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ССККААЖЖИИ  ННЕЕТТ  ТТААББААККУУ  ##TToobbaaccccooEExxppoosseedd  
 
В рамках глобальной кампании будет продемонстрирована несостоятельность многих мифов о 
табаке и рассказано о манипулятивных приемах, применяемых производителями. Молодежи 
будет предоставлена информация, необходимая ей для того, чтобы с легкостью выявлять 
манипуляции табачных кампаний и противодействовать им. Это особенно важно сегодня, 
поскольку, как показали исследования, курильщики подвержены более высокому риску 
тяжелого течения коронавирусной инфекции. ВОЗ призывает всех представителей молодежи 
присоединиться к борьбе за воспитание поколения, свободного от табачной зависимости. 

 

31 мая – Всемирный день без табака 
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Всемирный день без табака 2020 г. 
 

Уже много десятилетий табачные компании применяют изощренные и циничные методы 
вовлечения молодежи в употребление табачной и никотиновой продукции и тратят на это 
значительные ресурсы. Из внутренней документации таких компаний можно узнать о том, что они 
вербуют новое поколение любителей табака при помощи целого ряда всестороннее изученных и 
тщательно выверенных приемов, от дизайна продукции до маркетинговых кампаний, призванных 
обеспечить приток новых, молодых потребителей на смену миллионам людей, ежегодно умирающих от 
связанных с табаком болезней. 

Во Всемирный день без табака 2020 г. в ответ на систематические, агрессивные и упорные 
усилия производителей табака и никотина по воспитанию нового поколения потребителей табака будет 
проведена антимаркетинговая кампания, призванная побудить молодежь присоединиться к борьбе 
против большого табачного бизнеса. 

Глобальная кампания по случаю Всемирного дня без табака 2020 г. призвана:  
 продемонстрировать несостоятельность существующих заблуждений и рассказать о 

манипулятивных приемах, применяемых производителями табачной и никотиновой продукции, 
особенно в целях сбыта продукции молодежи, в том числе за счет вывода на рынок новых и 
оригинальных изделий, использования ароматических добавок и других привлекательных 
потребительских характеристик; 

 дать молодым людям знания о намерениях и тактике табачной и никотиновой индустрии по 
вовлечению нынешнего и будущих поколений в употребление ее продукции; 

 расширить возможности лидеров мнений (в поп-культуре, социальных сетях, в учебных 
заведениях и дома) по защите и отстаиванию прав молодых людей и дать толчок реальным 
изменениям, вовлекая их в борьбу против крупного табачного бизнеса. 

 

Как производители табачных и никотиновых изделий 
манипулируют молодежью? 

 

 Использование в составе табачных и никотиновых изделий привлекательных для молодежи 
ароматических добавок, например, с запахом вишни, жевательной резинки и сахарной ваты, 
отвлекающих внимание от рисков для здоровья и служащих поводом попробовать такие 
изделия 

 Стильный дизайн и привлекательная форма изделий, которые легко носить с собой и можно 
принять за что-то другое (например, если изделие имеет форму флеш-карты или конфеты); 

 Продвижение якобы «менее вредных» или «более чистых» альтернатив традиционным 
сигаретам при отсутствии объективных научных данных в обоснование таких утверждений 

 Стимулирование сбыта табачных и никотиновых изделий в рамках соглашений со 
знаменитостями/лидерами мнений (например, в Инстаграме) и конкурсов, спонсируемых 
брендами 

 Маркетинг в часто посещаемых детьми магазинах розничной торговли, в том числе путем 
размещения продукции вблизи кондитерских изделий, снеков или прохладительных напитков 
для обеспечения их заметности в зонах, где часто находятся молодые люди (сюда также 
относится предоставление магазинам рекламных материалов и торговых витрин) 

 Поштучная продажа сигарет и других табачных и никотиновых изделий вблизи школ, 
удешевляющая и упрощающая доступ учащихся к табачной и никотиновой продукции 

 Скрытая реклама табачной продукции в кинофильмах, телепередачах и онлайновых потоковых 
трансляциях 

 Размещение в местах, часто посещаемых молодыми людьми, автоматов по продаже сигарет с 
ярким рекламным оформлением и демонстрацией пачек и создание мотивов для нарушения 
правил в отношении сбыта такой продукции несовершеннолетним 

 Подача судебных исков, призванных ослабить самые различные антитабачные нормы и 
правила, в том числе касающихся размещения предупреждений, демонстрации продукции в 
точках продажи, а также ограничения ее доступности для детей и сбыта детям (и особенно 
запрещающих продажу и рекламу табачных изделий вблизи учебных заведений). 
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Призыв к действиям 
 

 Мировое сообщество не может допустить, чтобы под предлогом борьбы за свободу личного 
выбора табачная и никотиновая промышленность обманом вводила в заблуждение молодое 
поколение, бесконечно преследуя наживу за счет миллионов людей, которые каждый год платят 
за это своей жизнью. 

 ВОЗ настоятельно призывает лидеров мнений (в поп-культуре, социальных сетях, учебных 
заведениях и дома), которых знает и уважает молодежь, рассказывать правду о манипуляциях, 
на которые идут компании для вербовки нового поколения пользователей табака. Мы должны 
дать молодежи силы и умения сопротивляться большому табачному бизнесу, разоблачая ложь 
и отказываясь от его продукции. 

 

ООссннооввнныыее  ттееззииссыы  ВВссееммииррннооггоо  дднняя  ббеезз  ттааббааккаа  22002200  гг..  
 

От последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 миллионов человек. Для 
поддержания своих доходов табачная и смежные отрасли промышленности должны постоянно искать 
новых потребителей, которые придут на смену тем, кто умер от употребления этой продукции.  

Табачные компании потратили более 8 млрд долл. США на маркетинг и рекламу, а мир потерял 
8 миллионов человек, умерших от последствий употребления табака и воздействия пассивного 
курения.  

Примеры маркетинговых приемов производителей табачных изделий и смежной продукции, 
направленных на детей и подростков: 

 использование более 15 000 наименований ароматизаторов, большинство из которых призвано 
сделать продукцию более привлекательной для детей и подростков;  

 использование социальных сетей и авторитетных сетевых пользователей для рекламы 
табачной продукции; 

 спонсорство культурно-развлекательных мероприятий; 
 предоставление грантов на обучение; 
 привлекательный и современный дизайн изделий; 
 скрытая реклама в новостной и развлекательной индустрии; 
 раздача бесплатных образцов продукции; 
 поштучная продажа табачных изделий, делающая их более доступными; 
 размещение продукции на прилавках на уровне глаз детей; 
 демонстрация и реклама продукции поблизости к школам; 

Мы хотим воспитать поколение, свободное от табачной зависимости, пассивного курения и 
связанных с ними болезней и смерти. 

Сделайте себя неуязвимыми к манипуляциям со стороны табачной и смежных отраслей 
промышленности, узнайте об их тактике, приемах и вреде, который их продукция наносит здоровью. 

Потребление табака является причиной 25% всех случаев смерти от рака во всем мире. 
Употребление никотиносодержащих и табачных изделий повышает риск развития рака, сердечно-
сосудистых и легочных заболеваний. 

 Ежегодно более 1 миллиона человек умирают от пассивного курения. 
У детей и подростков, пользующихся электронными сигаретами, шансы начать курить 

настоящие сигареты в более позднем возрасте не менее чем в два раза выше по сравнению с 
остальными сверстниками.  

Использование электронных сигарет увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и 
легочных заболеваний. 

Никотин, содержащийся в жидкостях для электронных сигарет, вызывает крайне сильную 
зависимость и может причинить вред еще не полностью сформировавшемуся головному мозгу детей.  

Курение кальяна так же вредно, как и другие способы употребления табака. 
Бездымный табак не является безвредным. 
Курение – дорогое удовольствие, за которое вы платите своим внешним видом и здоровьем. К 

последствиям курения относятся неприятный запах изо рта, пожелтение зубов, старение кожи, 
нарушения здоровья легких и работы иммунной системы. 

Кальянный дым токсичен. Он содержит канцерогенные вещества. 
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Жевательный табак может вызвать рак ротовой полости, потерю зубов, почернение зубов, 
лейкоплакию и заболевания десен. 

Мы призываем всех повышать уровень своей осведомленности, распространять информацию и 
способствовать воспитанию поколения, свободного от табака. 

Табачные компании в социальных сетях заваливают детей и подростков рекламной 
информацией, которая набирает более 25 миллиардов просмотров. Такому охвату в социальных сетях 
можно только позавидовать. 

  

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БОРЬБЕ С ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ? 
 

Знаменитости и лидеры общественного мнения: не принимайте от табачных компаний 
предложений выступить в качестве «лица бренда» и отказывайтесь от любых предложений 
спонсорства со стороны производителей табака и никотиносодержащих изделий; 

Социальные сети: запретите рекламу и продвижение табачной продукции, отклоняйте 
спонсорские предложения со стороны табачной и никотиновой промышленности и запретите 
популярным и авторитетным пользователям рекламировать табачные или никотиновые изделия в 
вашей сети; 

Кино- и телекомпании и театры: исключите сцены, изображающие употребление табака и 
электронных сигарет; 

Родители и семьи: рассказывайте детям и подросткам о вреде табачной и никотиновой 
продукции и научите их распознавать попытки манипуляции со стороны табачных компаний; 

Сестринский и врачебный персонал: предоставляйте детям, подросткам, молодежи и их 
родителям актуальную информацию о рисках, связанных с употреблением этой продукции, и помогайте 
в отказе от употребления табака в рамках краткого консультирования по вопросам табачной 
зависимости; 

Школы: повышайте уровень осведомленности об опасности начала употребления табачной и 
никотиносодержащей продукции, запретите курение и использование электронных сигарет на 
школьной территории, отказывайтесь от любых спонсорских предложений со стороны производителей 
табачных и никотиносодержащих изделий и запретите их представителям выступать на 
организованных школой мероприятиях, в школьных лагерях и т.п.; 

Молодежные объединения: организуйте на местном уровне мероприятия для 
информирования ваших сверстников и их привлечения к кампании, формируйте движение в поддержку 
воспитания поколения, свободного от табачной зависимости. Призывайте к принятию на местном 
уровне эффективных мер по борьбе с табаком для пресечения и предупреждения манипуляций со 
стороны производителей табака и никотина; 

Национальные и местные органы власти: окажите поддержку внедрению комплексных 
антитабачных мер согласно положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Это 
поможет в борьбе с попытками промышленности обойти меры антитабачной политики и использовать 
пробелы в законодательстве и позволит защитить детей и подростков от манипуляций со стороны 
производителей табачных изделий и уберечь подрастающее поколение от вовлечения в употребление 
табачных и никотиносодержащих изделий.  

 
К основным мерам в этой области относится следующее: 

✔ если ЭСДН и ЭСДПН не запрещены, обеспечить их регулирование; 

✔ ввести запрет на ароматизаторы, делающие табачные и никотиносодержащие изделия более 

привлекательными для молодежи;  

✔ ввести всесторонний запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных и 

никотиносодержащих изделий, в том числе трансграничную рекламу;  

✔ обязать производителей размещать на упаковке табачных и никотиносодержащих изделий крупные 

графические предупреждения об их вреде для здоровья;  

✔обеспечить предоставление населению опробованных и доказавших свою эффективность 

мероприятий в области лечения никотиновой зависимости, таких как краткие медицинские 
консультации, общенациональные бесплатные телефонные линии для помощи в отказе от курения, 
передача по мобильной связи текстовых сообщений для помощи в отказе от курения и, если это 
осуществимо с экономической точки зрения, предоставление никотинзаместительной терапии и 
безникотиновой фармакотерапии;  
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✔ обеспечить принятие и контролировать исполнение мер по борьбе с лоббированием табачной 

промышленностью своих интересов и ее вмешательством в процессы формирования и реализации 
антитабачной политики. 

  

Тактические приемы табачной и смежных 
отраслей промышленности для 

привлечения юных потребителей 
 

Во всем мире насчитывается 1,3 миллиарда потребителей табака. Их число было бы еще 
большим, если бы табак не убивал тех, кто его потребляет. Каждые четыре секунды от табака умирает 
еще один человек. На протяжении десятилетий обманом и хитростью табачная промышленность 
воспитывала целые поколения потребителей никотина и табака, что привело к нынешней табачной 
эпидемии. Многомиллиардная индустрия привлекает все новых потребителей табака и никотина для 
выплаты максимальных дивидендов инвесторам и поддержания своего бизнеса. Все чаще мишенью 
табачной промышленности и связанных с ней отраслей становятся дети и подростки, которым 
различными рекламными приемами навязываются все новые и новые виды опасной для здоровья 
продукции. Производители табачных изделий действуют очень быстро для оперативного вывода на 
рынок существующих и новых видов продукции и используют все возможности для расширения своей 
доли на рынке, прежде чем органы регулирования успеют принять необходимые меры 
противодействия. Табачная промышленность и связанные с ней отрасли продолжают выступать 
против научно обоснованных мер, таких как повышение акцизов и всеобъемлющие запреты на 
рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, и угрожают судебными 
преследованиями правительствам стран, которые пытаются защитить здоровье своих граждан. 

Как табачная промышленность манипулировала людьми и привлекала новых пользователей?  
По мере роста осознания вреда, причиняемого потреблением табака, и активизации глобальных 

усилий по борьбе с табаком на протяжении последнего десятилетия, социальная приемлемость 
потребления табака снизилась. Это побудило табачную промышленность пересмотреть старую 
тактику, чтобы восстановить свою запятнанную репутацию и воспитать новое поколение потребителей.  

Для сохранения своих доходов табачная промышленность предприняла хорошо продуманные и 
просчитанные шаги для изменения внешнего вида и имиджа своей продукции. В качестве 
альтернативы отказу от курения она начала предлагать сигареты с фильтром и так называемые 
«легкие» или «мягкие» табачные изделия, что было призвано снизить воспринимаемый потребителями 
уровень риска и вреда табака (1), а также подорвать эффективную антитабачную политику (2). Такая 
маркетинговая тактика, основанная на обмане потребителей, в ходу и сегодня: табачные компании 
делают упор на снижение вреда, рекламируя новые виды продукции, такие как электронные системы 
доставки никотина (ЭСДН) и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином 
(ЭСДПН), широко известные как «электронные сигареты» и изделия из нагреваемого табака (ИНТ). 

Как табачная промышленность и смежные отрасли промышленности продвигают на рынке новые 
табачные изделия?  

Часто электронные сигареты рекламируются как «представляющие более низкий уровень 
риска», «бездымные», «социально приемлемые» потребительские товары. Последствием применения 
таких приемов может стать возвращение курения в норму и формирование у потребителей 
долгосрочной зависимости от никотиносодержащей продукции, которая, так же как табак, несомненно, 
опасна для здоровья, хотя и представляется производителями как здоровая альтернатива 
табакокурению. Табачная промышленность и связанные с ней отрасли пользуются тем, что 
долгосрочное воздействие электронных сигарет на здоровье еще не изучено, и в большинстве стран 
они еще не стали объектом регулирования, что позволяет их производителям обходить запреты на 
рекламу табака и продвигать использование этой продукции там, где курение табака запрещено (2).   

Некоторые производители также нередко намеренно смешивают понятия и рекламируют 
электронные сигареты вместе с ИНТ, что вводит потенциальных потребителей в заблуждение и не 
дает им разобраться в разнице между изделиями, содержащими и не содержащими табак. Эти методы 
социального позиционирования в сочетании с соответствующими маркетинговыми стратегиями 
особенно эффективны в воздействии на детей и подростков и могут позволить табачным компаниям 
поддерживать никотиновую зависимость у молодежи во всем мире. 

https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/tobacco-related-industry-tactics-to-attract-generations
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/tobacco-related-industry-tactics-to-attract-generations
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/tobacco-related-industry-tactics-to-attract-generations
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Kакие механизмы спонсорства используются для манипулирования детьми и подростками?  
 Привлечение знаменитостей и популярных сетевых блогеров и персонажей к рекламе 

продукции. Рекламодатели все активнее действуют в социальных сетях и медиа-платформах, и 
никотиновая и табачная отрасли промышленности в этом отношении ничем не отличаются от 
остальных. Популярные блогеры и пользователи социальных сетей, чьи страницы посещает 
масса детей и подростков, получают от табачных компаний предложения выступить в качестве 
«лица бренда» или материальное вознаграждение за продвижение их продукции (3, 4). Реклама 
табачной продукции этими людьми создает впечатление большей искренности и естественности 
(5), особенно в случаях, когда информация о спонсорстве не раскрывается.   

 Предоставление грантов на обучение. Производители табака и ЭСДН предоставляют гранты 
на обучение в высших учебных заведениях (6, 7), причем в ряде случаев соискателям 
предлагается написать сочинение об опасности табака и преимуществах ЭСДН (8, 9).  

 Школьные мероприятия и молодежные лагеря. Организации, связанные с производителями 
табака и ЭСДН, платят школам за возможность выступить перед учащимися во время или после 
уроков. Они также спонсируют летние лагеря, где распространяют ложную информацию о 
рисках использования ЭСДН и продвигают свою продукцию под видом предложения «более 
безопасных» альтернатив традиционным табачным изделиям (10). 
Kакая рекламная тактика используется для привлечения новых, молодых потребителей?  

 Реклама в цифровых СМИ и социальных сетях. Пользуясь повсеместным распространением 
смартфонов и постоянным доступом людей к сети Интернет, производители табака и 
никотиносодержащей продукции стратегически используют цифровые и социальные медиа-
платформы для охвата представителей молодого поколения (2), в том числе с помощью 
популярных приложений и видеоигр (11, 12). Социальные медиа-платформы дают 
пользователям возможность интерактивного взаимодействия с маркетинговыми функциями, что 
повышает эффективность воздействия рекламы и ее влияние на детей и подростков (3). Они 
также позволяют маркетологам получить доступ к профильным данным пользователей и их 
друзей и эффективно воздействовать на круг потенциальных потребителей (13). Страны, 
которые ввели запреты на рекламу, продвижение и спонсорство табачной продукции, но не 
наложили четкого запрета на трансграничную рекламу, рискуют оставить свою молодежь без 
защиты от рекламы в зарубежных цифровых и социальных медиа-платформах. Около 100 
хештэгов, связанных с табачными компаниями, набрали более 25 миллиардов просмотров во 
всем мире в период 2007–2016 гг. (4).  

 Привлекательное размещение продукции в магазинах розничной торговли. Предприятия 
розничной торговли, расположенные вблизи школ, часто получают плату за демонстрацию 
никотиносодержащей и табачной продукции на своих прилавках, а также размещение 
привлекательных рекламных стендов, материалов и яркое оформление витрин с табачной 
продукцией для привлечения юных потребителей (14).  Для продвижения новых видов и 
наименований продукции также широко используется оборудование ориентированных на 
молодого потребителя современных, привлекательных торговых точек с широким 
ассортиментом изделий. 

 Размещение рекламных материалов и продукции на уровне глаз детей. Во многих странах 
прилавки с никотиносодержащими и табачными изделиями размещаются на уровне глаз детей, 
а также поблизости к отделам и магазинам, продающим игрушки, электронные гаджеты, 
сладости, легкие закуски или прохладительные напитки (14). 

 Ароматические добавки, привлекающие юных потребителей. Табачные изделия, такие 
как бездымный и кальянный табак, предлагаются с различными фруктовыми ароматическими 
добавками и подсластителями, которые могут сделать их более привлекательными для 
некурящих и маскировать резкий вкус табака (15, 16). По данным исследователей, сегодня на 
рынке существует более 1500 ароматизаторов для электронных сигарет, включая такие, 
которые эффективно привлекают юных потребителей, например «сладкая вата» и 
«мармеладные мишки» (17).  Реклама ароматизированных изделий может повысить их 
привлекательность и подтолкнуть детей и подростков к тому, чтобы купить и попробовать 
никотиносодержащую продукцию (18, 19). Вкусоароматические добавки могут снизить 
восприятие вредности и аддиктивности никотиносодержащих продуктов (20, 21). 

 Изящный, компактный дизайн изделий. ЭСДН и ИНТ массировано продвигаются на рынке 
как современные, высокотехнологичные и элитные изделия с минималистским дизайном, и 
широко освещаемые презентации новых видов продукции способствуют их представлению как 
привлекательных и безвредных. Изящный и миниатюрный дизайн этих изделий направлен на 

https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/tobacco-related-industry-tactics-to-attract-generations
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/tobacco-related-industry-tactics-to-attract-generations


 

 

 

7 

сокрытие их истинного назначения: многие из них по форме напоминают USB-накопители для 
хранения данных и могут легко поместиться в ладони юного потребителя. 

 Персонажи мультипликационных фильмов. Некоторые компании, связанные с 
производством ЭСДН, для продвижения продукции со сладкими вкусоароматическими 
добавками используют знакомые и привлекательные для детей образы из мультфильмов, 
например, единорогов и т.п. (22). 

Какая рекламная тактика используется для привлечения детей и подростков?  
 Скрытая реклама в развлекательной индустрии, например в кино и на телевидении (23). 

Дети и подростки, которые смотрят фильмы и телесериалы, содержащие сцены курения, 
подвержены повышенному риску начала курения в реальной жизни (24). Наличие рекламы 
табачных изделий или электронных сигарет в развлекательных передачах, сериалах и фильмах 
ориентирует детей и подростков в сторону потребления этой продукции (25, 26).  

 Раздача бесплатных образцов продукции. Для привлечения новых потребителей образцы 
никотиносодержащей и табачной продукции распространяются бесплатно в местах большого 
скопления людей и особенно в местах, пользующихся популярностью у молодежи, например на 
пешеходных улицах, в торговых центрах, на фестивалях и концертах (27, 28). Согласно опросу, 
более чем в 50 странах 10% студентов в возрасте 13-15 лет хотя бы один раз получали 
бесплатные сигареты от представителей табачных компаний (29).  

 Распространение сопутствующих и сувенирных товаров с логотипами табачных 
компаний. Согласно опросу, более чем в 120 странах каждый десятый студент в возрасте 13-15 
лет имеет хотя бы один предмет с логотипом табачной компании (29). 

Kакие механизмы сбыта используются для повышения доступности этой продукции?  
 Поштучная продажа сигарет. Продажа сигарет поштучно или в маленьких пачках повышает их 

доступность для школьников (30). Юные потребители, покупающие поштучные сигареты, не 
имеют возможности ознакомиться с размещенными на пачках предупреждениями о вреде 
курения. Согласно недавнему опросу, проведенному в 45 странах, школьники в возрасте 13-15 
лет уже приобретали сигареты поштучно, и в некоторых странах доля таких школьников 
достигает 80% (14). 

 Одноразовые электронные сигареты. Дешевые наполнители для электронных сигарет с 
разными вкусоароматическими добавками привели к тому, что дети и подростки перешли на 
одноразовые электронные сигареты (31). В тех странах, где был введен запрет на 
использование вкусоароматических добавок при производстве жидкостей для многоразовых 
электронных сигарет, в поисках новых вкусов и ароматов дети и подростки переключились на 
одноразовые электронные сигареты (32). 

 Торговые автоматы. Торговые автоматы по продаже табачных изделий являются средством 
обеспечения легкого доступа молодежи к табачным изделиям без необходимости предъявления 
удостоверения личности для проверки возраста. В некоторых странах автоматы по продаже 
табачных изделий размещаются в местах, часто посещаемых молодежью, например, рядом со 
школами, и выглядят ярко и привлекательно (14). 

 Продажа изделий в сети Интернет. Продажа никотиносодержащих и табачных изделий в сети 
Интернет способствует повышению их доступности для несовершеннолетних, особенно в 
случае отсутствия механизмов проверки возраста покупателя (33). Онлайн-торговля также 
позволяет детям и подросткам приобретать товары, продаваемые в других странах, где могут 
действовать более мягкие нормы регулирования (3, 34). 
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Вопросы и ответы по COVID-19 и курению 
24 марта 2020 г. | Q&A 

 
Подвержены ли люди, которые курят или употребляют табачные изделия, более высокому риску 

инфицирования COVID-19?  
Курящие, по-видимому, более уязвимы для COVID-19, так как в процессе курения они 

прикасаются пальцами (и, возможно, контаминированными сигаретами) к губам, в результате чего 
повышается риск попадания вируса в ротовую полость человека. Кроме того, курильщики могут иметь в 
анамнезе заболевания легких или сниженную жизненную емкость легких, в результате чего 
значительно повышается риск развития серьезного заболевания.  

Курение с помощью таких приспособлений, как кальяны, часто предполагает общее 
использование несколькими курильщиками мундштуков и трубок, что способствует передаче COVID-19 
в одной социальной группе или общине. 

Состояния, при которых возрастает потребность в кислороде или снижается способность 
организма правильно поглощать кислород, подвергают пациента более высокому риску серьезного 
нарушения работы легких, например развития пневмонии. 

 
https://www.who.int/ru/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020 

Редакция «Феникса» благодарит Галину Ананьеву за информацию о материалах ВОЗ!  
 
 

 
Редакция «Феникса» призывает  социально ответственных граждан, представителей   

государственных и неправительственных организаций и учреждений максимально интенсифицировать 
работу по подготовке Всемирного дня без табака на своём уровне, с учетом своих реальных ресурсов и 
объективных условий для реализации своих инициатив. Наши инициативы будут разными, вписанными 
в региональные особенности и специфику личных предпочтений. А в совокупности это даст 
существенную активизацию сил общественного здоровья. Думайте в масштабах Всемирного дня без 
табака, делайте важное с вашей точки зрения дело на уровне локальном. Например, 12 мая сего года в 
социальной сети ВКонтакте в группе «Праздник трезвости открывает книгу» 
(https://vk.com/club145210641) был выложен следующий материал:  

 
«Маленькая страна, проявляющая большую заботу о здоровье своих сограждан. Все ли знают о 

ней?  
Посмотрите: https://vk.com/club193172260 
Хорошую подсказку сделала эта замечательная страна! 
Скоро 31 мая! Кто что делает в этот важный для общественного здоровья день? 

Хорошо бы вечерком 31-го встретится, например, в Зуме. Но такая встреча будет интересна, если она 
станет итогом прошедшего дня. А еще лучше нескольких дней или недель подготовки.  
Послушайте, мы сейчас находимся в уникальной ситуации – свобода проведения профилактических 
акций ничем практически не ограничена (понятно, что нельзя пропагандировать войну, насилие, 

https://www.cdc.gov/tobacco/global/gtss/gtssdata/index.html
https://www.nytimes.com/2020/01/31/health/vaping-flavors-disposable.html
https://tobacco.ucsf.edu/fda-kids-not-18-no-problem-buy-your-e-cigs-and-cigars-and-other-tobacco-products-online
https://tobacco.ucsf.edu/fda-kids-not-18-no-problem-buy-your-e-cigs-and-cigars-and-other-tobacco-products-online
https://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_DIV3-ru.pdf
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
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национальную рознь, но для организации с главным принципом «Трезвость-братство-мир» это само 
собой разумеется). Итак, сейчас мы примерно в такой же ситуации, как в 90-е годы. Хочешь что-то 
сделать? Пожалуйста, делай. САМ! Ведь ТЕБЕ этого хотелось. Возможно, и тут зарегулируют, вместо 
веселых и задорных 90-х, мы получим сумрачные последующие годы. Но сейчас еще МОЖНО. Давайте 
на наших многих площадках развернем НРАВЯЩИЕСЯ НАМ антитабачные действия. А если мы 
сделаем их интересными нам, а не суровым специалистам по расстановке галочек, то вполне вероятно 
наши инициативы станут интересными еще какому-то кругу ЖИВЫХ людей. 

Инициатива наказуема? 
Таков мнатовский принцип. 
Пусть книжная группа будет первой. 
Мне идею подсказала маленькая страна свободных и порядочных людей. Носители 

антитабачной символики! Посмотрим и обменяемся информацией. У кого что есть в своих коллекциях. 
Марки. Значки. Брелоки. Закладки. Соберкарты. И …  

«А при чем тут книга (книжная группа ведь)?!» резонно перебил меня внимательный читатель. 
При том самом! Можно показать реальный значок, с которым выходили на акции 31 мая или в 3-й 
четверг ноября. Или фотографию себя любимого в антитабачной футболке. А можно поискать 
подсказку в книгах. Сколько есть книг про интересные коллекции! Полистаем их!! До 31 мая еще две с 
половиной недели!!! 

Инициатива № 2, инициатива № 3…. Ждём вас!» 
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