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Про курение давно 

Всем понятно лишь одно: 

Все болезни для тебя - 

Станут лучшие друзья! 

 

Если будешь ты курить, 

В легких будет сажа. 

И не вырастишь совсем, 

Не старайся даже! 

 

Станешь ты сутул и дряхл, 

Зубы почернеют. 

Будешь, слаб здоровьем ты, 

Сердце заболеет. 

 

Если ты смолишь по пачке,  

И глотаешь дым за так, 

На уроке над задачкой  

Ты не справишься никак! 

 

Я советую друзья  

Спортом заниматься, 

С сигаретой навсегда  

Лучше вам расстаться! 

 
 



 

 

Глава 1. Откуда к нам пришел табак? 
 

Родина табака — берег озера Титикака. Именно живущие там 

племена впервые стали культивировать табак и использовать его в своих 

ритуалах. Затем они появились на Кубе, потом — на Филиппинах. Сегодня 

табак выращивается по всему миру, и по всему миру производятся сигары. 
 
Действительно, табак родом из 

Америки. И хотя на старинных китайских 

вазах встречаются рисунки с изображениями 

курящих людей, все же до открытия 

Колумба табака в Старом Свете не знали. 

   История приобщения европейцев к 

курению началась так. 

12 октября 1492 года матрос 

Родриго Триана с корабля «Пинта» 

знаменитой флотилии адмирала Христофора 

Колумба закричал: «Впереди земля!». 

 

Грянул пушечный салют. На 

кораблях убрали паруса, и они 

медленно двигались к неведомой 

земле. Колумб полагал, что перед 

ним восточный берег сказочной 

Индии. 

Местные жители называли 

свою землю, оказавшуюся островом, 

Гуанахани. Колумб дал ей новое имя 

— Сан-Сальвадор. Это название с 

тех пор носит один из Багамских 

островов. В числе подарков местные жители поднесли Колумбу сушеные листья 

растения «петум». Они курили эти 

подсушенные на солнце листья, 

свернутые в трубочки. В поисках 

золота Колумб направился дальше 

к югу и 27 октября 1492 года 

высадился на побережье Кубы. 

Жители встречали пришельцев с 

головнями в руках и с травой, 

употребляемой для курения, 

которую они называли «сигаро». 

Дым этой травы, по образному 

выражению Колумба, они «пили». 



При курении «каждый делал из нее три-четыре затяжки, выпуская дым через 

ноздри». 

                  Колумб  был первым европейцем, попробовавшим табак, но 

курильщиком он не стал. Попробовав подобие сигары, великий 

путешественник не нашел в курении ничего привлекательного. 

                   Первым настоящим курильщиком Старого Света, подавшим 

дурной пример европейцам, стал один из членов экипажа Колумба — 

Родриго де Херес, он-то и привез в Европу заразу, от которой в мире, по 

данным ВОЗ, до сих пор умирает более 5 миллионов человек в год. По 

иронии судьбы де Херес стал и первой жертвой табакокурения. Причем 

жертвой политической. Католическая церковь инкриминировала 

выпускающему дым изо рта де Хересу связь с сатаной и тут же развернула 

первую в истории антитабачную компанию. 

Но табак победил. Какой бы могущественной ни была церковь, антитабачная 

кампания, проводимая под ее чутким руководством, с треском провалилась. 

Европейцам понравилось курить. Инквизиции пришлось отступить, 

ограничившись запретом на курение в местах отправления молитвы. А де 

Херес, получивший «за связь с сатаной» реальный срок, уже через 7 лет 

вышел из тюрьмы.  

 

25 декабря 1492 года корабль 

«Санта-Мария» потерпел аварию. 

Людей, ценный груз и пушки удалось 

спасти, однако на оставшемся, самом 

маленьком корабле «Ниньи» («Детке») 

невозможно было поместить экипаж 

двух кораблей. (Третий корабль 

«Пинта» под водительством Мартина 

Пинсона покинул Колумба.) На 

построенном из обломков «Санта-

Марии» форте «Навидад», что 

означало «Рождество», Колумб с 

частью экипажа отправился в Европу. 

Оставшиеся матросы были первыми 

европейцами, научившимися курить от местных жителей. И хотя в 

представлении набожных испанцев пускать дым из ноздрей могли лишь черти, 

многие матросы и сам адмирал втянулись в это занятие. 



 
Такой притягательной оказалась сила табака. И растение, получившее 

название от имени провинции Табаго острова Гаити, начало свое 

победоносное шествие по странам и континентам. 

После второго похода Христофора Колумба  семена табака были завезены 

в Испанию.  

Затем они попали в соседние европейские страны 

и в период великих открытий морскими и караванными 

путями были доставлены практически во все уголки 

земного шара. Быстрому распространению табака 

способствовало, конечно, удивительное его свойство — 

привычная тяга к курению, с которой было очень 

трудно совладать человеку. Теперь-то мы знаем о 

наркотических качествах никотина, но в те далекие 

времена табаку приписывали  необыкновенные 

действия.  

 

 

 

 

Например, считалось, что табак целебен, его 

дым отпугивает болезни, злых духов и т. п. Табак 

считали стимулирующим и успокаивающим 

средством. Табачные листья использовали как 

лечебное вещество. 

Тюки табака из Америки заполняли все порты мира. 

Является ли Америка единственной родиной 

курения?  



 

 

Древнегреческий историк Геродот при описании быта скифов упоминает о 

вдыхании ими дыма от сжигания растений для большей бодрости и силы. На 

вдыхание дыма сжигаемых растений указывается и в древнекитайских 

летописях. Дым определенных растений при их горении вдыхали и жители 

Африки. Благовонные окуривания от сжигания трав практиковались в 

Греции и Древнем Риме во время 

различных празднеств и церемоний. 

 

Возможно, что и курение табака 

индейцами Америки возникло на 

религиозной основе. Заметив 

своеобразное действие на организм дыма 

некоторых трав, они стали считать его 

волшебным. Так, видимо, различные виды 

табака стали применяться в религиозных 

церемониях. Недаром, раскуривая трубку, 

первые клубы дыма жрецы направляли в 

сторону солнца, где, по верованию 

индейцев, живет Маниту — бог всего 

сущего. 

В середине 30-х годов XVIII века 

знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней, создавший 

классификацию животного и растительного мира, присвоил табаку родовое 

название «никотина» в честь Жана Нико, начавшего первым культивировать 

табак в Европе. 



           

     

Жан Нико, французский посланник в Португалии, в 1559 году преподнес 

французской королеве Екатерине Медичи сухие листья табака с рекомендацией 

нюхать их при головной боли, приступы которой часто беспокоили королеву. 

Аромат табачных листьев облегчал такие приступы. Нико узнал об этом от 

испанского ботаника и врача Николая Менардеса, опубликовавшего книгу, в 

которой он представлял табак чуть ли не лекарством от всех болезней. Нюхание 

табака нашло подражателей в среде придворной знати, а при Франциске II, сыне 

Екатерины, также страдавшем мигренью, стало своеобразной модой. Ко 

времени Людовика XIV нюхание табака было введено в круг придворного 

этикета. 

   

Табачный порошок надо было в чем-то хранить. И ювелиры не заставили себя 

ждать. Была изобретена табакерка, которая стала необходимой 

принадлежностью каждого любителя «табачной пыли. 

Итак, к концу XVI века курение проникло в Испанию, Португалию, 

Францию, Англию и Голландию. Тридцатилетняя война способствовала 

распространению курения в Германии и Швеции. 

Нельзя сказать, что табак беспрепятственно проникал всюду. По 

религиозным (и экономическим!) мотивам в ряде стран, например в Италии, 

табак был объявлен «забавой дьявола». Римские папы предлагали даже 

отлучать от церкви курящих и нюхающих табак. В назидание потомству 



пятеро монахов, уличенных в курении, были заживо замурованы в 

монастырской стене. А в Англии по указу Елизаветы I (1585 г.) курильщиков 

приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее. Однако Уолтер 

Роли, фаворит двора королевы Елизаветы, популяризировал курение табака. 

 После смерти Елизаветы правление перешло к Якову Стюарту, который 

обезглавил Роли по политическим мотивам, но, согласно преданиям, он 

пострадал за курение. Яков I объявил курение вредным, неблагочестивым и 

неподходящим для цивилизованного человека занятием. Свой знаменитый 

труд «О вреде табака», опубликованный в 1604 году, Яков I закончил словами: 

«...привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для 

мозга, опасная для легких...» Это была первая популярная книга о вреде 

курения.Пока Яков I негодовал, некоторые врачи прописывали курение как 

противоядие от насморка и лихорадки, а кое-кто считал даже, что вдыхание 

табачного дыма может застраховать от чумы. Курение табака, а также 

применение его в качестве лекарства (в виде настоев, экстрактов, пилюль и 

др.) часто вызывало тяжелые отравления, нередко кончавшиеся смертью. Это 

заставляло правительства разных стран вести борьбу с курением. Применялись 

различные наказания, в ряде стран весьма жестокие. 

 

 

 

          Быстро и широко распространившись  

по планете, табак стал одним из наиболее  

известных созданий рук человеческих  

в современной истории. 

 

 

 

 

Глава 2. Как табак попал в Россию? 

 
         

        В России долгое время употребление табака  не 

поощрялось. Впервые табак появляется в России при 

Иване Грозном. Его завозят английские купцы, он 

проникает в багаже наемных офицеров, интервентов и 

казаков во времена смуты. Курение на короткое время 

приобретает временную популярность в среде знати. 

При царе Михаиле Федоровиче Романове отношение к 

табаку резко меняется. Табак подвергается 

официальному запрету, контрабандный товар сжигают, 

его потребители и торговцы подвергаются штрафам и 

телесным наказаниям. 



           
                 Первые достоверные сведения о распространении табака в России 

 относятся к середине XVII века. Еще жестче стали относиться к табаку после 

Московского пожара 1634 году, причиной которого посчитали курение. 

Вышедший вскоре царский указ гласил: "чтоб нигде 

русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не 

держали и не пили и табаком не торговали".  В то время 

табак считался бесовским зельем, и многочисленные царские 

указы предусматривали жестокую  

кару для тех, кто был замечен в  распространении или 

употреблении табака. Западные архивы сохранили 

свидетельства иностранных путешественников, побывавших в 

Москве в 1640-е годы: «Того, кто будет обвинен в нюхании 

табака, в независимости от пола, ждет  

 вырывание ноздрей».Так же строг был к курильщикам и сын 

Михаила Романова, «тишайший» царь Алексей Михайлович. 

Поэтому может показаться вдвойне неожиданным, что 

легализовать  табак на Руси  было суждено его сыну, Петру I.  

 

 

 

 

       

В конце столетия юный российский самодержец 

посетил Голландию и Англию в составе Великого 

посольства. Обладая острым практическим умом, он 

заметил во время этой поездки многое, что он хотел 

видеть и у себя на родине. Петра очень интересовала 

повседневная жизнь европейцев: то, как они одевались 

и проводили досуг, что и как ели и пили. При этом его, 

как человека, отнюдь не чуждого земных радостей, 

весьма впечатлило чрезвычайное распространение 

табака, курительного, жевательного и нюхательного. 

Он понял, что табак  способен приносить немалый 

доход казне.  

 

 



 
 

 

Привыкший не откладывать дела в долгий ящик, Петр 

договорился в Лондоне с известным коммерсантом, лордом Ф. Кармартеном, 

о поставке в Россию крупной партии табачного сырья. Это случилось в 1698 

году. Кроме того, Петр I задумал развивать в России собственное табачное 

производство. В апреле 1705 года был обнародован указ о казенной продаже 

табака «через бурмистров и целовальников, а также через выборных, 

рассылаемых в села, деревни и ярмарки». Одновременно учреждались две 

табачные фабрики: в Петербурге и Ахтырке (Украина). 

К середине XVIII века табак получил в Петербурге широкое 

распространение. Без обильного его употребления не обходилась ни одна 

ассамблея, ни одно празднество.  

                Особенно бурное увеличение товарооборота в Российской табачной 

индустрии отмечено в период правления Екатерины.  

 

         В своем указе от 31 июля 1762 года 

императрица восстановила свободную 

продажу табака. Первые табачные 

мастерские в Петербурге открыли 

иностранцы. Они производили крошеный 

курительный табак в незначительных 

количествах. К 1812 году число таких 

производств возросло до шести, и все они 

работали на привозном сырье. Наряду с 

курительным табаком широкое хождение 

получил нюхательный табак.  

                      Уже во второй половине XVIII века, табак, производимый в 

России мог составить конкуренцию, так как стал более качественным. При 

его изготовлении основной и незаменимой составляющей был 

аммерсфортский табак, именуемый в России махоркой. 



                              
 

                       В екатерининскую эпоху, да и много позднее, многие 

петербуржцы отдавали предпочтение привозному нюхательному табаку: 

«гишпанскому», французскому или немецкому.До Октябрьской революции 

нюхательный табак достаточно регулярно 

поставлялся в столичные магазины. 

 

                 Вплоть до 1810-х годов курительный 

табак уступал по степени популярности 

нюхательному. В годы царствования Александра I 

трубка и сигара начали энергично вытеснять 

табакерку из быта городских жителей. Появление 

же папирос произвело настоящую революцию в 

отечественной табачной промышленности. Первое 

упоминание папирос встречается в циркуляре 

Министерства финансов России от 29 апреля 1844 

года. Изготовлением папирос тогда занимались 

десятки фабрик, не говоря уже о бессчетном количестве мелких кустарных 

мастерских. К 1860 году количество предприятий достигло 551. К концу XIX 

века концентрация производства усилилась: число предприятий сократилось 

в два раза, а выпуск табачных изделий вырос в десятки раз.  

 



 
 

               В 1914 году возникла первая крупная российская табачная 

монополия, «Санкт-Петербургское торгово-экспортное акционерное 

общество». Организация включала 13 табачных фабрик в Петербурге, 

Москве, Ростове-на-Дону и Феодосии и производила 56% табачных изделий, 

выпускаемых в России. К началу ХХ века табачная торговля стала одним из 

самых выгодных коммерческих предприятий, в Москве действовало 

несколько крупных фабрик. Первая мировая война привела в России, как и во 

многих европейских странах к «папиросному буму», табак стал обязательной 

частью солдатского и офицерского пайка. 

 

 
 

После революции 1917 года табачные фабрики были 

национализированы. В период Гражданской войны 1918 — 1920 годов 

выпуск сократился. Дореволюционный уровень производства табачных 

изделий был достигнут только в 1928 году, когда была внедрена новая 

техника, например машины для упаковки папирос и махорки, а также 



организована промышленная ферментация табака. В 1927 году был построен 

первый в мире табачный ферментационный завод в Краснодаре. В годы 

Великой Отечественной войны производственные мощности были 

эвакуированы на восток страны, и на их базе были созданы фабрики в 

Поволжье, на Урале, в Сибири, а также расширены предприятия в Средней 

Азии. К началу 50-х разрушенные в период войны фабрики были 

восстановлены на новой, более передовой, технической основе. За 

последовавшие два десятилетия средняя годовая мощность табачных фабрик 

выросла с 2,9 до 7,9 млрд штук. 

 

      
 

           В 1980-х годах табачная отрасль повторила судьбу всей отечественной 

промышленности. Либерализация экономики означала жесткую 

конкуренцию и отсутствие государственного заказа; некоторые предприятия 

разорились, другие акционировались и приватизировались. Для 

сегодняшнего табачного рынка в России характерна высокая конкуренция, 

постоянное улучшение качества продукции и переход потребителей на более 

дорогие марки сигарет. 

 

Глава 3. Как выращивают табак? 

Наслаждаясь сигарой или трубкой, или нервно куря очередную 

сигарету, мало кто из нас задумывался над тем, а как, собственно, выращено 

то, что находится внутри, т.е. табак. Так вот, имейте в виду, что вырастить 

достойный табак, табак, которым можно наслаждаться, очень и очень 

непросто. И дело здесь не в том, что любой качественный продукт требует 

особого к себе отношения. Дело в том, что табак для трубки – это не табак 

для сигары, а оба они – не табак для сигарет (последний, скорее, заслуга 

современных технологий, а не природы). Табак для трубок и сигар – вещь 

весьма натуральная, а потому возни с этими табаками очень и очень много. 

Сегодня культивируется более 100 сортов табака, однако все они, 

как уже упоминалось ранее, получены из двух основных видов: табака 

“Вирджиния” (Nicotiana tabacum L.) и табака сельского (Nicotiana rustica L.). 



Табак “Вирджиния” может иметь высоту до 2 метров, на его стебле 

располагается от 8 до 20 листьев, длина которых может достигать 60 см. 

Именно этот табак послужил основой большинства сортов табака, 

используемых для выработки качественной продукции. Кроме сорта 

“Вирджиния”, в табачном производстве используются табак “Мериленд”, 

“Кентакки”, “Берли” и другие. Табак сельский выращивается для дешевых 

сигарет и табака. Его главное достоинство в том, что он неприхотлив и может 

расти в самых различных климатических условиях. Скажем, известная всем 

русская махорка является разновидностью сельского табака. Высота этого 

вида не больше метра, и хотя листьев на стебле у него бывает достаточно 

много, размер их, разумеется, меньше, чем у табака “Вирджиния”. 

 

Несколько 

особняком стоит табак сорта 

“Берли”. Дело в том, что этот 

сорт относится к Nicotiana 

tabacum L., но, в отличие от 

“Вирджинии”, практически 

не содержит сахара, зато в 

изобилии содержит 

различные ароматические 

вещества и никогда не 

горчит, чем не преминули 

воспользоваться табачных 

дел мастера. Семена табака 

очень маленькие: в одном грамме содержится около 12 тысяч семян, а 

значит, чтобы засеять табаком большое поле будет достаточно всего 

несколько грамм семян. Но ведь они такие маленькие, что прорасти им 

самостоятельно, понятное дело, непросто. По этой причине семена табака 

сначала проращивают. Посадку семян производят в специальные поддоны с 

углублениями и держат эти поддоны в теплицах порядка 45 дней. Лишь 

после этого маленькие саженцы табака вывозят в поле (или – на плантацию). 

Табачные плантации – это особая “песня”. Во-первых, хороший 

табак вырастет только там, где тепло, но не слишком жарко. Во-вторых, 

табак не терпит засухи, но не терпит и излишней влаги. Считается, что 

оптимальная температура воздуха должна лежать в пределах от 25 до 30 

градусов Цельсия (температуру ниже 15 градусов табак переносит плохо, а 

ниже 3 градусов погибает). Но это не все. Табак очень требователен к 

почвам. Наиболее подходят для него легкие, сыпучие песчаные почвы со 

слегка кислой реакцией, насыщенные влагой.  

Вернемся к выращиванию табака. Высадить саженцы табака – 

работа ювелирная Даже незначительное повреждение корней приводит к 

гибели табачного кустика, так что выполняют эту работу 

квалифицированные рабочие, имеющие очень большой опыт. Очень важно 



расстояние между саженцами, которое зависит от многих условий, в числе 

которых климат, почвы и сорт табака. Если растения высаживать слишком 

далеко друг от друга, то листья становятся большими, плотными, с большим 

содержанием ароматических веществ. А если растения стоят близко друг от 

друга, то листья получаются меньшего размера и тонкими (что, впрочем, 

неплохо для сигаретного табака). 

 

Высадка – 

это первый, но 

далеко не последний 

“каприз” табака. 

Слишком 

интенсивная 

солнечная радиация 

не пойдет на пользу 

табаку. И поэтому 

на Кубе и в других 

солнечных странах 

табачные плантации 

прикрывают 

специальными 

тентами, что дает возможность получить качество табачного листа, идеально 

подходящее для покровного листа будущих сигар. Более того, на плантациях 

семьи Робайна на Кубе в тенты встроена система капельного полива, которая 

позволяет сохранить свежесть табачного листа вплоть до момента сбора, в 

результате чего получаются знаменитые сигары “Вегас Робайна”, 

неоднократно признававшиеся лучшими ведущими экспертами мира. 

Разумеется, табак требует постоянного ухода, но самое главное и 

трудоемкое – это сбор урожая, который обычно начинается через 2-3 месяца 

после высадки саженцев в грунт. Обратите внимание: урожай табака 

собирается исключительно вручную. И дело здесь в том, что, как и следовало 

ожидать, листья табака зреют постепенно – сначала самые нижние, потом те, 

что выше и так далее. Конечно, можно организовать сбор урожая поэтапно. 

Однако если хозяин плантации хочет получить табак высшего качества, то 

сбор урожая будет производиться фактически непрерывно – чтобы собирать 

табачный лист в той стадии спелости, которая наиболее подходит для тех или 

иных целей. Впрочем, в любой случае самыми качественными считаются 

листья со средней части стебля. 

Собранный лист – это отнюдь не товар. Влажность свежесобранного 

листа составляет около 85%, а товарным считается табак, влажность 

которого составляет примерно 25%. Для сушки табачного листа существует 

несколько способов. Скажем, обычная воздушная сушка – air-curing. При 

этом способе – он применяется, например, для сушки сигарного табака, – 

время и температура регулируются с помощью вентиляции сушильных 



помещений. В стенах и крышах этих помещений (обычно деревянных) 

установлены фрамуги, которые на первой стадии плотно закрыты, а затем 

постепенно приоткрываются. Процесс сушки таким способом продолжается 

до тех пор, пока листья не приобретут нужный цвет, и занимает от 5 до 10 

недель. 

Во время сушки 

в табачном листе 

происходят 

различные процессы, 

в результате чего цвет 

листьев меняется на 

желтый и 

коричневый. Но не 

подумайте, что сухой 

табачный лист и есть 

тот самый табак, 

который пойдет на 

скручивание сигар, на 

набивку сигарет или, 

например, попадет в 

Вашу трубку. Сухой 

табачный лист – это полуфабрикат, которому предстоит пройти последний, 

один из самых ответственных, этапов подготовки – ферментацию, а говоря 

простым языком (не удивляйтесь!) – квашение. В результате ферментации 

происходит превращение крахмала и других углеводородов в сахар, 

понижается содержание никотина, а белковые соединения переходят в более 

простые вещества. 

 

В общем случае 

ферментация табака осуществляется следующим образом. Высушенный 

табак связывается в пучки, которые укладываются в снопы весом 4-5 тонн, 

причем во время укладки снопов в них закладываются пустые бамбуковые 

палки, которые, в свою очередь, служат в качестве каналов для размещения 

термометров. (Думается, понятно, что слишком высокие температуры 



приведут к тому, что ароматические составляющие табака могут испарится и 

табак потеряет одно из своих главных достоинств.) По истечении некоторого 

времени начинается повышение температуры в центре снопа. Как только 

температура достигнет 55-60 градусов Цельсия, снопы разбирают, что 

приводит к быстрому охлаждению табака. Потом сноп снова собирают, но 

только те пучки, которые были в центре, помещаются ближе к краям снопов, 

и наоборот. Температура внутри снопов снова начинает расти, хотя и 

медленнее, чем в первый раз. Когда температура достигнет 60 градусов 

Цельсия, процедуру переборки снопов повторяют. Так продолжается до тех 

пор, пока температура снопов перестанет повышаться, что на практике 

означает 5-6 переукладок. После этого снопы окончательно разбирают, 

складывают табак в брикеты весом около 60 кг (они называются Serones) и 

отправляют потребителю. 

Затем табак готовят к обработке и производству сигарет. 

Высушенные и ставшие ломкими листья необходимо транспортировать и 

увлажнять особенно осторожно; лишь так истинное искусство составления 

мешек становится возможным. 

Основной компонент всех 

наших сигарет - табак. В процессе 

производства сигарет табак может 

подвергаться обработке при помощи 

различных вспомогательных веществ 

и обогащаться дополнительными 

ингредиентами, в т.ч. соусами 

(веществами, сохраняющими 

влажность и пластичность табачного 

листа), консервантами и 

ароматизаторами, характерными для 

каждой марки сигарет. После нарезки табак хранится в огромных силосах, 

прежде чем поступить на производство сигарет. Производство сигарет – это 

сверхскоростной, высокоавтоматизированный процесс; машины способны 

производить сигареты со скоростью от 8 000 до 20 000 штук в минуту. 

Рулоны папиросной бумаги длиной до 6 000 метров разворачиваются, и на 

них помещается табак. Бумага с табаком заворачивается в трубочку, в 

результате чего получается длинная сигарета, которую называют 

«стержнем». 

Машины разрезают этот длиннющий «стержень» на более короткие, 

вставляют туда фильтры и, наконец, разрезают все это на отдельные 

сигареты с фильтром. Каждая сигарета проходит три различные стадии 

проверки качества своей структуры. 



 

       Затем сигареты разбиваются 

на партии по размеру упаковки, 

обертываются фольгой, 

сохраняющей их аромат, и 

расфасовываются в пачки, блоки и 

короба.  

Несмотря на то, что 

производство сигарет – 

высокоавтоматизированный 

процесс, ни одна, даже самая совершенная машина, не сможет заменить 

настоящего профессионала. Жизненно важным остается контроль за 

производственным процессом: проверку качества листьев, составления 

мешек и заверение качества готовой продукции никогда нельзя будет 

полностью доверить машинам. 

Глава 4. Химия табака. Теоретическая часть. 

 
                                   Везут в Россию нам табак, 

                      Всегда его имею я. 

                                        Зажёг, вдохнул, и… вся твоя 

                          Таблица Менделеева! 

   
Знаете ли вы, что нигде в мире нет 

правил, требующих, чтобы табачные компании 

уменьшали или контролировали концентрацию 

канцерогенов в табачном дыме. Не говоря уже о 

том, что смолы и никотина в сигаретах намного 

больше, чем указывают табачные компании. Были 

проведены исследования, и оказалось, что 

табачные компании не такие уж честные — 

показатели никотина и смолы примерно в 10 раз 

превышали указанные цифры табачными 

компаниями.  

                   Нам всем хочется попробовать что-то 
запретное и не возможное, некоторые люди выбирают один из способов 
самовыразиться попробовать покурить. Подавляющее большинство людей 
пробовало курить примерно 95% а продолжило примерно 49%. Курение  - 
одна из глобальных угроз здоровью и благополучию населения планеты. 
Ежегодно от связанных с курением болезней умирают более 5 миллионов 
человек. Каждые восемь секунд в мире преждевременно умирает 
курильщик. Пока вы это читали, умер один курильщик… 

 



 
Давайте же тогда узнаем всю правду о химическом составе сигарет, 

табачного дыма и как каждая их составляющая действует на организм. К 

настоящему времени табачные изделия содержат около 4000 химических 

соединений, а табачный дым – около 5000 химических соединений, из 

которых примерно 60 вызывают рак. Знаете ли вы, какое излучение 

получаем мы при рентгене. Ведь не спроста установлено что рентген, можно 

делать только 2 раза в год, так как при этом идет сильное излучение на 

органы тела. Так вот человек, выкуривающий пачку сигарет в день, получает 

за год дозу облучения в 500 рентген. Вы представляете себе, какой удар 

организм получает от каждой выкуренной сигареты?  

             
Никотин 

 

 Основным для табачных изделий веществом, 

из-за которого их употребляют, является никотин. 

Косвенным свидетельством этого являются 

неоднократные попытки выпуска сигарет без никотина, 

которые повсеместно потерпели фиаско на рынке. 

Попробуйте, купите в любой аптеке сигареты без 

никотина, и попытайтесь выкурить хоть одну сигарету. 

У меня получалось выкурить максимум 1-2 сигареты, и 

после этого я бежал в магазин, за сигаретами с 

никотином.  

 

                Никотин является естественным 

компонентом табачных растений и это 

наркотик и сильный яд. Он легко проникает в 

кровь, накапливается в самых жизненно 

важных органах, приводя к нарушению их 

функций. В больших количествах он весьма 

токсичен. Никотин является естественной 

защитой табачного растения от поедания 

насекомыми. Он обладает в три раза большей 

токсичностью, чем мышьяк. Когда никотин 

попадает в мозг, он предоставляет доступ к 



воздействию на разнообразные процессы нервной системы человека. 

Отравление никотином характеризуется: головной болью, 

головокружением, тошнотой, рвотой. В тяжелых случаях потеря сознания 

и судороги. Хроническое отравление - никотинизм, характеризуется 

ослаблением памяти, снижением работоспособности.  

Всем известно, что «капля никотина убивает лошадь», но лишь 

некоторые догадываются, что человек не лошадь и поэтому для него 

смертельная доза составляет всего 60 мг никотина, а для детей – еще 

меньше. В невыкуренной сигарете содержится порядка 10 мг никотина, но 

через дым курильщик получает из одной сигареты порядка 0,533мг 

никотина.  

 

Смола – это все то, что содержится в табачном дыме, за исключением 

газов, никотина и воды. Каждая частичка состоит из многих органических 

и неорганических веществ, среди которых присутствует множество 

летучих и полу-летучих соединений. Дым попадает в рот в виде 

концентрированного аэрозоля. При охлаждении он конденсируется и 

образует смолу, которая оседает в дыхательных путях. Содержащиеся в 

смоле вещества вызывают рак и 

другие заболевания легких, такие как  

паралич очистительного процесса в 

легких и повреждения альвеолярных 

мешочков. Они также снижают 

эффективность иммунной системы.  

 

Канцерогены табачного дыма имеют 

разную химическую природу. Они 

состоят из 44 отдельных вещества, 12 

групп или смесей химических веществ 

и 13 условий, способствующих 

воздействию. Девять из этих 44 

веществ присутствуют в основном 

потоке табачного дыма. Это бензол, 

кадмий, мышьяк, никель, хром, 2-

нафтил-амин, винил хлорид,4-3 аминобифенил, бериллий. Кроме 

собственно канцерогенов, табачный дым также содержит так называемые 

ко-канцерогены, то есть вещества, которые способствуют реализации 

действия канцерогенов. К ним относится, например, катехол.  

 

Нитрозамины – это группа канцерогенов, образующихся из алкалоидов 

табака. Они являются этиологическим фактором злокачественных 

опухолей легких, пищевода, поджелудочной железы, ротовой полости у 

людей, потребляющих табак. При взаимодействии с нитрозаминами 

молекулы ДНК изменяют свою структуру, что служит началом для 

злокачественного роста. Современные сигареты, несмотря на кажущееся 

снижение содержания смол, обусловливают большее поступление в 

организм курильщика нитрозаминов. 



     И со снижением поступления в организм курильщика полициклических 

ароматических углеводородов и увеличением поступления нитрозаминов 

связано изменение структуры заболеваемости раком легких, со снижением 

частоты плоскоклеточного рака и ростом числа случаев аденокарциномы.  

 

Угарный газ (монооксид углерода) – это газ без цвета и запаха, 

присутствующий в высокой концентрации в сигаретном дыме. Его 

способность соединяться с гемоглобином в 200 раз выше, чем у 

кислорода. В связи с этим повышенный уровень оксида углерода в легких 

и крови у курильщика уменьшает способность крови переносить 

кислород, что сказывается на функционировании всех тканей организма. 

Мозг и мышцы (включая сердечную) не могут действовать в полную силу 

без достаточного поступления кислорода.  

           Сердце и легкие должны работать с большей нагрузкой для того, 

чтобы компенсировать снижение поступления кислорода в организм. 

Угарный газ также повреждает стенки артерий и увеличивает риск 

сужения коронарных сосудов, что может привести к сердечным 

приступам.  

 

Полоний-210 — первый по порядку атомных номеров элемент, не 

имеющий стабильных изотопов. Он встречается в природе, но в урановых 

рудах его концентрация в 100 триллионов раз меньше концентрации 

урана. Легко догадаться, что добывать полоний трудно, поэтому в 

атомный век этот элемент получают в ядерных реакторах путём 

облучения изотопов висмута.  

          Полоний – мягкий металл серебристо-белого цвета чуть легче 

свинца. В организм человека поступает с табачным дымом. Достаточно 

токсичен из-за своего альфа-излучения.. Человек, выкурив всего одну 

сигарету, "забрасывает" в себя столько тяжелых металлов и бензопирена, 

сколько бы он поглотил их, вдыхая выхлопные газы 16 часов.  

 

Цианистый водород или синильная кислота оказывает прямое пагубное 

воздействие на природный очистительный механизм легких через влияние 

на реснички бронхиального дерева. Повреждение этой очищающей 

системы может привести к накоплению токсичных веществ в легких, 

увеличивая вероятность развития болезни. Воздействие синильной 

кислоты не ограничивается ресничками дыхательных путей. Синильная 

кислота относится к веществам так называемого общетоксического 

действия. Механизм ее воздействия на организм человека состоит в 

нарушении внутриклеточного и тканевого дыхания вследствие подавления 

активности железосодержащих ферментов в тканях, участвующих в 

передаче кислорода от гемоглобина крови к клеткам тканей.  

                      В результате ткани не получают достаточного количества 

кислорода, даже если не нарушено ни поступление кислорода в кровь, ни 

перенос его гемоглобином к тканям. В случае же воздействия табачного 

дыма на организм все эти процессы взаимно отягощают действие друг 

друга. Развивается гипоксия тканей, что, среди прочего, может привести к 



понижению умственной и физической работоспособности, а также к более 

серьезным проблемам, таким как инфаркт миокарда.  

                 Кроме синильной кислоты в табачном дыме есть и другие 

компоненты, которые прямо воздействуют на реснички в легких. Это 

акролеин, аммиак, диоксид азота и формальдегид.  

 

Акролеин (в переводе с греческого «острое масло»), как и угарный газ, 

является продуктом неполного сгорания. Акролеин обладает резким 

запахом, раздражает слизистые и является сильным лакриматором, то есть 

вызывает слезотечение. Кроме того, как и синильная кислота, акролеин 

относится к веществам общетоксического действия, а также повышает 

риск развития онкологических заболеваний.  

              Выведение из организма метаболитов акролеина может приводить 

к воспалению мочевого пузыря – циститу. Акролеин, как и другие 

альдегиды, вызывает поражение нервной системы. Акролеин и 

формальдегид относятся к группе веществ, провоцирующих развитие 

астмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оксиды азота (оксид азота и более опасный диоксид азота) содержатся в 

табачном дыме в довольно высоких концентрациях. Они могут вызывать 

повреждения в легких, ведущие к эмфиземе. Диоксид азота (NO2) 

понижает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям, 

что может привести к развитию, например, бронхита. При отравлении 

оксидами азота в крови образуются нитраты и нитриты. Нитраты и 

Легкие 

некурящего 

Легкие 

курильщика 



нитриты, действуя непосредственно на артерии, вызывают расширение 

сосудов и снижение кровяного давления. Попадая в кровь, нитриты 

образуют с гемоглобином стойкое соединение – метгемоглобин, 

препятствуют переносу гемоглобином кислорода и поступлению 

кислорода в органы тела, что приводит к кислородной недостаточности.  

 

 
 

                      Причиной умерших внезапной смертью людей, на фоне общего 

благополучия, является спазм сосудов в результате курения и как следствие 

ишемической болезни сердца (ИБС). Курящие люди в два раза чаще 

умирают, чем не курящие. 

                        Таким образом, диоксид азота воздействует в основном на 

дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения состава крови, в 

частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина. Воздействие на 

организм человека диоксида азота снижает сопротивляемость к 

заболеваниям, вызывает кислородное голодание тканей, особенно у детей. 

Он также усиливает действие канцерогенных веществ, способствуя 

возникновению злокачественных новообразований. Диоксид азота влияет 

на иммунную систему, повышая чувствительность организма, особенно 

детского, к патогенным микроорганизмам и вирусам. Оксид азота (NO) 

играет более сложную роль в организме, поскольку образуется эндогенно 

и участвует в регуляции просвета сосудов и дыхательных путей. Под 

действием поступающего извне с табачным дымом оксида азота 

эндогенный его синтез в тканях уменьшается, что приводит к сужению 

сосудов и дыхательных путей. При этом экзогенные порции оксида азота 

могут приводить к кратковременному расширению бронхов и более 

глубокому поступлению табачного дыма в легкие Оксиды азота не 

случайно присутствуют в табачном дыме, так как их поступление в 

дыхательные пути усиливает абсорбцию никотина. В последние годы 

также обнаружена роль оксида азота в формировании никотиновой 

зависимости. NO высвобождается в нервной ткани под влиянием 

поступившего никотина. Это приводит к уменьшению высвобождения 

симпатических нейромедиаторов головного мозга и облегчению стресса. 



С другой стороны, ингибируется обратный захват дофамина, и его 

повышенные концентрации создают вознаграждающий эффект никотина.  
 

      
 

 

Нарушение зубной эмали способствует отложению на поверхности зубов табачного дёгтя, вследствие 

чего она приобретает желтоватый цвет, а полость рта начинает издавать специфический запах, 

ощущаемый при разговоре с курильщиками. 

 

            Свободные радикалы — это молекулы, в которых имеются 

атомы, которые образуются при горении табака. Свободные радикалы 

табачного дыма вместе с другими высокоактивными веществами, 

например, перекисными соединениями, составляют группу оксидантов, 

которые участвуют в реализации так называемого оксидативного стресса 

и, имеют важную роль в патогенезе таких заболеваний, как атеросклероз, 

рак, хроническая болезнь легких. Им отводится в настоящее время главная 

роль в развитии бронхита курильщика. 

            К тому же, свободнорадикальные продукты табачного дыма 

наиболее активно влияют на верхние отделы респираторного тракта, 

вызывая воспаление и атрофию слизистой задней стенки глотки и трахеи, 

и оказывают свое пагубное воздействие главным образом в альвеолярной 

области легких, в стенках кровеносных сосудов, изменяя их структуру и 

функции.  

            76 металлов имеются в табачном дыме, включая никель, кадмий, 

мышьяк, хром и свинец. Известно, что мышьяк, хром и их соединения 

достоверно вызывают развитие рака у людей. Есть данные, позволяющие 

предположить, что соединения никеля и кадмия также являются 

канцерогенами.  

             Содержание металлов в табачном листе определяется условиями 

возделывания табака, составом удобрений, а также погодными условиями. 

Например, замечено, что дожди увеличивают содержание металлов в 

листьях табака.  

 

Шестивалентный хром давно известен в качестве канцерогена, а 

трехвалентный хром является эссенциальным нутриентом, то есть 

незаменимым компонентом пищи. При этом в организме существуют пути 

дезинтоксикации, которые позволяют восстановить шестивалентный хром 

до трехвалентного. 

     С ингаляционным воздействием хрома связывают развитие астмы.  

 



Никель относится к группе веществ, провоцирующих развитие астмы, а 

также способствует развитию рака. Вдыхание частиц никеля приводит к 

развитию бронхиолита, то есть воспаления самых мелких бронхов.  

 

Кадмий является тяжелым металлом. Наиболее частым источником 

кадмия является курение. Последствия воздействия кадмия оказываются 

наиболее выраженными у тех людей, у которых имеется дефицит цинка и 

кальция в пище. Кадмий накапливается в почках. Он обладает 

токсическим действием на почки и способствует снижению минеральной 

плотности костной ткани. В результате этого кадмий вмешивается в 

течение беременности, повышая риск недостаточной массы тела плода и 

преждевременных родов.  

 

Железо также может быть одним из компонентов фазы частиц табачного 

дыма. Ингаляция железа может приводить к развитию рака дыхательных 

органов.  

 

 

        Ядовитые вещества 

дыма (анилин, сероводород и 

др.), переходя в слюну, 

действуют на слизистую 

оболочку желудка, что не 

остаётся бесследным. Потеря 

аппетита, боли в области 

желудка, чередование запора 

и поноса, хронические 

гастриты и, наконец, язвы 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

— вот расстройства, которые  

начинаются у курящих   во 

много раз чаще, чем у некурящих. 

 

               Радиоактивные компоненты содержаться в очень высокой 

концентрации в табачном дыме. К ним относятся: полоний-210, свинец-

210 и калий-40. Помимо этого, присутствуют также радий-226, радий-228 

и торий-228. Проведенные в Греции исследования показали, что табачный 

лист содержит изотопы цезий-134 и цезий-137 чернобыльского 

происхождения. Четко установлено, что радиоактивные компоненты 

являются канцерогенами. В легких у курильщиков зафиксированы 

отложения полония-210 и свинца-210, благодаря чему курильщики 

подвергаются намного большим дозам радиации, чем те дозы, которые 

люди обычно получают из естественных источников. Это постоянное 

облучение, либо само по себе, либо синергически с иными канцерогенами 

может способствовать развитию рака. Исследование дыма польских 

сигарет показало, что вдыхание табачного дыма является главным 



источником поступления полния-210 и свинца-210 в организм 

курильщика. При этом обнаружилось, что дым разных марок сигарет 

может существенно отличаться по радиоактивности, а сигаретный фильтр 

адсорбирует лишь малую часть радиоактивных веществ.  

И как вы уже догадались, этот список можно продолжать и продолжать. Я 

написал самые важные составляющие сигарет и дыма табака — это самые 

опасные химические вещества для любого живого организма. Теперь вы 

знаете всю правду о табаке и только вам решать, что с этой информацией 

делать.  

 

 
 

               В 3 раза чаще встречаются случаи импотенции у мужчин по 

сравнению с некурящими. Это связано с тем, что никотин способствует 

сужению сосудов половых органов. Некоторые девушки подумали, что их 

эта проблема не будет беспокоить, но это не так. 

 

      
 

                 Масса тела ребенка, рожденного курящей матерью, примерно на 

200 грамм меньше, чем у не курящей. У детей, рожденных курящими 

женщинами, несколько чаще риск смерти в раннем возрасте. Это связано с 

ослаблением и задержкой развития плода из-за токсинов входящих в состав 

сигарет. 

           

                  Согласно результатам исследования, употребление табачных 

изделий при беременности даже в небольших количествах ведет к резкому 

увеличению вероятности деформаций пальцев конечностей у 

новорожденных. Будущие матери, выкуривающие от 1 до 10 сигарет в день, 



повышают риск рождения ребенка с подобными дефектами на 29 процентов. 

При выкуривании от 11 до 20 сигарет в день риск возрастает до 38 

процентов, а в случае, если курящая мать опустошает более 1 пачки сигарет 

ежедневно - на 78 процентов.  

Риск деформации конечностей 

у новорожденного при курении матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Синдактилия, или перепончатые и сросшиеся пальцы, встречается у одного 

из 2-2.5 тыс. новорожденных детей, полидактилия, то есть лишние пальцы на 

руках и ногах - у одного из 600 появившихся на свет младенцев. Случаи 

сросшихся пальцев в 2 раза чаще встречаются у детей белых американцев, 

дети с дополнительными пальцами в 10 раз чаще рождаются у чернокожих 

родителей.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Стремление исправить врожденные дефекты пальцев конечностей является 

одной из самых распространенных причин обращения граждан США к 

пластическим хирургам. Механизмы развития врожденных аномалий пальцев 

конечностей по сей день остаются малоизученными 

         Курящие женщины чаще бывают бесплодными, беременность у них 

наступает реже, чем у некурящих. Кроме этого, у первых быстрее наступает 

менопауза. Это свидетельствует о том, что курение неблагоприятно влияет на 

функции яичников. У курящих женщин несколько повышен риск 

спонтанного аборта, кровотечения во время беременности. Курящие 

женщины в несколько раз быстрее стареют, чем некурящие. 

 

          
 

            Дым сигарет имеет отвратительный запах, который прочно въедается 

в одежду, пропитывает кожу и дыхание. У вас есть все шансы приобрести 

желто-серые зубы, дурной запах изо рта, от которого не избавят ни 

полоскания, ни жвачка - целовать курильщика, все равно, что вылизывать 

пепельницу. Кожа рук и лица, из-за никотина, приобретет желто-серый цвет. 

Кожа лица будет напоминать морщинистое печеное яблоко. 

 

      
 

                 По результатам исследований Колумбийского Университета (Нью-

Йорк) выявлен новый вредный эффект от курения: беспричинный страх. 

Тинэйджеры, которые выкуривают в день больше одной пачки сигарет, 

подвержены приступам беспричинной паники в 15 раз больше, чем их 

некурящие сверстники. 



              Курильщики часто забывают о том, что во время курения страдают 

не только они, но и окружающие их люди. Отмечено, что после 

полуторачасового пребывания в накуренном помещении уровень никотина в 

организме некурящего человека увеличивается более чем в 7 раз, а 

пребывание некурящего в течение одного часа на местах "для курящих" в 

салоне самолета соответствует "пассивному выкуриванию" четырех сигарет в 

час.  

 

Увеличение никотина в крови при «пассивном» курении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в России от причин, связанных с курением, преждевременно 

умирает более 260 тысяч человек. 

Как отмечается в сообщении, в последние годы наблюдается отчетливая 

тенденция "к увеличению распространения табакокурения среди 

молодежи и более раннему началу регулярного курения". Так, в старших 

классах курят 50% мальчиков и 40% девочек. 

По данным ВОЗ, в ряде стран население бросает курить. Так, в 

Великобритании число курящих за последние 10-15 лет сократилось 

примерно на 10 миллионов человек. Это означает, что каждый день 

курить бросает почти две тысячи человек. 

               И еще один примечательный факт. Голландские и японские 

ученые провели в   Нидерландах  обстоятельное  исследование на тему, 

как курение и выпивка сказываются на разных областях 

жизнедеятельности человека.  

           Оказывается, уровень   зарплаты   курильщиков   примерно  на 10% 

ниже среднего.   Курильщики зарабатывают меньше,  потому что, то и 

дело   покидая офис на  перекур,  работают  менее  продуктивно.  И, к 

тому же, чаще болеют.  

             Итак, сигарета - вовсе не символ зрелости и мужества, как это 

представляется многим курильщикам, а скорее  признак слабости 

человека, которому не хватает силы воли, чтобы перестать  отравлять  

себя и окружающих. 

 



Что происходит с табачным дымом? 

 

 25% - поглощает  курильщик; 

  50% - отравляют  воздух  помещения,  где  курят. 

 25%   вредных  веществ  табачного  дыма  сгорают 
 

При выкуривании одной пачки сигарет средней крепости с 

общей массой табака 20 г образуется: 

 

      0,0012 г синильной кислоты; 

      0,0012 г сероводорода; 

      0,22 г пиридиновых оснований; 

      0,18 г никотина; 

      0,64 г (0,843 л) аммиака; 

      0,92 г (0,738 л) оксида углерода (II); 

 

Некоторые позитивные изменения при отказе от курения: 

 

- через 2 часа никотин начинает удаляться из организма и в этот момент 

возникает сильное желание курить;                

- через 12 часов окись углерода от курения выйдет из организма 

полностью, легкие начнут функционировать лучше, пройдет чувство 

нехватки воздуха; 

- через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут более 

острыми; 

- через 12 недель система кровообращения улучшается, что позволяет 

легче ходить и бегать; 

-  через 3-9 месяцев кашель, одышка и проблемы с дыханием 

уменьшаются, функция легких увеличивается на 10%; 

- через 5 лет риск инфаркта миокарда станет в 2 раза меньше, чем у 

курящих. 

 

Глава 5. Химия табака. Экспериментальная часть. 

 
Пояснения к эксперименту. 

 

                Состав табачного дыма ещё  30 лет назад был практически не 

изучен. Для исследования токсических веществ, содержащихся в табачном 

дыме, в прошлые десятилетия были использованы самые современные 

физико-химические методы анализа. С помощью этих методов были 

определены оксиды углерода, оксиды азота,  метан, этилен, ацетилен, фенол, 

тяжелые металлы и многие другие токсичные вещества. Предлагается 

достаточно простой эксперимент, позволяющий определить  непредельные 

углеводороды в составе табачного дыма с помощью   прибора,  

имитирующий работу легких.  Для этого    сигарета закрепляется в 



стеклянной трубке и на пути прохождения дыма помещается вата, которая 

выполнит функцию лёгких.   Прикуривается сигарета и наблюдается, как 

постепенно изменяется цвет ваты. Вата становится желто-коричневого цвета. 

В ней задерживается сажа, смолы, фенол, тяжелые металлы и непредельные 

углеводороды, т.е. соединения с двойными и тройными связями. 

 
К ним относятся ацетилен (С2Н2), аценафтилен    и другие. 

Обладает высокой летучестью. По двойной связи аценафтилен C1=С2  

полимеризуется (при 150-200 °С) с образованием полиаценафтилена.   

      Помещаем вату в стаканчик с водой. Некоторые вещества растворяются в  

воде, этот раствор используем для определения непредельных 

углеводородов. В стакан с розовым раствором марганцовки перельём  

раствор из стакана с ваткой.  Изменение окраски подтверждает присутствие 

веществ с двойными связями. Теперь постараемся разобраться,  чем такие 

вещества опасны для курильщика. В молекулах этилена две связи. Одна из 

этих связей легко разрывается и действует на другую молекулу. Между 

молекулами образуются новые связи, из многих маленьких молекул 

образуются длинные цепочки. Эти длинные цепочки называют полимеры. 

Вспоминаем,  как выглядит полиэтилен. Это тонкая пленка, которая не 

пропускает ни воду, ни воздух. Постепенно у курильщика легкие 

покрываются пленкой, что постепенно делает дыхание затрудненным. Мы  

определяем только одно из многих веществ, содержащихся в табачном дыме. 

(Можно предложить понюхать стакан с ватой и пробирку). 

 

 



                     Для проведения эксперимента используют простейший прибор, 

позволяющий имитировать процесс курения. В качестве фильтра можно 

взять небольшой кусочек ваты, в конце эксперимента ученики с интересом 

отмечают превращение белоснежной ваты в коричнево-желтую.  

 

 
 

                  Стенки  прибора покрываются смолами, мельчайшие частички 

которых содержатся в табачном дыму. Для доказательства наличия 

непредельных соединений входящих в состав дыма, вату помещают в 

раствор перманганата калия, подкисленного серной кислотой.  

 

    
 

Розовый раствор мгновенно обесцвечивается. 

 

 



 

Для большей доходчивости объяснение можно подкрепить демонстрацией 

реакции полимеризации с помощью шарикостержневых моделей на примере 

образования молекул полиэтилена. 

 

СН2=СН2+СН2=СН2+nСН2=СН2…..→(-СН2-СН2-)n-СН2-СН2-СН2-СН2- 

 

 

 

Глава 6. Вред или польза.  

Влияние табака на организм курильщика 

 
                         Подсчитано, что смертельная доза никотина для человека составляет 

              1 мг на 1 кг массы тела, т.е. около 50 – 70 мг для подростка. 

 

 
 



Протестировали 9200 человек старше 65 лет с интервалом в два года. И 

выяснили, что умственные способности курящих снижались на 0,16 пункта, а 

у некурящих — на 0,03 пункта в год. 

Оказывается, у тех, кто курит, возрастная деградация 

интеллектуальных способностей идёт в пять раз быстрее, чем у некурящих. 

Результаты курильщиков в пяти тестах на умственные способности 

были намного хуже, чем у тех людей, которые раньше никогда не курили или 

бросили курить. 

Переводя это на бытовой язык можно сказать, что никотин снимает 

чувство опасности и осторожности, формируя пассивность и безволие, то 

есть как раз способствует формированию «нищеты духа». 

40% страдающих импотенцией мужчин являются курильщиками 

 

Исследования показали, что у тех детей, чьи матери курили перед их 

рождением 10 или более сигарет в день, риск сахарного диабета возрастал в 

4,5 раза по сравнению с детьми некурящих, а в случае курения меньшего 

количества сигарет риск увеличивался в 4,13 раза. Риск ожирения у тех 

детей, у которых не было диабета, был на 34 – 38% выше по сравнению с 

теми, чьи матери не курили. 

20 ежедневно выкуриваемых сигарет сокращают жизнь на 8-12 лет; 

злостные курильщики заболевают раком лёгких в 30 раз чаще, чем 

некурящие, а причина этого страшного заболевания в 95-98 случаях из 100 — 

курение. 

средний возраст умерших некурящих от сердечных приступов — 67 

лет, курильщиков — 47.  

Социологи провели анонимную анкету, в которой спросили: почему вы 

курите? 60 процентов девушек ответили: это красиво и модно. А 40 

процентов курят потому, что хотят нравиться мальчикам. Допустим. И даже 

в чём-то их «оправдаем». Потому что желание нравиться заложено в тебе 

природой. Но оправдаем временно: нелишне знать и мнения мальчиков. 

Были опрошены 256 юношей. Им предложили три вопроса и 

соответственно три варианта ответа: положительно, безразлично, 

отрицательно. 

Вопрос первый: «В твоей компании девушки курят. Как ты к этому 

относишься?» — 4% положительно, 54% безразлично, 42% отрицательно. 

Вопрос второй: «Девушка, с которой ты дружишь, курит. Как ты к 

этому относишься?» — 1% положительно, 15% безразлично, 84% 

отрицательно. 



Вопрос третий: «Хотел бы ты, чтобы твоя жена курила?» — Буря 

протестов! Из 256 только двое ответили, что им всё равно. Остальные 

категорически возразили. 

При выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу 

облучения в семь раз больше установленной международным соглашением 

по защите от радиации. 

. В одной из школ-интернатов утром не смогли разбудить мальчика. Он 

умер ночью. Вскрытие показало, что у него было больное сердце — оттого, 

что рано научился курить, курил помногу, а в канун смерти, как сказали 

ребята, накурился «досыта». 

При исследовании 205 лиц, умерших от инфаркта в возрасте 44 лет, 

было установлено, что только двое не курили 

 

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь 

поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1 

/ 4 капли никотина, собака - от 1 / 2 капли. Для человека смертельная доза 

никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

В 20-м веке табак привел к смерти 100 миллионов человек. При 

сохранении нынешних тенденций в 21-м веке по этой причине произойдет 1 

миллиард случаев смерти.  

По оценкам, 700 миллионов детей, или почти половина всех детей 

мира, дышат воздухом, загрязненным табачным дымом, в частности, дома. 

Вдыхание вторичного табачного дыма приводит к развитию многих 

серьезных болезней у детей и ухудшает их состояние при уже имеющихся 

болезнях, таких как астма 

Глава 6. Проблема курения 

в Пушкинском лицее № 1500  в настоящее время. 
 

 



 

 
  

 
 
 

 
 

 

 



             В октябре – ноябре 2015 года в рамках проекта учащимися 9 «Б» 

класса было проведено социологическое исследование по вопросам курения 

в 7-9 классах лицея. Учащимся были предложены 10 вопросов. 

 

 

Результаты социологического опроса по курению в 7-х классах 

 

 

                      7 а класс                                            7 б класс 

 

 

   
 

 

 

      
 
 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

      
 

 

 

                             
 

 

 

                            
 

 

 

 



 

 

 

                         
 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

                         
 

 

 

 



 
Результаты социологического опроса по курению в 8-х классах 

 

  8 а класс                   8 б класс                    8 в класс 

 

    
 

   

 

 

    
 

 

 

   



 

 

    
 

 

 

   
 

 

 

    
 

 

 

   
 



 

   
 

 

 

 

 

   
 

 
Результаты социологического опроса по курению в 9-х классах 

 

 

  9 а класс                   9 б класс                    9 в класс 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Выводы: 

 

1. В среднем каждый второй подросток пробовал курить. 

2. Каждый десятый из тех, кто пробовал, взяли в руки сигарету  

в возрасте 6-7 лет. 

3. В возрасте 13-15 лет продолжает курить в среднем каждый пятый. 



4. В среднем у более половины опрошенных курящие родители (один 

родитель). 

5. Курящие люди раздражают в среднем каждого второго. 

6. В компаниях к курящим девушкам  отрицательно относится каждый 

второй, безразличен каждый третий, а положительно относится каждый 

десятый. 

7. В среднем каждый двадцатый был за то, чтобы в будущем его половина 

курила, а каждому пятому пока безразлично. 

8. Считают, что курение наносит вред здоровью в среднем 85% опрошенных. 

9. При этом в среднем больше половины почти постоянно находятся в 

курящем окружении. 

10. В среднем 60% опрошенных считают, что с курением надо бороться, и при 

этом каждый пятый считает, что это бесполезно. 

 

 

Глава 7. Профилактика курения в мире 

и на территории РФ 

Курение долгое время считалось личным делом каждого, 

однако исследования, доказывающие вредное воздействие никотина на 

здоровье, повышение табачного налога и различные ограничения на 

курение изменили общественное мнение в отношении него, и сейчас 

употребление табака в Западном мире снижается. Так, например, в США 

тысячи предприятий ввели для своих сотрудников запрет на курение, во 

многих штатах введены законы против него. Хотя  на развитие табачных 

плантаций, дебаты вокруг этого факта становятся все ожесточеннее.  

• Первые меры борьбы с курением в Европе были 

предприняты ещё до появления на континенте табака. Член экспедиции 

Колумба, Родриго де Херез, за курение был посажен в тюрьму с 

приговором «только дьявол может наделить человека способностью 

выпускать дым из ноздрей». 

• В 1575 году в Испании Католической церковью был 

введён запрет курения в местах, где проводятся молитвы. 

• В начале XVII века в Западной Европе началась широкая 

пропаганда курения, так как это приносило хороший доход 

производителям и государству, а в России был введён запрет на курение 

табака и его выращивание. 

• В 1624 году Католическая церковь во главе с Папой 

Урбаном Восьмым начинает серьёзную борьбу с табаком: наказание за 

употребление табака — отлучение от церкви. Через два года Греческая 

Православная церковь принимает такие же меры. 



• В 1761 году английским доктором Джоном Хиллом 

проведены первые клинические испытания и обнародована первая работа 

о вредном влиянии табака на человека. 

• В 1828 году в Германии химики Людвиг Рейманн и 

Вильгельм Поссельт выделили из табака никотин. 

• В 1830 году в США началась первая массовая кампания 

против изделий из табака. 

• 1860 год — начало массового производства сигарет; до 

этого года в медицине по существу не было упоминания о раке лёгких; на 

сегодняшний день рак лёгких составляет более 60 % всех раковых 

заболеваний. 

• С 1934 года осуществлялась борьба с курением в 

нацистской Германии — первая в новейшей истории государственная 

программа по борьбе с курением табака. 

• 27 февраля 2005 года вступает в силу Рамочная конвенция 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.     

Из ста табачных фабрик, существовавших в Швеции в 

начале века, на сегодняшний день осталось две - фабрика по производству 

сигарет и фабрика по производству табака, который многие шведские 

мужчины кладут за губу. Сегодня в Швеции курит примерно каждый 

пятый взрослый гражданин. 

В Скандинавии идет массированное наступление на курение: 

 во-первых, за счет запретов и ограничений,  

 во-вторых, за счет интенсивной просветительской работы и 

пропаганды здорового образа жизни. 

1-й подход: разъяснительный 

             Исходит из того, что достаточно неопровержимо с научной точки 

зрения установить наиболее существенные факты вредоносности 

табакокурения, особо обратив при этом внимание на последствия курения 

для молодёжи, беременных женщин и т. п., донести это в ярких красках до 

населения, чтобы оно, будучи «грамотным и сознательным», само 

перестало курить. 

Этому подходу уже много десятков лет, в том числе, в России, а фраза 

«капля никотина убивает лошадь» — из довоенных приёмов доходчивого 

объяснения вреда никотина недавнему крестьянину, для которого лошадь 

— это «наше всё». 



Разъяснительный подход по-прежнему позволяет предупредить и 

отвратить от курения некоторое число людей, но в целом он определённо 

не срабатывает. Поэтому общественность, всё более обеспокоенная 

поистине эпидемическим характером и почти военными по потерям 

последствиями распространения табакокурения (и это на фоне 

истощающихся природных запасов) переходит к более решительным 

мерам 

2-й подход: ограничительно-запретительный 

             В его основу положено признание того, что одно лишь знание о 

вреде курения (причём уже не опровергаемое большинством 

курильщиков) почему-то не останавливает возобновление и дальнейшее 

распространение табакокурения. Поэтому введены и продолжают 

вводиться различные ограничения на курение табака в определённых 

местах и в известное время. Весьма доходчивой разновидностью данного 

подхода является повышенный размер медицинской страховки для 

курящих, введённый в конце 60-х годов ХХ века в США, и, вкупе с 

другими мерами, позволивший остановить падение средней 

продолжительности жизни в этой стране. 

Введённый в 2009 году запрет на курение в тюрьмах в провинции Мэн в 

Великобритании привёл к значительному снижению уровня преступности 

— на 14 %: число квартирных краж сократилось на 35 %, разбоев и 

грабежей — на 25 %, а угонов автомобилей — на7%. В тюрьме запрещено 

курить как заключённым, так и тюремному персоналу. Также запрет на 

курение в тюрьмах был введён в Канаде. Однако запрет на курение в 

общественных местах не только снижает преступность, но и сокращает 

число сердечных приступов — после введения такого запрета в Северной 

Америке и Европе число сердечных приступов сократилось на одну треть. 

В октябре 2013 года городским советом Нью-Йорка был принят 

законодательный запрет на продажу табачных изделий людям младше 21 

года. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в США, который 

ввёл столь высокий возрастной ценз на покупку сигарет. Для вступления в 

силу этого запрета, его должен одобрить мэр Нью-Йорка. После 

одобрения мэром закон вступит в силу по истечение 180 дней. Ожидается, 

что введение этого запрета сократит число курильщиков в Нью-Йорке на 

55 %. 

3-й подход: всестороннее устранение (в том числе замещение) 

потребностей в табакокурении 

           Всесторонне устранение и замещение личных, общественных и 

общегосударственных потребностей в избыточном табакокурении на 

основе всестороннего научного, культурного, хозяйственного, 

общественно-бытового, административного и правового воздействия. 



                Курение распространено преимущественно в крупных городах, 

среди людей среднего возраста и иммигрантов. 

Между тем, каждую неделю начинают курить около 500 людей, при этом 

80% из них продолжают курить в течение всей жизни. 

      В то время как потребление табака на Западе снижается, в странах 

Восточной Европы оно растет. 

              В России в начале 70-х годов папиросы и сигареты без фильтра 

были вытеснены относительно дешевыми болгарскими сигаретами, а их, 

в свою очередь, потеснили появившиеся в середине 80-х годов западные 

марки. Крупные табачные компании чувствуют наживу и вкладывают 

сегодня в маркетинг миллиарды долларов. Здесь открываются филиалы 

иностранных табачных фабрик, процветает контрабанда сигарет. В 

России по-прежнему господствуют отечественные дешевые табачные 

изделия - например, легендарный "Беломор". Однако его постепенно 

оттесняют сигареты типа "Philip Morris", "LM" российского производства 

или значительно более дорогие "Marlboro" и "Camel".  

             • В России введён запрет на курение во всех общественных 

заведениях, включая транспорт, вокзалы за исключением особо 

отведённых мест. Так частью 1 статьи 6 (в ред. Федерального закона от 

01.12.2004 N 148-ФЗ) установлен запрет на курение табака на рабочих 

местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном 

транспорте при продолжительности полёта менее трёх часов, в закрытых 

спортивных сооружениях, учреждениях здравоохранения, организациях 

культуры, на территориях и в помещениях образовательных 

организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной 

власти, за исключением курения табака в специально отведённых местах 

для курения табака. Также запрещено показывать по телевидению 

курящих людей (если это не является художественной идеей), а также 

рекламировать табачные изделия в СМИ. Кроме того, запрещена 

продажа табачных изделий несовершеннолетним. 

С 1 июня 2013 года в РФ начал действовать закон 15-ФЗ (2013), 

запрещающий курение в общественных местах. Отдельные пункты и 

части его статей начнут действовать позднее, до 1 января 2017 года. 

В настоящее время нельзя курить в следующих местах: 

• закрытые помещения на рабочем месте; 

• лифты; 

• вокзалы; 

• суда дальнего плавания; 

• аэропорты; 



• лестничные клетки; 

• общественный транспорт; 

• поезда дальнего следования; 

• автозаправочные станции; 

• детские площадки; 

• места общественного питания; 

• гостиницы, общежития; 

• перроны железнодорожных вокзалов. 

Более того, по новому закону о курении 2014 года запрещено подходить 

с сигаретой ближе чем на 15 метров к следующим объектам: 

• морские и речные порты; 

• ж/д вокзалы; 

• аэропорты; 

• автовокзалы; 

• станции метрополитена. 

За нарушение антитабачного закона следует штраф, сумма которого 

может достичь 1500 рублей. 

          Игры в Сочи стали 12 по счету Играми, свободными от табачного 

дыма. Впервые Олимпийские игры были объявлены мероприятием, 

свободным от табачного дыма, в 1988 году в Калгари (Канада). 

      С мая 2016 года должны вступить в силу новые требования к 

картинкам и надписям на пачках сигарет. Планируется, что 

предупреждения займут 50 % площади каждой стороны, на лицевой 

стороне пачки картинка будет размещаться сверху. Табачные компании 

пытаются сократить площадь предупреждающей информации или 

сдвинуть сроки вступления в силу новых ужесточенных требований. 

Также поступало предложение заменить устрашающие картинки на 

позитивные.  

                В то же время в дальнейших планах у сторонников 

антитабачного закона разработать единый дизайн для всех пачек сигарет 

и запретить все узоры и картинки, которые привлекают внимание 

покупателя. В конце марта 2015 года в Минздрав поступило 



предложение о запрете брендированных сигаретных пачек. 

Соответствующее обращение было передано заместителю министра 

здравоохранения Дмитрию Костенникову. В документе предлагается 

перенять опыт Австралии и сделать упаковки одинаковыми — печатать 

названия шрифтом одного типа, размера и цвета.  

            Председатель Минздрава Дмитрий Янин предлагает размещать на 

пачках контактный номер телефона для тех, кто нуждается в помощи и 

желает бросить данную привычку. 

          Предупредительные надписи и изображения занимают не менее 30 

процентов передней поверхности упаковки сигарет и 50 процентов 

задней. Наносятся они в нижней части пачки сигарет. 

 

 

 

        Согласно приказу Минздравсоцразвития от 5 мая 2012 «Об 

утверждении предупредительных надписей о вреде курения, 

сопровождаемых рисунками», 12 картинок с изображениями разных 

видов заболеваний размещаются с тыльной стороны сигаретной пачки и 

занимают половину её размера. На лицевой стороне должна быть 

надпись «курение убивает» размером 30 процентов. 



 

             В 2009 году согласно Федеральному закону от 22 декабря 2008 г. 

N 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» были 

ужесточены требования к предупреждающим надписям на пачках 

сигарет. Основная предупредительная надпись о вреде курения — 

«Курение убивает» занимает не менее 30 % с одной стороны, 

дополнительная надпись не менее 50 % с другой стороны. При этом 

основная надпись должна была быть на лицевой поверхности. В качестве 

предупредительных надписей были утверждены: 

1. «Курение вызывает инфаркты и инсульты»; 

2. «Курение — причина рака легких»; 

3. «Курение — причина хронической болезни легких»; 

4. «Курение во время беременности причиняет вред Вашему ребёнку»; 

5. «Защитите детей от табачного дыма»; 

6. «Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить»; 

7. «Курение вызывает сильную зависимость, не начинайте курить»; 

8. «Курение повышает риск смерти от заболеваний сердца и легких»; 



9. «Курение может стать причиной медленной и болезненной смерти»; 

10. «Курение может являться причиной импотенции»; 

11. «Курение вызывает преждевременное старение кожи»; 

12. «Курение может вызвать бесплодие». 

Были ужесточены требования к нанесению предупредительной 

информации . Надписи помещались в рамку чёрного цвета, наносились 

чёрным цветом на белом фоне, жирным, четким шрифтом крупного 

размера. В таком виде пачки сигарет просуществовали до 2013 года, 

когда вступили дополнительные требования. 

До вступления в силу норм, предусмотренных Федеральным законом от 

22 декабря 2008 года N268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию», под предупредительную надпись о вреде курения 

выделялось 4 % площади большей стороны пачки, при этом не были 

регламентированы требования к шрифту, фону, рамке. 

Место России в мире по табакокурению. 

29 стран мира ввели полный запрет рекламы табачных изделий. 

 

            110-е место в мире занимает Россия по дороговизне стоимости 

пачки сигарет (20 штук). 



 

         Более дешевые сигареты, чем в России у 75 стран (всего в списке 185 

государств). 

 

           Единственная страна мира, где полностью запрещена продажа 

табачных изделий, — Гималайское Королевство Бутан 

          60% мужчин в нашей стране являются курильщиками. Это один из 

самых высоких показателей в мире. В России курит 44 миллиона 

человек   

            500 млрд долл. ежегодный ущерб мировой экономике, который 

наносит табачная индустрия. Это следствие миллионов смертей 

трудоспособной части населения и использования для выращивания 

табака более 4 миллионов гектаров земли 

            Увеличивается количество курящих мужчин, вслед за ними 

многие женщины и подростки покупаются на рекламные уловки, 

начинают искренне верить, что курить - это модно и по-западному. 

Огромные фургоны, украшенные яркой рекламой западных сигарет, 



разъезжают по стране. Блоки сигарет и наклейки бесплатно раздают 

прохожим. 

            Если спросить тех, кто делает эту работу, что они думают, часто 

можно услышать такой ответ: "Курю ли я? Да что я, дурак, что ли? Я 

просто раздаю эту дрянь"!!!!! 

 

 

                  По мере того, как все известнее становятся последствия 

табакокурения для здоровья, растет и количество ограничений. Более чем 

в 90 странах имеются законы о табаке, а Генеральная Ассамблея ООН 

приняла несколько резолюций о мерах по сокращению распространения 

табака. 

                 При допинг - контроле в последние годы отмечено, что у многих 

спортсменов - особенно в командных видах спорта - высокое содержание 

никотина в крови.  

                   Все отчетливей звучат 

выступления врачей за то, чтобы 

отнести никотин к разряду 

допингов. 

       Китайское правительство со 

свойственной ему решительностью 

начало борьбу с табакокурением.  

Китай является одновременно 

крупнейшим производителем и 

потребителем табачных изделий. 

Причем не только за счет мирового 

лидерства по населению. По данным Всемирной организации охраны 



здоровья, опубликованным Reuters, если в самом скором будущем не будут 

приняты меры по ограничению курения в КНР, к 2020 году от связанных с 

ним заболеваний будет ежегодно умирать по 2,2 млн. китайцев. Именно 

поэтому, по словам заместителя главы Китайской ассоциации по контролю за 

табаком Сюй Гуйхуа, «Китай должен серьезно пересмотреть свою политику 

по отношению к рекламе табака». 

               В последнее 20-летие во многих странах мира были получены 

наиболее впечатляющие результаты при выполнении профилактических 

программ (США, Финляндия, Канада, Великобритания и др.) 

           За последние 20 лет доля курильщиков увеличилась на 440 тыс. 

человек, и это происходит в первую очередь за счет вовлечения в 

потребление новых социальных групп – молодежи  и женщин. Так в возрасте 

15—19 лет курит 40% юношей и 7% девушек, при этом в день они 

выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет соответственно. Если представить эти 

данные в абсолютных числах, то окажется, что в России курят более 3 млн. 

подростков: 2,5 млн. юношей и 0,5 млн. девушек. Среди учащихся 

профессиональных училищ курит 75% юношей и 64% девушек, из них 

выраженная табачная зависимость имеется у каждого десятого. 

           В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению 

распространения табакокурения среди молодежи и более раннему началу 

регулярного курения. Особенно заметно увеличивается распространение 

курения среди молодых женщин. Так в возрастной группе 20-29 лет доля 

курящих женщин в 10 раз больше, чем в возрасте старше 60 лет. 

             Растет ежегодное потребление сигарет с 201 млрд. штук в 1985 г. до 

413,884 млрд. штук в 2006 г. Если в 1985 г. потребление сигарет составляло 

1415 штук в год на душу населения или 12 штук ежедневно в течение года на 

одного курильщика, то в 2005 г. потребление сигарет составило 2613 штук в 

год на душу населения или 20 штук ежедневно в течение года на одного 

курильщика. Это говорит об увеличении интенсивности курения. 

           Цены на табачные изделия в России остаются одними из самых низких 

в мире. Средняя цена сигарет низкоценового сегмента, который стал самым 

популярным по результатам 2005 года с долей рынка 39%, составила 8,05 

рублей (0,23 евро). Даже самые дорогие сигареты, доля рынка которых 

составляет 12%, в 0,5-7 раз дешевле сигарет самых популярных ценовых 

категорий большинства стран Европейского Союза. Очень важен тот факт, 

что, несмотря на увеличение номинальных цен на сигареты, за последние 6 

лет цены на сигареты в реальном выражении неуклонно снижались. 

             Отмечая с глубокой озабоченностью увеличение масштабов курения 

и решимость защитить нынешнее и будущее поколения, ВОЗ призывает к 

общественному диалогу и глобальному сотрудничеству по защите прав 

некурящего человека, а также защитить население от разрушительного 

воздействия потребления табака. 

         В преддверии Дня отказа от курения впервые в нашей стране 28 -29 мая 

2007 года в Москве состоялся Всероссийский форум «Здоровье или табак» с 

международным участием, а также с широким участием российской 

общественности. На Форуме был рассмотрен самый широкий круг вопросов 



относительно всего комплекса проблем, связанных с общественными мерами 

противодействия табакокурению в России, представлен опыт решения этой 

проблемы в других странах: США, Бельгии, Чехии, Польше. Участники 

Форума приняли резолюцию Всероссийского Форума «Здоровье и табак». 

31 мая 2007 года - Всемирный день без табака 
Всемирный день без табака 31 мая 2007 года по предложению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) проводится под девизом «Создавайте 

окружающие условия абсолютно свободные от табачного дыма и 

наслаждайтесь ими». Суть девиза - отстоять право на чистый воздух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


