
ИРИНА КАРЕЛИНА

Всех нас ожидает полный запрет на 
рекламу табака, продажу сигарет в 
ларьках, показ курильщиков в театре и 
по ТВ, а также курение в общественных 
местах. К тому же, вредная привычка 
многим станет просто не по карману – 
цены на табак взвинтят.

Т
акими способами Минздрав России 
будет отучать народ от зависимости. 
Планируется, что законопроект всту-

пит в силу в 2015 году. В Челябинске состоял-
ся «круглый стол», посвященный этой теме.

– Проблема в том, что в нашем обществе 
курение – это социально приемлемая форма 
зависимости, – говорит заместитель главного 
врача по экспертной работе Челябинской 
областной клинической наркологической 
больницы Юрий Валиев. – Никого не застав-
ляют от нее избавляться. Около 80 процентов 
попробовавших сигарету людей становятся 
заядлыми курильщиками.

Такие сотрудники невыгодны работода-
телям. Мало того, что они чаще болеют, так 
еще и тратят весомую часть дня на свою 
привычку.

– Исследования, проведенные на нашем 
предприятии, показали, что на перекуры ухо-
дит от 25 до 38 процентов рабочего времени, 
– поделился исполняющий обязанности ру-
ководителя ПРОМАСС, депутат Заксобрания 
Челябинской области Константин Захаров. 
– Причем чем ближе к курилке работает 
человек, тем чаще он туда бегает.

Захаров опасается, что хороший законо-
проект может оказаться бесполезным. По 
его словам, беда России – это слабая работа 
правоохранительной системы.

Например, запретили распивать алкоголь в 
общественных местах, но люди с бутылками 

по-прежнему сидят в парках и на детских 
площадках. На помощь обещают прийти 
общественники. Молодежная организация 
«Молодая гвардия» постоянно проводит 
рейды по киоскам.

– В пятидесяти процентах ларьков сигаре-
ты продают детям, – рассказал руководитель 
организации Александр Галкин. – И эта 
статистика ничуть не меняется в лучшую 

сторону, хотя мы регулярно навещаем одних 
и тех же. Не помогают ни приезды полиции, 
ни штрафы, ни беседы. По словам «молодог-
вардейца», такая ситуация не только в област-
ном центре, а практически во всех крупных 
городах Южного Урала – в Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе и других. Галкин считает, 
что нужны более радикальные меры: напри-
мер, лишение лицензии 

ЕвгЕНИй БУЗНИ

На днях по Центральному телевидению 
в программе Андрея Малахова «Пусть 
говорят» была показана разрекламиро-
ванная заблаговременно передача о том, 
как можно легко стать миллионером.

Тема, разумеется, не нова. Полки книжных 
магазинов ломятся от изданий, дающих 
советы желающим стать миллионерами. 

Но то, как это сделали на телевидении, имею-
щем многомиллионную аудиторию, не может не 
удручать, если не сказать больше.

В прежние времена в нашей стране любили 
людей. В голову приходят строки Владимира 
Высоцкого из «Песни о друге», где он пишет о 
товарище, оказавшемся рядом в горах: «А когда 
ты упал со скал, он стонал, но держал...» Не за 
плату, заметьте, держал, а по причине дружбы. 
Сегодня у нас в стране лучший друг – деньги.

Вспоминается наш знаменитый всеми лю-
бимый поэт Сергей Есенин. В 1922 году он 
оказался в Америке и писал оттуда друзьям 
следующие строки: «Что сказать мне вам об 
этом ужаснейшем царстве мещанства, которое 
граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь 
почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять 
фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не 
знаю, где им пахнет. В страшной моде господин 

доллар, а на искусство начихать, самое высшее 
– мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать 
здесь, несмотря на дешевизну бумаги и пере-
водов. Никому здесь это не нужно». И дальше 
поэт добавляет: «Пусть мы нищие, пусть у нас 
голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, 
которую здесь сдали за ненадобностью в аренду 
под смердяковщину».

Нет, мы не хотим быть нищими, как, впрочем, 
не хотели этого и в прежние времена. Однако мы 
не считали возможным и нужным ради денег 
поступаться своими принципами, терять до-
стоинство, терять душу, о которой так заботился 
Сергей Есенин. Но что же мы видим в этой теле-
визионной передаче? Что там с упоением рекла-
мирует на всю страну известный телеведущий 
Андрей Малахов? Глядя на него, казалось, что 
он готов встать на колени перед двадцатилетним 
юнцом, заработавшим миллионы, живущим 
теперь в Америке и небрежно дарящим брилли-
анты своей возлюбленной.

А через некоторое время перед телевизионной 
аудиторией появляется одиннадцатилетний биз-
несмен. Он моет машины, зарабатывая деньги на 
будущую платную учебу. Кто-то резонно спро-
сил, не лучше ли тратить время на учебу, чтобы 
потом, обретя отличные знания, поступить по 
конкурсу в вуз на бюджетное отделение и стать 
хорошим специалистом. Но вместе с этим вопро-

сом явился и другой: нужно ли вообще учиться 
малышу, если он с такого возраста приобщился к 
бизнесу. Кто-то даже глубокомысленно пояснил 
эту мысль: зарабатывая самостоятельно деньги с 
такого возраста, мальчик больше узнает полезно-
го для себя, пройдет хорошую школу жизни.

Ах, как мудро! Это вписывается в современ-
ную концепцию выращивания безграмотных 
рабов, умеющих хорошо выполнять черную 
работу. А Коперники и Ломоносовы нам уже не 
нужны. Рабы будут обслуживать богатую элиту, 
которой доступно образование за деньги. Это об-
разование не имеет ничего общего с настоящими 
знаниями и настоящей грамотностью. В пере-
строечное время отменили в нашей стране обяза-
тельное среднее образование. И стали объяснять, 
что, например, в сельской местности должны 
быть частные фермы, где своим родителям будут 
помогать дети. А то, что эта помощь будет за счет 
учебы, – это как-то перестало волновать и стало 
само собой разумеющимся.

Как-то мне довелось побывать на рынке в по-
исках детали для компьютера. Увидел за прилав-
ком отца с сыном подросткового возраста. Мне 
понравился мальчуган с живыми глазенками, 
легко ориентировавшийся в своем товаре. Я по-
дарил книгу двенадцатилетнему пареньку. Он так 
обрадовался подарку, что решил продать нужную 
мне деталь дешевле. Находившийся рядом отец 

тут же сделал ему замечание, но мальчик спокой-
но отрезал: «Ничего. Вычтешь разницу из моих 
денег. Пусть это будет за мой счет».

Мальчик не был скупым. Он не гнался за 
миллионами. Он помогал отцу в свободное от 
учебы время, когда в школе были каникулы. И 
все же мне было его жаль. В прежние годы дети 
во время каникул ходили в походы, собирали 
гербарии, занимались в авиамодельных и других 
кружках, получали дополнительные знания и 
были счастливы. А сегодня нам с телеэкранов, 
по радио и со страниц печати настырно внедряют 
мысль о том, что главное в жизни – деньги.

Я понимаю американцев. История США в 
том и состояла, что люди бежали из Старого 
Света в далекие, открытые Колумбом места, где 
захватывали себе землю у местных индейцев, 
обустраивали фермы и вынуждены были жить 
ради самих себя, борясь с природой и местным 
населением за свое существование. Индиви-
дуализм стал основой их менталитета. Отсюда и 
жажда к наживе. Им трудно теперь измениться. 
Потому Сергей Есенин не увидел в них души, 
не увидел человека.

Неужели и мы докатились до такого состояния? 
Неужели и нам не нужна больше наша русская 
широкая душа, а нужны скаредные миллионы 
любой ценой? Куда вообще мы катимся? 
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 Под кучей денег может быть погребена человеческая душа. Натаниэль Готорн

 кошелек

Новые тарифы 
не обрадуют
Тарифы на электричество повысятся в 
июле следующего года для населения 
на 12–15 процентов и в 2014–2015 годах 
будут прибавлять по столько же, сообщает 
«Российская газета».

Тему повышения тарифов обсуждали на за-
седании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
под председательством вице-премьера Ольги 
Голодец. Свои предложения о росте тарифов 
представило Минэкономразвития.

За газ населению с июля 2013 года придется 
платить больше на 15 процентов. И на столько 
же он должен дорожать по 2015 год. Не останутся 
без повышения тарифы на тепло. Со следующего 
года их хотят поднять один раз в июле, но сразу 
на десять процентов. И эта десятипроцентная 
тенденция сохранится в течение трех лет. В этом 
году тепло дорожало два раза, в июле и сентябре 
– по шесть процентов.

За железнодорожные билеты также придется 
платить больше, с 1 января рост может составить 
десять процентов. В 2014 и 2015 годах тарифы 
на перевозки грузов увеличатся на пять и 5,5 
процента, а вот на пассажирские – на десять 
процентов.

Меньше всего подорожают услуги связи. Пере-
дача телеграмм станет дороже на 7,1 процента (в 
2014–2015 годах – на 5,4 процента и 4,9 процента 
соответственно). Отправка писем почтой вырас-
тет в цене на 9,2 процента (а дальше тоже 5,4 и 4,9 
процента). Зато услуги стационарного телефона 
на пять процентов подешевеют.

По мнению профсоюзов, тарифы должны расти 
пропорционально заработной плате. Однако ми-
нимальная зарплата (МРОТ) вырастет с 1 января 
всего на десять процентов, при том, что до этого 
несколько лет она почти не увеличивалась, а 
тарифы все эти годы тянулись вверх.

Однако представители объединения работо-
дателей в области энергетики пожаловались на 
то, что тарифы на электричество и так растут 
медленно, и у них нет возможности обновлять 
оборудование и повышать зарплату. Ольга Го-
лодец подтвердила, что средняя зарплата в этой 
сфере на треть ниже, чем по стране, и составляет 
примерно 16 тысяч рублей. Она призвала Минэко-
номразвития, Минэнерго и Федеральную службу 
по тарифам разобраться, что на самом деле про-
исходит в отрасли.

В половине киосков 
продают сигареты детям

В страшной моде господин доллар

 Проблема | 80 процентов попробовавших никотин становятся заядлыми курильщиками

 телеящик | С экранов настырно внедряют мысль о том, что главное в жизни – деньги

КСТАТИ
■ Россия находится на втором месте по потреблению табака в мире (опережает 

нас только Китай, но там и население больше в разы).
■ Если раньше курить начинали в среднем в 15-летнем возрасте, то сейчас уже 

в 11-летнем.
■ В России курят семь миллионов подростков до 15 лет.
■ Каждый год 400 тысяч человек умирают от причин, связанных с курением.


