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«Выработку законодательных предло-
жений, а также проведение парламент-
ских слушаний по теме обсудят депутаты 
на совместном заседании межфракцион-
ной рабочей группы по защите здоровья 
граждан с образованной рабочей груп-
пой по вопросу регулирования вейпов, 
представителями профильных комитетов 
и с приглашёнными экспертами», –отме-
чает РИА Новости. 

Стоит напомнить, что спикер Гос-
думы Вячеслав Володин 18 января пору-
чил профильным комитетам внести пред-
ложения о возможном запрете вейпов 
из-за их растущей популярности среди не-
совершеннолетних. 

«Давайте мы с вами поручим профиль-
ным комитетам: комитету по охране здо-
ровья, комитету по вопросам просвещения, 
– а речь идёт о детях школьного возраста, 
которые сейчас всё больше и больше под-
вержены употреблению вейпов, – комитету 
по делам молодёжи изучить эти вопросы в 
приоритетном порядке и внести предложе-
ния о возможности запрета вейпов», – от-
метил глава парламента. 

С запретом согласно и большинство 
россиян. Так, согласно опросу сервиса 
SuperJob, инициативу об ограничении 
продажи вейпов поддержали 68% опро-

шенных граждан, большинство из кото-
рых не курят или предпочитают обычные 
сигареты. Против запрета выступили 14% 
респондентов. Среди тех, кто пользуется 
электронными сигаретами, эту инициа-

тиву поддержали 23% участников опроса. 
Против же проголосовали 45%, а осталь-
ные воздержались. 

Роспотребнадзор также выступает за 
запрет продажи вейпов, к качеству кото-
рых появляются многочисленные претен-
зии. Лабораторные исследования Рос-
портебнадзора показали, что в составе 
жидкости есть элементы, которые даже в 
небольших дозировках могут вызвать ле-
тальный исход. 

«В никотинсодержащей продукции 
были выявлены химические вещества, 
информация о наличии которых отсут-
ствовала на этикетке, включая метабо-
литы растений, парфюмерные компо-
ненты, препараты против чесоточных 
клещей, компоненты чистящих средств и 
освежителей воздуха и т.д., которые по-
падают в организм путём вдыхания обра-
зующегося в результате генерации 
пара», – отмечают в ведомстве. 

Несмотря на то, что в 2020 году элек-
тронные сигареты, кальяны и вейпы при-
равняли к табачной продукции, то есть на 
них стали распространяться правила, за-
прещающие курение в общественных ме-
стах, а также в разы увеличились  
штрафы за продажу данной продукции 
несовершеннолетним в крупных городах, 
– вейп-шопы, магазины для любителей 
«подымить», запросто продают свою про-
дукцию всем подряд.  

Только в Санкт-Петербурге всего за 
одну неделю при курении вейпа сконча-
лись два школьника. Одному было 14, дру-
гому 17. В обоих случаях рядом с телами 
подростков лежали курительные боксы.  

Как отмечают в Госдуме, вейп-компа-
нии долгие годы были заняты попыткой 
остаться в тени, уйти от уплаты налогов. 
Разговаривать можно с честными компа-
ниями, а не с мошенниками. Для таковых 
должны действовать строгие ограничения. 

 
Мария Климанова  

по материалам СМИ

Про деградацию  
отечественной фарм- 

промышленности  
 Недавно в телеграм-канале «Толкователь» по-

явился интересный пост о немощи российской фар-
мацевтики. О чём именно речь: специальная меж-
ведомственная комиссия при Министерстве здраво-
охранения опубликовала перечень из 86 лекарствен-
ных препаратов, для которых есть риск возникнове-
ния дефицита уже в скором времени. 

В этой новости уже мало приятного, но некоторые позиции в 
списке прямо вызывают оторопь. Среди потенциально дефицитных 
препаратов у нас числятся, например, йод, перекись водорода и ак-
тивированный уголь – простейшие в производстве вещи.  

Как оказалось, даже ту же перекись водорода мы годами в ог-
ромном количестве импортировали из Финляндии, о чём свидетель-
ствуют данные статистики внешней торговли. «Не укладывается в 
голове...», – характеризует ситуацию автор канала. Но на самом 
деле в этом нет ничего удивительного. Наши «эффективные менед-
жеры» годами гробили промышленность, в том числе фармацевти-
ческую, занимаясь импортом даже самой стратегически значимой 
продукции, поэтому на примере дефицита лекарств мы видим всего 
лишь закономерный итог такой политики. 

Направил запросы по этой теме  премьеру Мишустину и министру 
здравоохранения Мурашко. Надеюсь, хотя бы сейчас наши чинов-
ники высшего уровня задумаются над тем, что что-то идёт не так. 

 
Депутат Госдумы Сергей Обухов

В Общественном движении 
«Славянское братство» Донецкой 
Народной Республики появилась 
трудноразрешимая проблема. 
Один из бойцов, член КПРФ Сер-
гей Рубан, участник трёх войн, 
нуждался в экстренной операции. 

В 2014–2015 годах он был 
участником гражданской войны 
между ЛДНР и Украиной. Начинал 
в Славянске, продолжил в Ники-
шино, что в ЛНР. Был серьёзно 
ранен. 

В 2019 году ушёл в ЧВК. Уча-
ствовал в боевых действиях в Си-
рийской Республике и в Ливии. В 
2022 году был мобилизован во 
время специальной военной опе-
рации. В марте текущего года при 
освобождении города Мариуполь 
получил несколько ранений. По-
пал в госпиталь. Один из осколков 
поразил глаз. Осколок вынули, но 
дальнейшее лечение продолжить 
не сумели из-за отсутствия в ДНР 
необходимого оборудования. 
Больного осматривали в России и 
рекомендовали сделать опера-
цию в Москве, где есть подобное 
оборудование и высококлассные 
специалисты. 

После осмотра Рубана в ФГБУ 
«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава России, его без 100% 
гарантий взялись оперировать. 
Но возникла новая проблема: 
чтобы сделать бесплатную опера-
цию, надо иметь московскую про-

писку, в противном случае опера-
ция обойдётся в 250 тысяч руб-
лей. У инвалида 3-й группы таких 
денег нет. 

Товарищ по партии Анатолий 
Хмелевой обратился за содей-
ствием к своим однопартийцам 

из первичной партийной органи-
зации, в которой состоит. Сокра-
щённо одним словом – Арбат. Они 
взяли шефство над 45-летним 
Сергеем, который ни разу не был 
в Москве. 

Российский паспорт Рубана 
оказался просрочен на два ме-

сяца. Однопартийцы обратились 
за помощью к нашему куратору, 
депутату Государственной Думы 
Казбеку Тайсаеву, который на-
правил депутатские обращения в 
Миграционную службу и дирек-
тору ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гель-
мгольца» Владимиру Нероеву. 

Паспорт поменяли в течение 
часа, а операция будет длиться не-
сколько часов и пройдёт под об-
щим наркозом, что говорит о серь-
ёзности травмы и её последствий. 

Коммунисты ДНР передают 
благодарность однопартийцам 
Сергею Примаку, Николаю Ко-
тову, Виктору Мишину за сочув-
ствие, отзывчивость, умение бы-
стро находить нужные решения. 
Низкий поклон им. Большое ком-
мунистическое спасибо. А Сергею 
Рубану желаем успешной опера-
ции и скорейшего выздоровле-
ния. В свою очередь, товарищи го-

товы дать рекомендации Руба- 
ну С.В. как в Москве, так и в г. До-
нецке. Ждём бойца в свои ряды 
после выздоровления!  

 
Член первичной партийной 

организации КПРФ в Донецке 
Анатолий Хмелевой

Большое  
коммунистическое  

спасибо!
В августе текущего года первые 20 членов Коммуни-

стической партии Донецкой Народной Республики 
были приняты в Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации в первичную партийную организацию 
№ 15 МО (Арбатское) Московское ГО КПРФ.

Вейпы: опасный дым без огня
Парламентские слушания по теме запрета и регулирова-

ния вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце фев-
раля или начале марта.  Их подготовку парламентарии об-
судят 8 февраля в рамках рабочей группы, рассказали РИА 
Новости источники в Думе, знакомые с ходом обсуждения. 


