Когда и во сколько раз поднимутся цены на сигареты?

Похоже, в России всерьез занялись за борьбу с курением .Поданным экспертов в
области налогов и инвестиций, изучивших тенденцию повышени акцизов на табачную
продукцию, меньше чем через 6 лет, за пачку сигарет мы будем платить чуть ли не в
пять раз больше! Конечно, это произойдет не в один день, только в этом году акцизы на
табак взлетят еще два раза! Курево будет дорожать ударными темпами. Причем, больше
подорожает именно дешевое…

Курят у нас много. И расходы на сигареты существенно бьют по бюджету каждой
семьи, в которой есть курильщики. Тем более, что цены на табачные изделия, медленно
и не заметно, но уже растут вверх. Скоро они медлить не будут. Согласно заключению
финансовых экспертов, если цены на акцизы будут расти такими темпами, то через
несколько лет средняя пачка в сигарет будет стоить почти 150 рублей. При такой цене мы или все курить бросим или разоримся. А скорее всего, на подоконниках табак
выращивать начнем.

Понятно, что дымить за такие деньги желающих сразу резко поубавиться. Народ
начнет думать, как выйти из данного положения, а тут ему на помощь подоспеют дельцы
торгующие контрафактными сигаретами. Хотя и сейчас сигареты вместо нормального
табака напичканы всякой химией, а когда на рынок хлынут, ( а они обязательно хлынут!)
потоки левых сигарет, изготовленных неизвестно в каком подвале, вот тут все за голову
и возьмутся.

Этот сценарий развития уже сейчас прогнозируют многие экономисты. Говорят, что
легальный табачный рынок сократится почти вдвое. Каждая третья пачка сигарет будет
«левой». На эти грабли уже наступали некоторые страны Восточной Европы…
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Опираться на опыт некоторых западных стран в борьбе с курением, решила и наш
министр Минздравсоцразвития – Татьяна Голикова. Буквально на днях он подписала
приказ, согласно которому уже через год, на всех пачках сигарет должны появиться
устрашающие картинки, наглядно показывающие курильщику – все , что с ним может
случиться, если он свою пагубную привычку не бросит! Черные легкие, желтые зубы,
истощенное сердце. Что точно на них будет нарисовано – пока неизвестно.
По словам Голиковой, в ее ведомстве все просчитали и уверены, что запугивающие
изображения на пачках сигарет снизят количество курильщиков среди россиян, как
минимум, на 10 процентов. Конечно, за все эти «художества» , в конечном итоге,
заплатит покупатель. По прикидкам, табачным фабрикам на это потребуется , как
минимум 30 миллионов долларов. Ведь, за обязательные надписи о вреде курения на
пачках сигарет, наши « табачники» выложили 28 миллионов долларов. Эти деньги они
потом, конечно, заложили в стоимость каждой сигаретки. А картинки стоят дороже…

Интересно, а у нас хоть кто- то проводил исследования: насколько эффективными
оказались эти надписи? Меньше ли стали курить сограждане?

Судя, по растущим объемам продаж на табачном рынке, курить россияне меньше не
стали. Вот наверху и решили: раз этот глупый народ читать не умеет, - мы ему на
картинках наглядно покажем, что и как от этих сигарет бывает. А за свою привычку
смолить - пусть эти курильщики сами потом за эти « картинки» и заплатят, когда за
куревом , в магазин пойдут.

А если серьезно, то очень хочется верить, что в этот раз от этого нововведения будет толк. И число курильщиков в нашей стране не то, чтобы расти не будет, а даже
уменьшится. Что наши дети не потянуться к сигарете. И будут считать это не модным и
вульгарным. Все это так. Никто же не агитирует за курение!

Только борьбу за некурящую нацию надо вести постоянно, тонко, продуманно. И
проводить антитабачную пропаганду среди всех возрастов и слоев населения. Есть
ведь у нас и хорошие психологи, врачи, клипмейкеры, педагоги режиссеры. Надо только
поставить задачу.
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Конечно, если это делать на должном уровне – государству придется хорошенько
раскошелиться. А оно этого не хочет. Ему легче « картинки» приказать нарисовать, да
цены на сигареты так поднять, чтоб мы все дымом поперхнулись...
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