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С У Р О В А Я  П Р А В Д А

Более 700 тыс. курильщиков
Тверской области вскоре будут
платить за пагубную привычку
в два раза больше. Их будут го�
нять из парков, подъездов и да�
же кафе

Дело в том, что в Минздравсоцраз�
вития работают над окончатель�
ной версией антитабачного зако�
нопроекта, от которого даже неку�
рящие бизнесмены нервно потя�
нулись к сигаретам.

Документ уже прославился как
самый жесткий и категоричный в
истории страны: вводится полный
запрет на рекламу, продажу сига�
рет в ларьках, курение в поездах,
на вокзалах, в офисах, кафе и рес�
торанах. Уже к 2015 году привыч�
ная картина обещает радикально
измениться, и курить перестанут
даже герои кино� и телепередач.

«Выкуривать» зависимых от ни�
котина россиян начали еще в 2008
году, когда страна присоединилась
к рамочной конвенции ВОЗ. Одна�
ко Фонд общественного мнения
опубликовал результаты исследова�
ний, которые показали, что за пос�
ледние четыре года число куриль�
щиков в стране не уменьшилось и
колеблется на отметке в 37�38%.
Также выросло число россиян, со�
мневающихся во вреде курения.

В целом к новому законопроек�
ту относятся одобрительно по
всем пунктам, кроме одного. 48%
опрошенных высказались против
роста акцизов, из�за которых ми�
нимальная розничная цена за пач�
ку составит примерно 60 рублей.
При этом мало кто верит в то, что
курящих станет меньше, — таких
оптимистов оказалось всего 14%.

Тем не менее подобные законы
успешно работают в западных
странах. С 1990 по 2009 годы по�
требление сигарет снизилось в Ев�
ропе на 26%. Еще бы, если в Фин�
ляндии за провоз через границу
пачки без предупредительной
надписи можно получить штраф
до 200 евро! В Италии за курение
рядом с беременной женщиной
рискуют отдать до 500 евро.

Но в целом тройка стран, лиди�
рующих по количеству курильщи�

Пачка замедленного действия
ков, не меняется на протяжении
многих лет. Первое место в ней
занимает Китай, второе — Россия,
третье — США. Кстати, в офисах
Китая время и места для курения
строго регламентированы. «Вос�
точной» политики придерживают�
ся и многие тверские компании.
Например, на складе OZON.ru в
Боровлеве курить можно только
в специально отведенной кабинке,
которую сотрудники прозвали
стеклянным «аквариумом», а на
одном из швейных производств
работникам запрещают собирать�
ся на перекур в компании более
трех человек. Наличие вредной
привычки играет чуть ли не ре�
шающую роль на собеседовании
в «МакДоналдс», «Чикенхаусе» и
других заведениях быстрого пита�
ния.

Перевоспитание курильщиков
может вернуть российский бизнес
в 80�е — такие прогнозы делают
эксперты. Авторы законопроекта
предлагают разрешить продажу
сигарет только в торговых залах
площадью не менее 50 кв. м, не
считаясь с мнением представите�
лей малого бизнеса. Своими мыс�
лями на этот счет с нашим ежене�
дельником поделилась председа�
тель Тверского отделения «ОПО�
РЫ» Наталья Лабынина.

— Малый бизнес, скорее, разо�
рят налоги, чем запрет на прода�
жу сигарет, — говорит Наталья
Львовна. — Однако владельцы
ларьков уже давно готовятся свер�
нуть дела, тем более что именно
у них контролирующие органы
фиксируют большинство наруше�
ний.

Еще на слуху недавний петер�
бургский пример. Несколько лет
назад там стали сносить ларьки,
и продажи переместились в су�
пермаркеты. Однако анализ пока�
зал, что меньше курить жители
культурной столицы не стали.
Сигареты продавались в тех же
объемах, потому что их стали по�
купать «про запас». Такие меры,
между прочим, не практикуют ни
в одной стране, ведущей борьбу
с курением. Во Франции даже на�
оборот — табачные изделия про�

дают не в супермаркетах, а в не�
больших специализированных ма�
газинах.

У экспертов есть опасения, что
в российских условиях запрет может
вызвать обратный эффект: вырас�
тет число нелегальных торговцев.
Так, во время антиалкогольной
кампании основной доход таксисты
получали и продолжают получать
от продажи водки после 21.00.

Запрет на курение в общепите
без восторга встречала и Европа,
где, казалось бы, так радеют за
оздоровление населения. Владель�
цы пабов пытались (правда, без
особых успехов) отстоять истори�
ческое право на курение в заведе�
ниях подобного рода. Хозяин изве�
стного в Твери бара «Фабрика
Блюза» Андрей Владимиров тоже
относится отрицательно к этой
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Однако произошел неожи�
данный поворот: на этот раз
трюк политической эквилиб�
ристики продемонстрировала
фракция ЕР, руководитель ко�
торой — Сергей Аксенов вы�
ступил с официальным заяв�
лением. Он обвинил оппо�
нентов в саботировании голо�
сования по Уставу, создании
кризисной ситуации в горду�
ме, а о своих однопартийцах
сказал буквально следующее:
«Депутаты фракции партии
«Единая Россия» готовы к дос�
рочному прекращению пол�
номочий Тверской городской
думы и сделают все, чтобы
обеспечить формирование
легитимного органа власти
местного самоуправления го�
рода Твери и в случае необ�
ходимости в кратчайшие сро�
ки провести досрочные выбо�
ры депутатов».

Сергей Котельников, в
свою очередь, в долгу перед
оппонентами не остался, зая�
вив, что политизация ситуа�
ции — это заслуга ЕР.

Как бы то ни было, воп�
рос об изменении повестки
дня был поставлен на голосо�
вание. В итоге 44�й пункт
(о технических поправках
в Устав) остался на своем
месте. По поводу рассмотре�
ния вопроса о механизме вы�
боров мэра и депутатов гла�
ва города Владимир Бабичев
попросил высказаться право�
вое управление ТГД. Началь�
ник управления Светлана
Рахманова отметила, что
даже если решение о возвра�
щении к прямым выборам
мэра и смешанной системе
голосования будет принято,
в Минюсте оно регистрацию
не пройдет и суд признает
его незаконным: в представ�
ленном проекте слишком

много юридических пробе�
лов.

Фракцию КПРФ такая
перспектива не остановила
— коммунисты продолжили
настаивать на включение
вопроса в повестку дня. Но
большинством голосов их
предложение было отвергну�
то. Что же касается рассмот�
рения инициативы о «свер�
жении» Владимира Бабичева,
то ее тоже по вердикту право�
вой службы невозможно бы�
ло рассмотреть — для такой
постановки вопроса необхо�
димо заключение губернато�
ра, которого глава региона
коммунистам не предоставил.
Таким образом, повестка дня
осталась без изменений.

Как ни странно, коммуни�
сты, против обыкновения,
не стали протестовать и
даже не покинули зал заседа�
ний. Работа продолжилась
в спокойной, на редкость

для ТГД, обстановке. Но, как
выяснилось, это было за�
тишье перед бурей.

А сама буря началась на
обсуждении 26�го вопроса
с совсем непримечательным
названием: «Об утверждении
перечня имущества, предла�
гаемого к передаче из муни�
ципальной собственности го�
рода Твери в федеральную
собственность». Правда, при�
мечательным оказалось то са�
мое имущество — речь шла
о здании универмага «Тверь»,
в народе известного как «Бас�
тилия». Его планировалось
передать областному суду,
который взамен пообещал
городу свое нынешнее здание
и ведомственный детсад. Ком�
мунисты и солидарные с ними
в этом вопросе независимые
депутаты выступили против
«взятия Бастилии» федерала�
ми, однако отстоять свою
правоту им не удалось. Хотя
это еще неизвестно: «Единая
Россия» и глава города, как
ни парадоксально, уверены,

что решение принято, а вот
их оппоненты настаивают,
что Владимир Бабичев, про�
водя голосование, нарушил
регламент, а значит, и реше�
ние незаконно. После гром�
кой, в лучших традициях ша�
пито, перепалки фракция
КПРФ со своими союзниками
в который раз повторила «на
бис» полюбившийся публике
номер — покинула зал засе�
даний в полном составе.

Чуть позже, правда, неза�
висимые депутаты и часть
коммунистов вернулись, но
последние — ненадолго: зас�
лушали вопрос о референду�
ме, убедились лишний раз,
что голосовать за его прове�
дение большинство депута�
тов не собираются, и вновь
ушли. В воцарившейся тиши�
не настала кульминация засе�
дания — тот самый 44�й воп�
рос о технических поправках
в Устав. Для их принятия, как
и предсказывал наш ежене�
дельник, гордуме не хватило
всего двух голосов. А это зна�

чит одно: в ближайшее вре�
мя начнется процедура рос�
пуска ТГД. Сначала свой вер�
дикт должен вынести суд о
неисполнении судебного ре�
шения, обязавшего в свое
время депутатов изменить
Устав. Затем губернатор
Тверской области внесет
законопроект о роспуске
в региональный парламент,
а потом, как только Заксобра�
ние этот документ примет,
депутаты ТГД отправятся по
домам. На все уйдет как ми�
нимум два месяца. До этого
Дума будет легитимна, но
народные избранники, ско�
рее всего, с головой уйдут
в предвыборную кампанию.
Кстати, следующий созыв бу�
дет формироваться в соот�
ветствии с принятым на днях
региональным законом (под�
робнее о нем читайте на
стр. 4) по смешанной системе.
Остается надеяться, что она
застрахует ТГД от новой вол�
ны политической клоунады.
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идее и считает, что она ущемляет
права курильщиков.

— Запрет только добавит забот
персоналу, — делится он пережи�
ваниями на этот счет. — Желаю�
щим выйти на улицу покурить
придется каждый раз выдавать
верхнюю одежду, а также следить
за тем, чтобы они не ушли не рас�
платившись.

Андрей Валерьянович считает
несправедливым штрафовать
владельца заведения, когда в нем
закурил кто�то из посетителей.
Ведь в России, как это было в
Италии, курильщики могут ре�
шить, что закон для них не пи�
сан. На землю и рестораторов,
и их клиентов возвращает размер
штрафа: в России он достигает
100 тыс. рублей, а в странах Ев�
ропы — 500 евро. Владелец твер�
ской экспресс�блинной «Milk &
Honey» рассказал, что в этом за�
ведении не курят по многим при�
чинам. На его взгляд, в сомни�
тельных кафе закон, конечно же,
будут игнорировать, а в цивили�
зованных — соблюдать. Доход
многих заведений от запрета на
курение сильно не изменится.
Разве что в барах, поправляется
он, где число выкуренных сига�
рет существенно влияет на коли�
чество выпитого, а значит, и на
общий счет клиента.

Куратор интернет�проекта
«Тверьгид», где собраны рецензии
на городские развлекательные за�
ведения, Артем Исаенков придер�
живается такой позиции: в кафе
должны быть залы для курящих
и некурящих посетителей. Иначе
можно запретить и фаст�фуд, и
вредные продукты. Кстати, в Ев�
ропе и Америке это практикуют.

Все идет к тому, что власть на
законодательном уровне пытается
влиять на обмен веществ своих
граждан. С легкой руки журналис�
тов эту тенденцию окрестили
«биополитикой». Список «врагов»
государства будет расширяться
и дальше: курение, потребление
жиров, шоколада и даже кофе.
Что запретят следующим, остает�
ся только гадать.
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Цирк уйдет, а клоуны?


