
На последНем заседаНии 
общественники одобрили про-
ект закона «о защите граждан 
от вредного воздействия та-
бачного дыма в Челябинской 
области». В случае его принятия 
свободно курить можно будет 
только в частных помещениях.

Открыл очередное заседание 
общественной палаты пред-
седатель Валентин Романов, 

напомнив главные приоритеты ее 
деятельности: борьба с «чиновничьим 
произволом и бюрократизмом», раз-
работка предложений по решению 
социальных проблем для разных 
уровней власти и помощь нуждаю-
щимся.

− Существующую систему, часто 
жестокую по отношению к «малень-
кому человеку», нам не сломать, но 
по мере своих возможностей нужно 
пытаться воздействовать на нее, до-
биваясь справедливости, − сказал 
Валентин Романов. 

В повестке дня главным стояло 
обсуждение законопроекта «О защи-
те граждан от вредного воздействия 
табачного дыма в Челябинской 
области», текст создан с участием 
специалистов из Международной 
конфедерации обществ потребителей 
для практической реализации концеп-
ции осуществления государственной 
политики противодействия потре-
блению табака на 2010–2015 годы, 
принятой в России. На рассмотрение 
общественной па-
латы Магнитогор-
ска его внес пред-
седатель местного 
объединения за-
щиты прав потре-
бителей Владимир 
Зяблицев. 

В качестве аргу-
мента, говорящего 
в пользу принятия закона, Владимир 
Зяблицев привел данные о фактиче-
ском потреблении табака населени-
ем России. Так, среди мужчин число 
курильщиков достигает в разных 
регионах России 80 процентов, сре-
ди женщин – 47 процентов. Особую 
озабоченность вызывает рост по-
требления табачных изделий среди 
молодежи: большинство курильщиков 
приобретает эту вредную привычку 
до достижения 18-летия. Причем дети 
в России курить начинают рано: 43 
процента регулярных курильщиков – 

в возрасте 10–13 лет, 21 процент – до 
девяти лет. Высокий рост потребления 
табака отмечен среди женщин. Мно-
гие из них продолжают курить даже 
во время беременности, что при-
водит к увеличению числа больных 
детей, росту недоношенности среди 
новорожденных. Владимир Зяблицев 
также напомнил, что воздействие та-

бака серьезно портит 
здоровье некурящих, 
интересы которых 
сегодня законом не 
защищены. 

Что предлагает за-
конопроект? Ужесто-
чить действующие 
федеральные нормы 
как в отношении роз-

ничной торговли, так и в отношении 
самих курильщиков. 

В частности, проект закона уста-
навливает более широкий перечень 
общественных мест и помещений на 
территории Челябинской области, в 
которых запрещается курение табака, 
чем перечень действующего федераль-
ного закона «Об ограничении курения 
табака». В «антитабачный список» попа-
ли закрытые помещения, занимаемые 
органами государственной власти, 
организациями здравоохранения, об-
разования, культуры, физической куль-

туры и спорта, а также все помещения, 
находящиеся в собственности субъекта 
Российской Федерации. 

«Закрутить гайки» закон предлагает 
в отношении точек розничной торгов-
ли табачными изделиями. Например, 
в нем есть ограничения на разме-
щение нестационарных ларьков с 
табачным ассортиментом. В законе, 
кроме того, содержится запрет на 
рекламу табачной продукции в «ка-
зенных» помещениях, обществен-
ном транспорте и на остановочных 
комплексах. 

Серьезной поправкой в действую-
щее антитабачное законодательство 
является запрет продажи табачных 
изделий на территориях массового 
отдыха граждан – в парках, скверах, 
пляжах, а также в торговых объектах, 
осуществляющих продажу товаров 
для детей. 

– Мы намеренно не заполнили в 
проекте закона параграф, касающий-
ся ответственности за нарушение его 
норм – это компетентно и, надеемся, 
жестко сделают законодатели. По 
нашим прогнозам, реализация мер 
по защите населения Челябинской 
области от табачного дыма снизит 
уровень потребления табака на 
10–15 процентов. Рассчитываем 
также на снижение объема рекламы 

табака, которая воздействует на не-
совершеннолетних, и на ликвидацию 
мест реализации табачных изделий, 
находящихся в шаговой доступности, 
− пояснил Владимир Зяблицев. – У 
нас нет права законодательной ини-
циативы, но мы можем направить 
проект закона со сопроводительным 
письмом от имени общественной 
палаты Магнитогорска председателю 
Законодательного собрания области 
Владимиру Мякушу, чтобы было ини-
циировано принятие соответствую-
щего закона. Аналогичная работа 
сейчас идет и на федеральном уров-
не, где уже предложен к обсуждению 
проект федерального закона. Поэтому 
наша инициатива своевременна. 

В завершение заседания кто-то 
предложил поднять руку курящим чле-
нам общественной палаты. Выясни-
лось, что таковых нет, что обрадовало 
председателя палаты Валентина Ро-
манова. Однако встречу он закончил 
со всей строгостью: рекомендовал 
членам палаты вести личные приемы 
населения два раза в месяц. Пассив-
ных общественников и прогульщиков, 
предупредил председатель, палата 
будет лишать почетного статуса 
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  Первый полет человека на Марс может быть совершен уже до 2030 года

 СКЛяровти-
ческие мысли

Вольному 
волны
Когда плохо с нацио-
нальной идеей, ее не-
пременно сменяет на-
циональная забава.

Речь не о мно-
говековой пагуб-
ной привычке, 
что первой при-
ходит на ум. И 
не о тяге к созда-
нию трудностей 
с последующим героическим 
преодолением. Привычным 
делом стала выдача на-гора 
мрачных пророчеств, запол-
няющих эфир и печатные 
страницы. Оставим в стороне 
конец света, невозможный 
уже потому, что у нас впе-
реди зимняя Олимпиада и 
футбольный чемпионат – 
много чего надо построить и 
попилить.

Ходовая страшилка с недав-
них пор другая – глобальный 
экономический кризис. Его 
волны всем миром считают-
считают, да так и не могут 
сказать: нас накрыло уже или 
между первой и второй пере-
рывчик небольшой? Помнит-
ся, года три назад расхожими 
были другие разговоры – про 
могучий российский утес, о 
который любая волна разо-
бьется. Не разбилась. Где-
то так убаюкали, что она 
смыла все напрочь. Где-то 
потребовалась спасательная 
команда с самыми большими 
погонами.

На всех ее не напасешь-
ся, потому теперь – все по-
честному. Кто не спрятался, 
тот и виноват. Нерукотвор-
ный шторм привносит в 
жизнь большие хлопоты, но, 
с другой стороны, на него 
много чего можно списать. 
Желающих чего-нибудь по-
просить легко спровадить, 
приправив рассказ оправда-
тельными речами, что дал 
бы, да нечего. Пара-тройка 
просителей уйдет ни с чем, 
и очередной, наученный 
опытом предшественников, 
постыдится докучать мел-
кими (на фоне глобальных) 
проблемами. Одним словом, 
если волны нет, ее следует 
выдумать.

А уж как жаждут вообра-
зить ее шум в других лагерях, 
расположенных, конечно, в 
безопасных местах. Никакая 
стихия до туда не достанет, 
потому поводов и возможно-
стей разглагольствовать о не-
счастной судьбе смытых вол-
ной – сколько душе угодно. 
Снесет она заодно кое-какие 
укрепленные и ненавистные 
стены – тем более хорошо. 
Собственных силенок пойти 
на приступ недостает, от кри-
ков внизу крепко сложенные 
кирпичи не вылетают, а здесь 
такая неслыханная удача. Во-
истину, кому война, а кому 
мать родна. Как нельзя кстати 
будут востребованы генети-
ческий опыт превращения 
империалистической войны 
в гражданскую, и природная 
жажда справедливости, и 
патриотические оды во славу 
титульной нации.

Когда же конкретному уто-
пающему понадобится спа-
сительный плот, рядом мало 
кто окажется.
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Некурящая палата
Магнитка лоббирует  
принятие антитабачного  закона в регионе

Среди мужчин  
число курильщиков  
достигает в разных  
регионах России  
80 процентов

 КоСмоС 
В последНие десятилетия космическая 
гонка между Россией и сШа несколько 
поутихла. Но, похоже, в скором времени 
она разразится опять – теперь речь идет о 
путешествии на марс.

Недавно стало известно, что Роскосмос хочет 
объединить свои силы с Европейским кос-
мическим агентством для запуска первой 

пилотируемой миссии на Красную планету. Этому 
решению способствовали удачные результаты на-
земного проекта «Марс 500». В его ходе команда 
исследователей (шестеро мужчин), имитируя 
условия полета, провела в изоляции уже 470 дней. 
Эксперимент должен закончиться в ноябре – он 
продлится 520 суток. Все это вселило уверенность в 
организаторов далекой космической экспедиции.

Однако достичь Марса первыми будет непросто. 

Американцы тоже не сидят сложа руки и готовы 
потратить на свою космическую программу зна-
чительно больше денег. Поэтому некоторые рос-
сийские «космические» чиновники уже опасаются, 
что нашей стране будет трудно соперничать с США. 
В Вашингтоне принято решение о строительстве 
кораблей для полетов в глубокий космос. Их станут 
создавать частные компании, к примеру, «Боинг» и 
«Локхид». Для конкуренции с ними нашим инжене-
рам и конструкторам необходимо создать перво-
классный космический корабль в ограниченные 
сроки. Будем надеяться, россияне не подведут.

Смельчакам, которые в будущем отправятся на 
Марс, придется еще и пожертвовать некоторыми 
своими органами.

– Человеческое тело не приспособлено для таких 
сложных перелетов. Но его можно усовершенство-
вать, – заявил журналистам заведующий лабора-
торией Института медико-биологических проблем 
РАН Вячеслав Шуршаков.  

 – Человек как вид сформировался на Земле, 
поэтому для дальних космических перелетов он не 
подготовлен всем ходом своей эволюции. Для полетов 
к другим планетам, как бы это грешно не казалось, 
организм человека следует немного доработать, усо-
вершенствовать, – пояснил Шуршаков.

По словам ученого, органы, которые наиболее 
подвержены влиянию радиации и тяжелых заряжен-
ных частиц, могут быть удалены или заменены на 
искусственные. Например, чтобы избежать мучений 
от зубной боли, проблемные зубы могут заменить на 
имплантанты. А в будущем для участников длительных 
межпланетных полетов, вполне возможно, придется 
делать «перспективные» операции на глазах и даже 
на мозге – чтобы избежать осложнений во время 
перелетов, которые займут годы.

– Первый полет человека на Марс может быть 
совершен уже до 2030 года, – заявлял в прошлом 
году теперь уже бывший глава Роскосмоса Анато-
лий Перминов 

На Марс полетят суперлюди


