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Предотвратим ЧС вместе

ЛЮБИШЬ ЛЕС – БЕРЕГИ ЕГО!
Приближается осень. Чего ждать от природы, как всегда, 

не понятно. А как же хорошо осенью в  лесу! Воздух чист 
и прозрачен, напоен запахами земли, прелой листвы, хвои 
и грибов. Не слышно комариного  писка, жужжанья мух. 
Тишина после довольно-таки жаркого лета, так хорошо 
«окунуться» в лесную прохладу. Поспевают орехи лещины, 
коими наши леса щедро наделены, начался грибной сезон 
– благодать земная. Лес так и манит к себе.  Любители при-
роды, «тихой охоты» стараются насладиться последними 
дарами лета и осени, ведь унылая пора не за горами.

  Но как же обидно бывает, бродя по лесу, натыкаться на без-
образные кучи пластиковых бутылок, пакетов, битого стекла и 
другого хлама, особенно часто это встречается при входе в лес.

 Это как плевок в храме природы. И виноваты в этом мы – 
люди. Человек воспитанный, любящий природу, не бросит в лесу 
ни спички, ни пластиковой тары от еды или питья, не устроит ми-
нисвалку. А как же объяснить поведение тех, кто захламляет бе-
рега рек, озер, лес или становится виновником лесного пожара? 
Только бескультурьем, потребительским отношением к природе. 
К сожалению, за последнее время отношение населения к лесу, 
к окружающей нас природе значительно ухудшилось. «После 
нас – хоть потоп» - наверное, многие из нас сегодня живут под 
таким  девизом, хотя и не осознают этого. Мусорные свалки на 
опушке леса это еще полбеды. Совсем беда, когда горят леса.

 Разбудить огненную стихию могут непотушенный костер, 
горящая спичка или сигарета, брошенные на сухую траву, 
подстилку из листьев или торф. Курильщик в лесу – человек 
чрезвычайно опасный, особенно заядлый. Как минимум деся-
ток раз зажжет и бросит спичку или окурок и далеко не всегда 
тщательно потушенные. Статистика неумолима: причиной 7,3 
процентов лесных пожаров становится непотушенная сигарета.  

Также лесной пожар могут вызвать тлеющий пыж от выстрела, 
промасленная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка или 
осколки стекла, преломляющие лучи солнечного света, искры 
из глушителя автомобиля. 

 На тушение лесных пожаров тратятся огромные материаль-
ные ресурсы, кроме спецслужб привлекаются в помощь армей-
ские подразделения, местное население. Ущерб, нанесенный 
лесными пожарами, невосполним.

 С момента схода снежного покрова  и до наступления до-
ждливой осенней погоды длится пожароопасный сезон. 

«Правила пожарной безопасности в лесах» 
предусматривают общие требования по 

предупреждению лесных пожаров и запрещают
 следующее:

  - разводить костры в хвойных молодняках, на участках 
ветровала и бурелома с подсохшей травой, под кронами дере-
вьев. В остальных местах разведение костров разрешается на 
площадках, окаймленных минполосой не менее 0,5м (окопать 
кострище канавкой);

  - оставлять костер без присмотра (при уходе костер должен 
быть тщательно потушен: засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления);

  - бросать горящие спички, окурки и горячий пепел;
  - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся 

материалов;
  - оставлять в лесу самовозгораемый материал: промас-

ленный  или пропитанный горючими веществами обтирочный 
материал или ветошь, стеклянную посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность;

  - заполнять горючим топливные баки двигателей внутрен-

него сгорания при работе двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

  - выжигать сухую траву и стерню на землях лесного фонда 
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, а также озеленительным насаждениям;

  - выжигать сухую траву вдоль обочин дорог;
  - засорять лес бытовыми отходами и отбросами, устраивать 

свалки мусора.
 При обнаружении пожара постарайтесь ликвидировать 

очаг возгорания собственными силами; если это не удалось 
сделать, быстро покиньте опасную зону, обязательно сообщите 
о месте пожара в пожарную охрану, спасателям, в лесничество, 
администрацию, милицию.

ОГБУ Лесопожарная служба Смоленской области

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ – 
ВЫБОР ЗА ВАМИ

ИЗ ИСТОРИИ
Табак - растение семейства пас-

леновых. В диком виде табак произ-
растает в Америке и в Австралии.  

Попав в 1492 году вместо жела-
емой Индии в Америку, Христофор 
Колумб и его спутники стали первыми 
курильщиками из европейцев. За-
везли табак в Европу как чудодей-
ственное лекарственное средство, 
успокаивающее, снимающее голов-
ную боль и усталость.  

В начале XVII века табак начал 
возделываться в Голландии, чуть 
позже в Англии, потом в Германии. 
В России табак получил широкое 
распространение благодаря Петру 
Первому, который довольно быстро 
понял стратегическую ценность для 
государственной казны этой пагуб-
ной привычки. В 1697 году царь Петр 
предоставил на шесть лет право 
исключительной торговли табаком 
в России английской компании за 
20 тыс. фунтов стерлингов. Причем 
сумма должна была быть уплачена 
вперед.  

Сортов табака несколько: махор-
ка, "Мэриленд", "Виржиния", "Ориен-
таль", курчавый, китайский и другие.  

Идея выпускать сигареты воз-
никла у лондонского торговца сига-
рами и табаком Филиппа Морриса 
в начале 50-х годов прошлого века, 
когда он увидел офицера, участника 
Крымской войны, скручивающего 
"цигарку". В начале XX века на свет 
появился табачный продукт, назван-
ный "американской смесью" - ком-
бинация табаков "Берлей", "Брайт" и 
"Турецкий". На ее основе в 1924 году 
были созданы новые дамские сига-
реты Marlboro. Эта известная марка 
предназначалась первоначально для 
женщин и только в 50-х была пере-

НЕМНОГО
 СТАТИСТИКИ
В мире проживает более 

1,1 миллиарда курильщиков
В России курят 58% муж-

чин и 12% женщин. В Англии 
- 30% мужчин, 28% женщин. 
Американцы - соответ-
ственно 28% и 24%. Мень-
ше всего курят узбечки и 
китаянки.

По данным Всемирной 
Организации Здравоохране-
ния, из 850 млн. нынешних 
жителей Европы 100 млн. 
умрут от причин, связан-
ных с курением.

По сравнению с некуря-
щими, длительно курящие 
в 13 раз чаще заболевают 
стенокардией, в 12 раз - 
инфарктом миокарда, в 
10 раз - язвой желудка. Ку-
рильщики составляют 96 
- 99% всех больных раком 
легких. Каждый седьмой 
долгое время курящий бо-
леет  облитерирующим 
эндартериитом - тяжким 
недугом кровеносных со-
судов. Курение во время 
беременности увеличивает 
риск ее неблагоприятного 
завершения почти в 2 раза.

ориентирована на мужчин. Тогда же 
придумали и новую (теперь тради-
ционную) одноразовую упаковку в 
твердой пачке. В 1975 году сигареты 
Marlboro стали самой продаваемой 
маркой в мире.  

Сигареты "Кэмэл" появились в 
1913 году. Производила их фирма, 
созданная в 1875 году Р. Дж. Рей-
нолдсом, как предприятие по про-
изводству жевательного табака. В 
20 - 30 годах "Верблюд" был маркой 
N1 в США.  

Курение стало особенно попу-
лярным с начала ХХ века. В настоя-
щее время курение табака является 
самым распространенным видом 
наркомании во всем мире.

ИЗ ОПРОСА 
КАРДЫМОВЦЕВ

Вопрос:
- Почему вы курите и с чего все 

началось?
С.В. - 50 лет, стаж курения - 30 

лет.
Ответ:
-Хочется чего-то стабильного. 

В современной жизни очень часто 
планы не совпадают с реалиями. И 
здесь всегда выручает – она, сигаре-
та, которая всегда рядом, в кармане, 
никогда не подведет и не предаст. 
Это закрепляется где-то на подсо-
знании и человек прибегает к ее 
помощи, как к спасению. В когда-то 
популярной песне есть такие слова: 
«Сигарета, сигарета, только ты не 
изменяешь. Я люблю тебя за это, ты 
сама об этом знаешь». 

Впервые попробовал курить во 
втором классе, но это было детское 

Табачная зависимость - это хроническое за-
болевание, которое внесено в "Международную 
статистическую классификацию болезней, травм 
и причин смерти". Курение ежегодно уносит милли-
оны жизней во всем мире, и борьба с ним выросла 
в серьезную социальную проблему. Вред табако-
курения настолько значителен, что в последние 
годы в ряде стран введены меры, направленные 
против курения: запрещена реклама табачных из-
делий и продажа табачных изделий детям, курение 
в общественных местах и транспорте.

баловство. Серьезно пристрастился 
лет с 17-ти, когда поступил в воен-
ное училище. Перекуры между за-

нятиями – дело общепринятое. Они 
сближали, позволяли легче находить 
точки соприкосновения.

Бросал несколько раз. Первый 
раз в институте. Не курил я тогда 
полгода и особой тяги не испытывал. 
Потом за компанию после рюмочки 
закурил. Второй раз бросал, когда 
родился сын и не курил целый год. 
Сейчас понимаю, что пора бросать 
окончательно, но сделать это уже 
тяжело. Ищу  тысячу причин, почему 
необходимо закурить. Взялась эта 
привычка за меня крепко и не отпу-
скает, боюсь, что не отпустит никогда. 

Г.М. – 26 лет, стаж курения 11 
лет.

- Начала курить в 15 лет, потому 
что все в компании курили и выде-
ляться мне не хотелось. Сразу ни-
каких положительных ощущений не 
было, скорее отвращение. Училась 
курить настойчиво целый месяц, от 
родителей скрывала.

Бросить курить хочу, но не знаю, 
как это сделать. Бороться с этой 
привычкой очень непросто. Если бы 
можно было вернуть время назад, ни 
за что не взяла бы сигарету в руки. 
Сейчас курю по пачке в день. Три 
раза пробовала бросить: таблетки, 
электронные сигареты, пластыри, 
разные народные средства, но все 
средства бессильны против этой 
привычки. Курить лучше не начинать, 
тогда в вашей жизни будет одной 
проблемой меньше.

Б.Р. – 53 года.
- Начала курить в 18 лет, как во-

дится – за компанию. Постепенно 
втянулась. Курила по полпачки в 
день. Когда родился сын, то прак-
тически бросила эту привычку, но 
периодически «баловалась» лет до 
45. Потом все закончилось само со-
бой, как будто и не курила. Теперь, 
глядя на других, понимаю, что легко 
отделалась.

М.О. -  30 лет.
- Никогда не курила, хотя дер-

жать сигарету во рту пробовала. 
Произошло это еще в студенческие 
годы, как говорится, за компанию. В 
моей семье никогда не курили, это 
считалось плохим занятием, да меня 
и не тянуло. Я была занята учебой, 
в свободное время занималась тан-
цами, посещала музыкальную школу. 
Курить было некогда.

Сейчас пытаюсь бороться с этой 
привычкой у мужа. Он курильщик «со 
стажем» и пока все попытки бросить 
тщетны. Единственное чего удалось 
добиться - это  не курить в доме, ни 
при каких условиях, только на улице.

НА ЗАДАННУЮ 
ТЕМУ

Как видим из опроса, начинают   
курить по молодости - по глупости, 
а затем и рады бы бросить, да не 
получается. Дело в том, что в жиз-
ни каждого курильщика возникает 
момент, когда одышка чувствуется 
все сильнее, а навязчивый кашель 
начинает мешать жить. Вот с этого 
момента и начинают посещать мысли 
типа "не мешало бы бросить курить 
- жить-то хочется, и жить хочется 
нормально". А самое печальное, что 
бросить-то оказывается тяжело или 
даже невозможно. Ведь курение при-
знано одним из видов наркомании.

Свое пристрастие некоторые ку-
рильщики объясняют приятным ощу-
щением, которое дает сигарета, воз-
можностью лучше сосредоточиться 
или расслабиться в зависимости от 
ситуации, облегчением интеллекту-
альной деятельности и контактов с 
курящими друзьями. То, что никотин 
в определенном смысле стимули-
рует работу мозга, знает каждый 
курильщик. Дело в том, что никотин 
усиливает сообщение клеток мозга 
- нейронов между собой. Нейроны, 
практически сразу (так как никотин 
уже через несколько секунд попа-
дает в мозг), начинают проявлять 
активность. Выбрасываются адре-
налин, кортизол, гормон роста... 
Курение участвует в деятельности 
сфер мышления и настроения. Все 
это так, но взлет сменяется спадом. 
Работоспособность уменьшается 
с  числом  выкуренных  сигарет. 
Включается токсический фактор, 
который приводит к утомляемости 
вплоть до изнеможения. В этот же 
вариант попадают и те, кто думает, 
что сможет бросить курить в любой 
момент. "Вот надоест - и брошу" - 
думают они. Дудки! Не бросите! И 
то, что на спор с товарищем, вы 
не курили месяц, не значит, что 
вы так же легко можете завязать с 
сигаретой совсем. Итак, лучше не 
начинать курить совсем!

Подготовила О. СКЛЯРОВА


