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Важно | нам угрожает табачная эпидемия?  все средства хороши

акция | Детям о детях  они такие же, как мы

Сигаретку  
уже не стрельнешь

 Самара обсудила проблемы курения по телемосту

кино - это целый новый мир
 В Самаре прошел мини-кинофестиваль для обычных людей о необычных

...С тех пор как  
Колумб познакомил 
европейцев  
с табаком, курение 
из таинственного 
обряда  
превратилось для 
человечества в  
повальное увлече-
ние. Сегодня в мире 
примерно  
миллиард курящих. 

наталья БелоВа
отдел социума 

«Капля ниКотина убивает ло-
шадь!» — утверждают пессимисты. 
«...И разрывает хомяка на части», 
- добавляют те, для кого штампо-
ванные страшилки давно превра-
тились в объект для иронии. Одна-
ко организаторы телемоста  Москва 
— Санкт-Петербург  – Красноярск 
— Самара уверены, что масштабы 
этого явления уже можно сравни-
вать с мировым бедствием. Если со-
хранятся нынешние тенденции по-
требления табачной продукции, то 

к 2030 году от болезней, вызванных 
табачной зависимостью, будет уми-
рать по 10 миллионов человек в год. 
И хоть как-то приостановить этот 
процесс можно только на государ-
ственном, законодательном уровне. 
Представитель ассоциации «Здо-
ровые регионы» Алексей Шабанов 
считает, что масштаб бедствия на-
растает прежде всего за счет стран 
с переходной экономикой. К ним 
относится и Россия. Среди предло-
женных им мер по снижению спро-
са на табак особую дискуссию вы-
звала возможность полного запрета 
на его использование, впрочем, на 
сегодня только гипотетическая. А 

вот запрет на продажу табачной 
продукции детям и подросткам, на 
курение в общественных местах хо-
тя и принят законодательно и вроде 
бы всеми поддерживается, на прак-
тике повсеместно нарушается. 

Один из действенных методов 
борьбы с курением представители 
антитабачных организаций видят 
в повышении акцизов на табачные 
изделия. Это, по их мнению, заста-
вит малообеспеченных граждан и 
подростков умерить спрос на сига-
реты, а государству принесет доход, 
от которого просто глупо отказы-
ваться. По этому пути, кстати, дав-
но пошли многие развитые страны. 

Например, та же Англия. Прези-
дент российской ассоциации «Об-
щественное здоровье» А. Демин 
уверен, что прибыльность табач-
ного бизнеса составляет более че-
тырехсот процентов, а ведь даже 
при доходе в сто бизнес забывает о 
всяких моральных принципах. Поэ-
тому решить проблему может толь-
ко полная национализация табач-
ной индустрии и контроль над ней 
государства. И, конечно же, не сле-
дует пренебрегать воспитательной 
работой с общественным сознани-
ем. Ситуация изменится, когда ку-
рить будет не только вредно для 
здоровья, но еще и не модно.  

Юлия куликоВа
отдел социума

основная цель фести-
валя – самоутверждение и 
самореализация в обще-
стве людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями. Как рассказала 
одна из организаторов ме-
роприятия, представившая-
ся консультантом по фило-
софии независимой жизни, 
Светлана Чернова, на тер-

ритории губернии он про-
водится не в первый раз. В 
прошлом году проходил в 
Новокуйбышевске, Серно-
водске, Чапаевске. В про-
смотрах участвовали как 
взрослая, так и детская ау-
дитория. Демонстриро-
вавшиеся фильмы никого 
не оставили равнодушны-
ми. После сеанса зрители 
говорили, что теперь они 
обязательно изменят свое 
отношение к людям с инва-
лидностью. 

Вдохновленные успеш-
ным опытом прошлого года 
организаторы решили про-
вести кинофестиваль в Са-
маре, но уже для школьни-
ков. Для этого они отобрали 
четыре фильма разной те-
матики и подготовили ан-
кеты, чтобы узнать мнения 
зрителей. В дальнейшем 
это поможет в работе. Вме-
сте с ребятами картины по-
смотрели и представители 
администрации Промыш-
ленного района, центра 

«Семья», управления со-
циального обслуживания и 
защиты населения района, 
а также общественных ор-
ганизаций.

Несмотря на то что мас-
совому зрителю фестиваль 
«Кино без барьеров» неиз-
вестен, организаторы наде-
ются, что со временем он 
будет охватывать широкую 
аудиторию. Здоровые лю-
ди должны знать как можно 
больше о непростой жизни 
инвалидов.  

- Такой телемост важен, по-
скольку привлекает внима-
ние журналистов к проблеме. 
Работать с каждым кон-
кретным человеком сложно, 
абсолютные запреты не дей-
ствуют. Должно быть вну-
треннее убеждение, что чело-
век сам выбирает свой путь. 
У нас одна Конституция и 
для курящих, и для некурящих, 
равные права. Поэтому необ-
ходимо определить специаль-
ные места для курения. Дока-
зано, что пассивное курение 
оказывает такое же влияние 
на здоровье человека, как и ак-
тивное. Существует феде-
ральный закон об ограничении 
курения, но он повсеместно 
нарушается. Сейчас обсужда-
ется новый, более жесткий. В 
нем будет требование в те-
чение двух лет полностью за-
претить курение в медуч-
реждениях. Но этому должна 
предшествовать большая 
разъяснительная работа. По-
этому важна роль прессы, на 
которую медики очень
рассчитывают.

Галина
Тихонова
главный врач
Самарского 
центра медицинской 
профилактики:

 комментарий 

Учащиеся 6-7-х классов школы 
№ 139, гимназии  
«Перспектива» и студенты 
колледжа им. Ляпиной  
посмотрели фильмы  междуна-
родного кинофестиваля «Кино 
без барьеров», рассказывающие 
об «особых» людях.

ДаВай...  А может, не покурим?
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