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– Однозначно. Одна из главных
наших целей – изменить менталитет
россиян. Относимся же мы негативно к
людям, потребляющим наркотики. По-
чему тогда терпимо воспринимаем тех,
кто курит в нашем окружении? И
публичные акции тоже должны при-
влечь внимание людей к этой большой
проблеме.

Конечно, для того, чтобы что-то
изменить, потребуется не один год. И,
может, даже не одно десятилетие.
Сейчас самое важное – сформировать
отрицательное отношение к курению у
молодежи, у детей. Главный санитар-
ный врач России, член президиума Лиги
здоровья нации Геннадий Онищенко не
раз озвучивал цифру, которая даже в
голове не укладывается – российские
дети в первый раз пробуют курить в 10-
11 лет. Свою лепту тут явно вносят
торговые структуры. Ни один нормаль-
ный родитель не предложит сыну или
дочери сигареты. А чужому ребенку,
получается, можно? По-
этому мы предлагаем вве-
сти самые строгие меры –
вплоть до уголовной от-
ветственности – за прода-
жу сигарет несовершен-
нолетним. Еще два требо-
вания, выдвигаемые Лигой
здоровья нации, – запре-
тить рекламу табака и раз-
работать национальную
программу по борьбе с
табакокурением.

– А Вы в курсе, что у
нас в республике принята
своя целевая программа
по профилактике табако-
курения?

– Да, я слышал о ней.
И это замечательно! Ду-
маю, что жители Чува-
шии очень активно под-
держат наш проект. Суть
в чем? В рамках акции
«Россия без табака» в 64
региона страны будут до-
ставлены книги для сбора
подписей в поддержку тре-

Барабаном и законом – по сигарете
Почему не смогли спасти Александра Абдулова
Вместе с «Волной здоровья» в Чебоксары приплыла акция «Россия против табака».
И точно не осталась без внимания горожан. Словно шаманы, отгоняющие злых
духов, на площади перед театром били в барабаны девушки в синей униформе. Рядом
у прохожих собирали автографы в поддержку антитабачного проекта. Юные волон-
терки раздавали буклеты о вреде никотина и уговаривали взрослых куряк обменять
сигарету на конфету.
 – Как Вы думаете, такие мероприятия помогут кому-нибудь бросить курить? – этот
вопрос корреспондент «СЧ» первым делом задала одному из кураторов акции вице-
президенту Лиги здоровья нации Николаю КОНОНОВУ.

бований Лиги здоровья нации. Про то,
какие это требования, я уже говорил.
За месяц мы планируем собрать не
менее миллиона подписей. После фо-
рума по итогам акции, который прой-
дет в сентябре, все книги мы переда-
дим в Госдуму страны. Надеемся, что
мнение народа поможет ускорить за-
конодательный процесс по борьбе с
курением.

– Но ведь мнение у народа будет явно
неоднозначное. Кто-то может сказать:
курить или не курить – это, в конце
концов, мое личное дело…

– Ситуация в стране такова, что тут
уж не до личных дел. По данным ста-
тистики, в мире курящих людей всего
28 процентов. В России же курят 65
процентов взрослых мужчин, более 25
процентов женщин и почти треть всей
учащейся молодежи. И еще одна цифра
– курение в среднем сокращает жизнь
мужчин на 19 лет, женщин – на 16. От
этой токсичной соски мы теряем боль-

ше людей, чем от наркотиков, СПИДа,
транспортных катастроф. Яркий при-
мер – Александр Абдулов, который
сгорел на глазах у всех. Не помогло и
влияние друзей, в том числе Марка
Захарова, Елены Прокловой, которые
просили его бросить курить.

Напомню еще, что на одного потре-
бителя табака приходится несколько
пассивных курильщиков, в том числе
детей. Сам по себе табачный дым –
немалый вред здоровью. Несправедли-
во, что некурящие люди должны рас-
плачиваться за чьи-то пагубные при-
вычки…

– Кстати, а Вы сами курили когда-
нибудь?

– Курил. К сожалению. Но несколь-
ко лет назад бросил. После того, как
президент Лиги здоровья нации Лео
Анатольевич Бокерия начал кампанию
за здоровый образ жизни, я, конечно,
сразу отказался от этой вредной при-
вычки. И других призываю к этому.

– Наверно, непросто было отказать-
ся?

– Непросто. Но я сам себе дал твер-
дую установку – я курить не буду, это
вредно для меня. И все получилось. К
большой радости близких людей. Ведь
в семье, кроме меня, никто не курил –
ни жена, ни двое сыновей.

– Весной, во время визита в Чебок-
сары, Лео Бокерия рассказал, что при-
держивается диеты американских астро-
навтов. У Вас, насколько мне известно,
свой принцип – рациональное питание.

– Да, я считаю, суть не в том, что
человек должен строго соблюдать ди-
ету, отказываться от каких-то продук-
тов. Просто надо потреблять столько
продуктов, столько калорий, сколько
ты израсходуешь за день. Питание –
это один из принципов здорового обра-
за жизни. Второй – физическая актив-
ность. Тут, конечно, у каждого свои
возможности, но надо постараться хотя
бы раз в день делать зарядку. В-треть-
их, необходимо следить за общим со-
стоянием здоровья, своевременно про-
ходить диагностику. Ну и четвертый,
главный, принцип – отказ от вредных
привычек.

 Спрашивала Е. КАЗНИНА.

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ,
руководитель отдела «Здоро�
вье» «Российской газеты»:
 – В борьбе с курением без эконо�
мических санкций не обойтись. В
западных странах, в Америке че�
ловек, который курит, не получит
той страховки, тех выплат, что его
некурящий коллега. И если, не
дай бог, курящий человек забо�
леет, он просто вылетит в трубу,
потому что лечение ему обойдет�
ся очень дорого.
Не будет экономических рычагов
– сделать ничего будет нельзя.
Вот пример. Не знаю, как в Че�
боксарах, – моем, кстати, люби�

мом городе, – а в Москве после того,
как повысили тарифы за превышение
скорости, на дорогах стало меньше
лихачей. Не ездят люди со скоростью
больше 80 километров, потому что за
это им светит крупный штраф. То же и
с курением. Сейчас идет мощный на�
кат на Онищенко за то, что он пропа�
гандирует повышение цен на сигаре�
ты. А их надо повысить, чтобы сигаре�
ты были недоступны.
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За помощь в подготовке материала
автор выражает благодарность
Альянсу руководителей региональ-
ных СМИ России АРС-пресс.

В Чувашии с 2002 года дей-
ствовал проект ВОЗ, направ-
ленный на раннее выявление и
лечение больных туберкуле-
зом. За пять лет в рамках
проекта республика получила
более 7 млн. рублей. Деньги
потрачены на покупку меди-
цинского оборудования, орг-
техники, обучение медперсо-
нала.

В конце прошлой недели,
чтобы оценить достигнутые ре-
зультаты, в Чебоксары прибы-
ли координатор программы
ВОЗ по борьбе с туберкулезом
в России Виеслав Якубовяк и

Туберкулез отступает, но не сдается
Некоторые эксперты Всероссийской организации здравоох-
ранения полагают, что туберкулез может, в конце концов,
стать неизлечимой болезнью. И чтобы этого избежать, ВОЗ
развернула усиленную борьбу с этим заболеванием.

заместитель директора по на-
уке научно-исследовательского
института фтизиопульмоноло-
гии Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова
профессор Батарбек Малиев. В
ходе встречи с министром здра-
воохранения и социального раз-
вития Чувашии Ниной Сусло-
новой они отметили, что бла-
годаря мерам, принятым пра-
вительством республики, и про-
грамме ВОЗ у нас удалось ста-
билизировать эпидемиологичес-
кую ситуацию.

Отвечая на вопросы коррес-
пондента «СЧ», Батарбек Му-

саевич подчеркнул, что смерт-
ность населения от туберкуле-
за в Чувашии ежегодно снижа-
ется. И этот показатель зна-
чительно ниже, чем по Рос-
сии и ПФО. Чахоткой, конеч-
но, может заболеть не только
завсегдатай исправительных
учреждений или бомж, но и
миллионер, если в его изне-
женный организм попадет
микробактерия туберкулеза.
Но все же как считалась эта
болезнь социальной, так и про-
должает ею оставаться. И по
интенсивности заболевания ту-
беркулезом можно в опреде-
ленной мере судить о социаль-
но-экономической ситуации в
стране или регионе. Так что
только усилиями врачей этот
недуг не победишь. «Медицин-

ская часть проблемы туберку-
леза не превышает 10-15 проц.
от всех других негативных со-
ставляющих, – привел стати-
стику московский профессор.
– Врачи делают свое дело, но
нужны более широкие шаги:
повышение качества жизни,
увеличение заработной пла-
ты, улучшение жилищно-бы-
товых условий. Огромное
значение имеет экология.
Нельзя исключать и мораль-
но-психологическое состояние
людей. А оно оставляет же-
лать лучшего у мигрантов,
беженцев…»

Несмотря на то, что в Чува-
шии туберкулезу дан серьез-
ный отпор, расслабляться не
стоит. Если каждый человек не
станет заботиться о своем здо-

ровье, ни государственные
меры, ни медицинские не по-
могут, уверен Б. Малиев. Он
призывает ежегодно в добро-
вольном порядке проходить
флюорографический осмотр.
Лучевых нагрузок бояться не
надо. Они ушли в прошлое
вместе с пленочными флюо-
рографами. Теперь практичес-
ки во всех центральных район-
ных больницах страны, в круп-
ных городских поликлиниках
установлены малодозовые циф-
ровые флюорографы. Они без-
вредны и помогут не только
туберкулез выявить на ранней
стадии, но и онкологические
заболевания. Но это уже дру-
гая тема.

Л. АРЗАМАСОВА.


