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Софья КОЛЕСОВА

■■ В■России■благодаря■антитабач-
ным■мерам■за■последние■несколько■
лет■количество■дымящих■снизилось■
на■несколько■миллионов.■Что■уже■
сделано■и■еще■планируется■изме-
нить■в никотиновом■вопросе?

«дышу... пушкиным»
Знаменитая актриса Фаина■Ранев-

ская прожила почти девяносто лет. 
Всю жизнь курила, причем исклю-
чительно крепкие папиросы. И так 
много, что врачи недоумевали, чем 
она дышит. В ответ на вопросы от-
шучивалась. «Я дышу Пушкиным», - 
говорила она.

Все эти забавные истории вместе 
с шармом ковбоя Мальборо сразу те-
ряют свою привлекательность, когда 
читаешь доклады Всемирной органи-
зации здравоохранения.

«Табак убивает до половины тех, 
кто его употребляет!», - пугают врачи. 
А употребляют табак примерно мил-
лиард человек во всем мире. И каж-
дый год около восьми миллионов лю-
дей умирают от болезней, связанных 
с папиросной зависимостью, еще мил-
лион - от вторичного воздействия (это 
так называемые пассивные курильщи-
ки). А чему удивляться, если сигарет-
ный дым содержит больше семи тысяч 
химических веществ, из 
которых как минимум 
250 опасны для здоровья 
или являются вредными 
канцерогенами?

В России дымит при-
мерно каждый третий 
совершеннолетний. По 
информации Росстата, 
больше всего курильщи-
ков на душу населения на 
Дальнем Востоке и Край-
нем Севере.

Последние десять лет 
переломили опасную 
тенденцию, и число по-
требителей никотина со-
кратилось. Курить стали 
на десять процентов рос-
сиян меньше. Кстати, как 
выяснилось, мужчинам 
отвязаться от этой пагуб-
ной привычки проще, чем женщинам.

Большую роль в отказе от сигарет 
сыграл принятый в 2013 году анти-
табачный закон. Называется он, как 
и многие нормативные акты, длин-
но: «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий 
потребления табака». До-
кумент запрещает дымить 
на территории медучреж-
дений и санаториев, в по-
ездах дальнего следования 
и электричках, на желез-
нодорожных платформах, 
пляжах, в зданиях вокза-
лов и аэропортов, отелях, 
офисах, кафе, ресторанах, 
самолетах, больницах, на 
детских площадках. Еще 
нельзя рекламировать си-
гареты, есть ограничения 
и по их продаже: запреща-
ется розничная торговля 
табачной продукцией с от-
крытой выкладкой в мага-
зине.

Организации могут быть 
оштрафованы на сумму до девяноста 
тысяч рублей, если на их территории 
будут курить. Магазинам за наруше-
ние правил торговли придется запла-
тить до пятидесяти тысяч. Но доро-
же всего обойдется реклама табака 
(штраф до шестисот тысяч). Любители 

подымить в подъездах, тоже не рас-
слабляйтесь! Если попадутся особо 
въедливые соседи и участковые, при-
дется раскошелиться на сумму от 500 
до 1,5 тысячи рублей.

дЕнЬГи нА ВЕТЕР
Несколько лет назад самая дешевая 

пачка сигарет стоила около тридца-
ти рублей, а стоимость дорогой была 
чуть больше семидесяти. Теперь та-
ких цен не найти. Средняя стоимость 
упаковки - сто рублей. Посчитайте, 
сколько уходит в дым за месяц. Если 
курите много, то около трех тысяч 
рублей! А за год?

Цены на курево увеличиваются по-
стоянно из-за повышения акцизов. 
В этом году они выросли на десять 
процентов, в прошлом - на столько же. 
Такое регулярное повышение косвен-
ных налогов действует с 2013 года. По 
задумке рост акцизов поднимет цены 
на сигареты и сделает их доступны-
ми меньшему количеству людей. По 
подсчетам ВОЗ, увеличение налога 
на десять процентов ведет к сниже-
нию потребления никотина на пять 
процентов.

Впрочем, сигареты за полтинник ку-
пить сейчас тоже можно, но как и где 
они изготовлены, остается только до-
гадываться.

В планах Евразийского экономиче-
ского союза установить одинаковую 
ставку акциза на сигареты: 35 евро 
на тысячу штук. От этого показате-
ля будет разрешено отклониться в ту 
или иную сторону всего на двадцать 

процентов. И  еще хотят ввести 
минимальную цену на папиро-

сы и указывать ее на пачках. 
Чтобы курильщик знал: если 
купил товар дешевле, чем эта 
стоимость, он приобрел кон-
трафакт. Эта проблема, чего 
лукавить, существует у нас 
в стране: каждая десятая пач-

ка сигарет в России - нелегаль-
ная, то есть с нее не уплачены 

налоги в бюджет.

табачным компаниям от сокращения 
числа курильщиков одни убытки. и вот 
они решили продавать, как альтер-
нативу традиционным, электронные 
сигареты и так называемые системы 
нагревания табака. заявляли, что они 
безвредны и помогают бросить курить. 
но тут одни специалисты говорят, что 
это только частичная правда, а другие 
и вовсе разбивают новую технологию 
в пух и прах.

В маленьких агрегатиках табак на-
гревается до 300°C, а не до 600°C, как 
в обычных сигаретах. Вот и все раз-
личие. согласно зарубежным иссле-
дованиям, их использование может 
быть даже вреднее, чем обычных си-
гарет. там также содержатся канцеро-
гены. просто появились модные при- 
боры совсем недавно, в 2014 году, и су-
дить о масштабе бедствия еще рано.

Электронные сигареты назвать 
 безобидным развлечением тоже слож-
но. там есть и никотин, и формаль-
дегиды. недавно в больницы сШа 
попали два десятка американцев, 
которых пришлось подключать к ис-
кусственной вентиляции легких. Это 
произошло после курения электрон-
ных сигарет.

сейчас на вейпы российский анти-
табачный закон не распространяется. 
Дыми, где хочу.

Возможно, скоро это изменится. 
В первом чтении депутаты госдумы 
уже приняли законопроект, кото-
рый приравнивает все электронные 
устройства к обычным сигаретам, ка-
ковыми они, по сути, и являются. за-
кон может вступить в силу в начале 
следующего года.

кстати, в австралии и малайзии 
новомодные приборы уже запрещены.

также недавно госдума приняла 
в первом чтении поправки в антита-
бачный закон, которые позволяют воз-
вратить курилки в аэропорты. их ав-
тор - бывший депутат парламентского 
собрания союза беларуси и россии 
Сергей Боярский.

среди аргументов слуг народа в том 
числе и то, что, несмотря на запрет 
курения в аэропортах, люди тайно про-
должают дымить в туалетах. и некуря-
щим пассажирам приходится дышать 
этим дымом. если законопроект при-
мут, места для перекуров снова поя-
вятся, но за возможность подымить 
перед отлетом придется платить - при-
мерно пятьдесят - сто рублей.

- оборудовать такую курилку обой-
дется около двух миллионов рублей. 
кроме того, ее надо будет поддер-
живать в рабочем состоянии. Делать 
вентиляцию, регулярно менять филь-
тры, убирать. считаем, что платить за  
все должны люди, которые будут поль-
зоваться этими комнатами, - заявил 
первый зампред Комитета по охране 
здоровья Госдумы Федот Тумусов.

Второе чтение законопроекта со-
стоится осенью.

по данным Воз, во многих странах люди бросают 
курить, но число дымящих все равно остается вы-
соким. Чаще всего никотиновой зависимостью страдают жители государств 
с низким и средним уровнем дохода. В них живет примерно восемьдесят про-
центов курильщиков.

и еще одна цифра: 95 процентов людей, которые не могли бросить курить, 
после перенесенного инфаркта делают это сразу же. стоит ли доводить до 
болезни, решить должен каждый для себя.

плохая 
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лЮБопЫТНо

ВРАчи пРоТиВ 
коВбоЕВ

- Постой, 
«паровоз», 

не губи мне 
здоровье.
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