Пра-
вительства РФ Марат Хус-
нуллин.

В рамках заседания со-
стоялось подписание со-
глашения между Респуб- 
ликой Татарстан и ОАО 
«РЖД». Подписи под доку-
ментом поставили Прези-
дент Рустам Минниханов 
и начальник Горьковской 
железной дороги Сергей 
Дорофеевский.

Соглашение предпола-
гает взаимодействие и со-
трудничество в области 
железнодорожного транс- 
порта на 2023–2025 годы 
по таким направлениям, 
как пассажирские и грузо-
вые перевозки, развитие 
инфраструктуры, обеспе-
чение безопасности до-
рожного движения и объ-
ектов инфраструктуры, по-
пуляризация туризма в Та-
тарстане и другие.

Также подписано со-
глашение между ФАУ  
«РОСДОРНИИ» и Мини-
стерством транспорта и 
дорожного хозяйства Рес- 
публики Татарстан о со-
здании пилотной зоны для 
обеспечения возможно-
сти проведения экспери-
ментов и апробации тех-
нологий интеллектуаль-
ных транспортных си- 
стем. Документ подпи-
сали министр транспор-
та и дорожного хозяйст-
ва РТ Фарит Ханифов и ге-
неральный директор ФАУ  
«РОСДОРНИИ» Александр 
Бедусенко. 

Подробнее о заседании 
итоговой коллегии Мин-
дортранса – в следующем 
номере «РТ».
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Инструкция неприменения 
Современные медицинские препараты сотрудники автоинспекции порой могут принять 
за запрещённые вещества, и избежать лишения прав бывает довольно сложно

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Мероприятия, посвя-
щённые памяти певца, 
будут проходить в те-

чение всего года. Многие из 
них стартовали ещё в январе. 
Об этом рассказали на бри-
финге в Кабинете Министров 
РТ.

«Безусловно, Шаляпин – ве-
ликий артист. Он внёс неоце-
нимый вклад в развитие отече-
ственного и мирового искус-
ства, – сказала заместитель 

Премьер-министра Татарста-
на Лейла Фазлеева. – Это чело-
век, о котором всегда говорят 
с глубоким уважением и при-
знательностью, отдавая дань 
его невероятному таланту, ог-
ромной трудоспособности и 
человечности».

Спикер напомнила, что 
празднование юбилея гения 
русской музыки утверждено 
указом Президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

Юбилей Шаляпина станет 
праздником для всей страны
Елена СИМАКОВА, «РТ»

власть

В Татарстане расширяет-
ся добровольческая дея- 
тельность в пользу на-

ших военных, их семей и мир-
ного населения, пострадавше-
го от боевых действий.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ  
С ДНР

Представительная деле-
гация правительства Донец-
кой народной республики во 
главе с первым заместителем 
председателя Евгением Солн-
цевым побывала в Министер-
стве строительства, архитек-
туры и ЖКХ Татарстана. Ви-
зит состоялся в рамках обмена 
опытом в сфере строительст-

ва, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, сообщает пресс-служба 
Минстроя.

Встречу провёл глава ми-
нистерства Марат Айзатуллин. 
Также в ней приняли участие 
заместители министра, ру-
ководители подведомствен-
ных организаций, представи-
тели управления жилищной 
политики исполкома Казани, 
Госжилфонда при Президен-
те РТ.

В ходе ознакомительной 
встречи Марат Айзатуллин 
подробно рассказал о деятель-
ности Минстроя, об основных 

Новых сил  
нашим героям!
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ДЕЛА
ФУТБОЛЬНЫЕ

«Рубин»  
с неприличным 
счётом уничтожил 
«Навбахор» 

спорт
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ЗВЁЗДЫ
КИНО

Исполнилось 
100 лет со дня 
рождения  
Леонида Гайдая

культура

> 2
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ

Фарид Мухаметшин 
поддержал 
создание Клуба 
друзей России

встреча

> 2
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Судьи Татарстана 
подвели итоги 
работы за 
прошедший год

важно
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Трасса приобретёт современный вид

В ТАТАРСТАНЕ ПРИСТУ-
ПИЛИ К РЕКОНСТРУК-
ЦИИ УЧАСТКОВ ТРАССЫ 
М-7 «ВОЛГА», ВХОДЯЩЕЙ 
В СОСТАВ СКОРОСТНО-
ГО МАРШРУТА КАЗАНЬ –  
ЕКАТЕРИНБУРГ (Алла КОРО-
ЛЁВА).

О начале дорожных работ сообщил глава Росавтодора Роман Но-
виков во время своей рабочей поездки по республике. «К 2024 
году на участке трассы М-7 от Набережных Челнов до границы 
с Башкортостаном не останется пересечений на одном уровне с 
местными и региональными дорогами. Мы построим и реконст- 
руируем 10 транспортных развязок и 11 путепроводов, которые 
обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную 
трассу», – рассказал Роман Новиков. Согласно проекту на участ-
ке предстоит увеличить количество полос с двух до четырёх, раз-
делить встречные транспортные потоки барьерным ограждени-
ем, построить и реконструировать 6 мостов протяжённостью от 
47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов. Так-
же на развязках и мостовых переходах проведут электроосве-
щение, для жителей населённых пунктов обустроят автобусные 
остановки с пешеходными дорожками к ним и установят шумо-
защитные экраны.

Сохраняя историю рода
ПЕРВЫЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ТЕРРА. ТАТАРСТАН» 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В КАЗАНИ 4 и 5 ФЕВРАЛЯ В КУЛЬТУР-
НОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА (Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
Цель форума – объединение местных специалистов, обобщение 
опыта генеалогического поиска для тех, чьи предки проживали 
на территории Татарстана. Заинтересует он и тех, кто самостоя-
тельно изучает семейную историю и занимается модным сейчас 
составлением генеалогического древа. Участники форума – ге-
неалоги, архивисты, краеведы, этнографы – расскажут об осо-
бенностях поиска родословной, поделятся информацией об ин-
тересных маршрутах и местах, которые следует посетить, при 
изучении истории региона. В программе – выступления 37 лек-
торов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ряза-
ни, Петрозаводска, Йошкар-Олы, Ижевска, а также известных 
татарстанских краеведов.

И для детей, и для взрослых
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА «АЛМАШ» В НИЖНЕ-
КАМСКЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕВРАТИТСЯ В МЕСТО 
ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА (Евгений 
МУРАВИН).
Ранее база находилась на балансе «Нижнекамскнефтехима», од-
нако новый владелец предприятия ГК «СИБУР» решил передать 
её муниципалитету, выделив около 700 млн рублей на модерни-
зацию. Остальные средства на обновление объекта расчётной 
стоимостью 1,4 млн рублей профинансируют из республикан-
ского бюджета, сообщает «Татар-информ». «Наша задача – пре-
образовать спортивную базу в многофункциональную площад-
ку, которая будет отвечать всем современным требованиям и 
где будут созданы все условия как для круглогодичных занятий 
спортом, так и для мероприятий, семейного отдыха», – отметил 
мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, посетивший «Алмаш». На тер-
ритории планируется возвести два новых корпуса, плоскостные 
спортивные сооружения, футбольное поле, беговую дорожку. 
Существующие здания будут использоваться как коворкинг-зо-
ны, учебные классы, площадки для отдыха. После реконструк-
ции «Алмаш» станет не только оздоровительным лагерем для де-
тей, но и местом проведения профильных смен, туристических 
слётов и семейных уик-эндов.

Осудят за 99 взяток
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ НИЖНЕКАМСКА ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТОК (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Управление экономической безопасности и противодейст-
вия коррупции МВД по РТ завершило расследование уголов-
ных дел, возбуждённых против бывшей руководительницы 
бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Республике Татарстан» и бывшей медсестры Нижне-
камской центральной районной многопрофильной больни-
цы. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, с 2015 по 2020 
год руководитель бюро получала через посредников взятки 
от жителей Нижнекамска, желающих незаконно оформить 
инвалидность третьей группы. В передаче денег участво-
вала и вторая обвиняемая. Таким образом, справки об ин-
валидности получили 60 человек. В общей сложности руко-
водитель бюро выручила более 3,5 млн рублей, а бывшая 
медсестра – порядка 495 тысяч рублей. Уголовные дела о 
99 эпизодах получения взятки и мошенничества, а также о  
9 эпизодах посредничества в совершении этих преступле-
ний направлены на рассмотрение в суд. Кроме того, из дела 
выделены материалы в отношении лиц, незаконно получав-
ших пенсию по инвалидности.

Практически все противоаллергические препара-
ты первого поколения, такие как привычные всем 
супрастин и димедрол, входят в список запрещён-
ных из-за ярко выраженного седативного эффекта 
и вызывают сонливость, недопустимую за рулём. 
Водителям рекомендованы  антигистаминные пре-
параты второго поколения, в числе которых эриус 
или кестин. Проконсультировать вас на этот счёт 
сможет фармацевт или провизор любой аптеки. 

аллергикам  на  заметку

В Татарстане разрабатывают новый 
туристический продукт имени зна-
менитого певца Фёдора Шаляпина, 
150 лет со дня рождения которого 
исполнится в этом году. В маршрут 
прогулки войдут объекты и места, 
связанные с жизнью и творчеством 
русского баса.

Подписаны 
важные 
соглашения 


