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Светлана ИСАЕНОК

■■ В■Беларуси■вступил■в■силу■новый■
антитабачный■декрет.■Он■расставил■
все■точки■над■«i»■в спорных■вопро-
сах■о том,■где■дымить■можно■«небо■
коптить»,■а где■папиросу■лучше■за-
тушить.

«ЭЛЕКТРОНКИ»  
ПОД ОБЩУЮ ГРЕБЕНКУ
Курильщики негодуют, некурящие 

ликуют, владельцы общественных за-
ведений нехотя начинают делать ре-
монт. По новым правилам смолить 
в кафе и ресторанах можно только 
в специально отведенных для этого ме-
стах. Изменения появились благодаря 
Декрету, подписанному президентом■
Александром■Лукашенко еще 24 ян-
варя. Однако вступили в силу лишь 
в июле. Производство, оборот и по-
требление табачных изделий теперь 
будет происходить по новым правилам.

- Основная цель Декрета - последова-
тельное ограничение доступности та-
бачных изделий и предотвращение не-
гативного влияния курения на здоровье 
людей, - кратко сформулировала Вио-
летта■Брезовская,■начальник Управ-
ления■организации■торговли■и обще-
ственного■питания■Министерства■
антимонопольного■регулирования■
и торговли■РБ. - Также предусмотре-
но регулирование производства, обо-
рота и использования 
электронных систем ку-
рения и устройств для 
нагревания табака без 
его горения.

По новому законода-
тельству электронные 
сигареты приравняли к обычному та-
баку. На этапе обсуждения инициатива 
вызвала много споров среди вейперов. 
Приверженцы этой привычки заверя-
ли, что на самом деле «электронки» 
в отличие от обычного табака не нано-
сят вред ни организму того, кто выпу-
скает струи густого пара, ни тому, кто 
находится рядом. Те, кто предпочитает 
вейп классической сигарете, никак не 
могут смириться, что их игрушка те-
перь не везде законна. Однако у Минз-
драва свой взгляд на проблему.

- Согласно последним исследовани-
ям, все больше молодых людей после 
электронных сигарет переходят на 
обычные. К тому же, как показыва-
ют опыты, вейпы не так уж безопас-
ны, - привела интересные факты Ольга■
Бартман,■заведующая■отделом■об-
щественного■здоровья■Республикан-
ского■центра■гигиены,■эпидемиоло-
гии■и■общественного■здоровья. - Дело 
в том, что в аэрозольных жидкостях 
для них присутствуют тяжелые метал-
лы: олово, никель, медь, свинец, хром. 
Причем концентрация подчас в сто раз 
больше, чем в обычных сигаретах.

Как отмечают исследователи из Ка-
лифорнийского университета в Ри-
версайде (США), наночастицы нике-
ля и хрома попадают в аэрозоль из 
нагревательного элемента. Проникая 
в легкие, они оказывают токсический 
эффект, а потом разносятся кровью по 
организму. Касается это не только са-
мих любителей вейпов, но и окружаю-
щих. Ученые из университета Беркли 
(США), замерив уровни опасных ве-
ществ в баре, где разрешено дымить 
электронными сигаретами, обнаружи-
ли, что концентрации токсинов в не-

сколько раз превосходят безопасные 
показатели. Особенно много было фор-
мальдегида - вещества, применяемо-
го в мебельной промышленности при 
производстве пластмасс и лакокрасоч-
ной продукции.

КОТЛЕТЫ ОТДЕЛЬНО, 
ЗАТЯЖКИ ОТДЕЛЬНО
Больше всего курильщиков волно-

вал вопрос с барами и ресторанами. 
Любителей затянуться под рюмочку 
интересовало, смогут ли они и дальше 
наслаждаться любимым видом отды-
ха. Увы, для них хороших новостей 
нет. Курение в барах и ресторанах 
теперь запрещено. Но с оговоркой: 
кроме специально оборудованных 
мест. Для этих помещений прописали 
определенные условия. Они должны 
иметь мощную систему вентиляции 
и быть изолированными от остальных 
залов. На летних террасах чадить так-
же отныне запрещено. Тем не менее 
в законе есть оговорка:

«Заведения вправе выделять специ-
альные комнаты или места для куре-
ния, оборудованные в установленном 
порядке. Они обязательно должны 
быть обозначены табличкой «Место 
для курения».

Еще одна важная новация касает-
ся точек продажи. Начиная с 1 янва-
ря 2020 года в магазинах, у которых 
площадь больше тысячи квадратных 

метров, табак и элек-
тронные сигареты мож-
но будет купить только 
в специальных отделах. 
А через три года из су-
пермаркетов и  вовсе 
исчезнут боксы над 

кассами с сигаретами.

ЖИВ, КУРИЛКА
Новые правила запрещают курение 

на станциях метрополитена, в обще-
ственном транспорте, лифтах, детских 
площадках, автомобилях, если в них 
присутствуют дети до четырнадцати 
лет. А это значит, что инспектор ГАИ 
может остановить водителя, если ви-
дит, что тот дымит в присутствии ре-
бенка, и составить административный 
протокол.

Кроме того, прописали перечень 
мест, где затянуться можно только 
в специально отведенных курилках. 
Это рестораны, кафе, больницы, спорт-
комплексы, вокзалы, аэропорты и пля-
жи. Там повесят специальный знак, 
требования к которому уже разрабо-
тало Министерство здравоохранения.

Ограничительные нормы вызвали 
большой резонанс, поскольку речь идет 
непосредственно о людях. Но, возмож-
но, самые значимые изменения скрыты 
в части закона, касающейся производ-
ства и распространения табака. Напри-
мер, о том, как его можно рекламиро-
вать и продавать в Беларуси.

- В числе основных запретов Де-
крета № 2 - реклама жидкостей 
для электронных систем куре-
ния, - рассказала Виолетта Бре-
зовская. - А также оказание 
спонсорской безвозмездной 
помощи в виде табачных из-
делий, вейпов и расходников 
для них. Новый документ за-
прещает и использование на 
вывесках торговых объектов 
слов, схожих с наименованием 
видов табачных изделий.

ПОРТРЕТ яВЛЕНИя:

за курение в  неположенном ме-
сте в беларуси предусмотрен штраф 
в размере до четырех базовых величин 
(около трех тысяч российских рублей). 
Эта норма касается теперь и тех, кто 
использует электронные сигареты. 
правда, такова верхняя граница взы-
скания, а нижняя не установлена. то 
есть можно отделаться даже устным 
предупреждением. между тем каж-
дый год более десяти тысяч человек 
штрафуют за подобные нарушения. 
но в мВД говорят, что наказание ру-
блем - не главное.

- наша цель, особенно на перво-
начальном этапе, ни в коем случае 
не будет заключаться исключитель-
но в том, чтобы привлекать граждан 
к ответственности за курение в непо-
ложенных местах, - пояснил Сергей 
Красуцкий, заместитель начальника 
управления профилактики Главного 
управления охраны правопорядка  
и профилактики милиции обще-
ственной безопасности МВД. - В пер-
вую очередь мы нацелены на профи-
лактическую работу. если человек не 
реагирует на устные замечания пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов и продолжает нарушения, конечно 

же, в таком случае настает очередь 
административной ответственности.

особое внимание тем, кому нет во-
семнадцати лет. теперь за курение не-
совершеннолетних будут наказывать 
родителей. кроме того, если ребенка 
застанут за сигаретой, специальная 
комиссия будет рассматривать вопрос 
о невыполнении папами и мамами обя-
занностей по воспитанию детей. если 
докажут, что те недосмотрели, могут 
влепить еще один штраф в размере до 
десяти базовых величин. за рецидивы 
в течение года наказание увеличится 
еще в два раза.

интересный факт. белорусы любят 
затянуться сигаретой. согласно по-
следнему исследованию, которое про-
водилось при поддержке Воз, каждый 
третий в синеокой периодически затя-
гивается табаком. Эта цифра сопоста-
вима со среднеевропейской, которая 
составляет около 28 процентов. одна-
ко она не идет ни в какое сравнение 
с 2011 годом, когда курили около со-
рока процентов жителей беларуси. 
ситуация улучшается. специалисты 
говорят, что это происходит благодаря 
планомерной антитабачной политике 
государства.
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ДЫм сИГАРЕТ с мЕТАЛЛОм

накажут рублем за окурок ШТРАФЫ

Все же некоторые новшества упрощают жизнь курильщикам. бизнесмены 
планируют установить по всей стране 2,5 тысячи «табакерок», около пятисот из 
них - в минске. Это небольшие павильоны, ассортимент которых на три четверти 
будет состоять из продукции для курильщиков. В бресте уже установили больше 
полусотни таких ларьков. появление специализированных мини-магазинов не-
однозначно восприняли в обществе. киоски расписывали маркерами, краской 
из баллонов или просто разбивали в них стекла. активисты говорят, что таким 
образом они борются с пропагандой курения, протестуя против установки «та-
бакерок» рядом со школами и больницами.

Чертики из «табакерки» ТОРГОВЛЯ

souzveche.ru
КАК ЕЩЕ ЗАБОТЯТсЯ О ЗДОРОВЬЕ 

ГРАЖДАН В НАшИх сТРАНАх, 
чИТАйТЕ НА сАйТЕ

Благодаря пропаганде 
ЗОЖ все больше молодежи 
предпочитает активный 
отдых, а не посиделки 
с цигаркой в зубах.


