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О жертвах, 
убиенных табаком

18 ноября 2010 года -
Международный день отказа 
от курения

Автор: Филиппова С.Н.

 Человек – существо 
подражающее, живущее по 
шаблону и по традиции.

 Блистательные актеры, 
кинофильмы – всё это имеет 
влияние. Человек, «глотающий» 
все это, как наживку, попадает 
на наркотический, табачный 
крючок…

 И стоит ли удивляться тому, что 
сегодня, по самым скромным 
подсчетам, среди старшеклассников 
и студентов уже 53 % юношей и 28 % 
девушек употребляют табак?

 Выдающиеся люди и 
табачное зелье, их 
убившее

Известный ковбой «Marlboro» 

Уэйн МакЛарен умер от рака 
легких в 52 года 

 Перед смертью он 
признался: «Меня 
погубило курение, 
оно разрушает 
доброе и хорошее в 
человеке». 
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 Очень долго и 
очень мучительно 

умирал от рака 
ротовой полости 

большой любитель 
хороших сигар 

великий психиатр 

Зигмунд 
Фрейд

Онкологические заболевания 
полости рта

13 апреля 1994 года от опухоли в горле 
скончался курильщик, народный артист СССР 
Николай Афанасьевич Крючков

 Это тот самый Крючков, 
который эдак 
разухабисто высмаливал 
папиросину в одном из 
фильмов военного 
времени, затем эдак 
разухарски кидал 
чинарик наземь и лихо 
пускался в пляс на глазах 
восторженных 
фронтовых подруг!

13 апреля 1994 года от опухоли в горле 
скончался курильщик, народный артист СССР 
Николай Афанасьевич Крючков

 И кто знает, скольких 
молодых кинозрителей, в 
том числе тех, кто 
впоследствии тоже 
станет народным и тоже 
скончается от опухоли, 
эти давние 
видеофрагменты 
подтолкнули 
и к первой сигарете, 
и к очередной сигарете, 
и к последней сигарете?

 6 октября 1998 года 
умер от рака 
легкого народный 
артист СССР 

Роланд 
Анатольевич 
Быков

 Это тот самый 
«кот Базилио», 
руководивший 
Международным 
Фондом развития 
кино и телевидения 
для детей и 
юношества

 Умер от 
злокачественной 
опухоли в левом 
легком композитор, 
народный артист 
СССР 

Дмитрий 
Дмитриевич 
Шостакович
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Табак унес жизнь народного артиста 

России Микаэла Таривердиева

 Российский композитор:

– оперы «Граф Калиостро», 
«Ожидание», 

– балет «Девушка и смерть» , 

– симфония для органа 
«Чернобыль», 

– музыка к кино- и 
телефильмам (всего свыше 80 
– «Семнадцать мгновений 
весны», «Ирония судьбы, или С 
легким паром!») и…  … сколько еще не успел !!!

 Табак унес жизнь 
народного артиста 
СССР Евгения 
Александровича 
Евстигнеева

 30 мая 1960 
года умер от 
рака легких 
поэт, лауреат 
Нобелевской 
премии 
Борис 
Леонидович 
Пастернак

От рака легких умер народный артист СССР, 

курильщик Евгений Семенович Матвеев

Е.С.Матвеев в фильме 
«Любить по-русски»

 В 1985 году, за 
несколько дней до 
своей смерти от рака 
легких, знаменитый 
американский 
киноактер 
Юл Бриннер 
(ковбой Крис в фильме 
Д.Стерджеса
«Великолепная 
семерка») обратился к 
телезрителям: 
«Чтобы я посоветовал 
вам, прежде чем я 
умру? Не курите». 

 Умер от рака легких 
американский 
актер, голливудская 
кинозвезда 

Роберт 
Тейлор, 
служивший 
воплощением 
идеала мужской 
красоты в 30-50-е 
годы.



28.09.2011

4

 31 мая 2005 года в 
Москве умер от 
рака легких 
народный артист 
Грузинской ССР 
Арчил 
Гомиашвили –
актер, сыгравший 
роль Остапа 
Бендера в комедии 
Л.Гайдая 
«Двенадцать 
стульев»

 В декабре 1966 года, 
работая над 

фильмом «Самый 
счастливый 

миллионер» и 
мультфильмом 

«Книга джунглей», 
умер от рака легких 

американский 
мультипликатор и 

курильщик 

Уолт Дисней. 
Ему было 65 лет.

 7 ноября 1980 года 
скончался от рака 
легких Стив 
Маккуин – икона 
Голливудских 
холмов, символ 
Америки, один из 
ковбоев культового 
фильма 
«Великолепная 
семерка»

 11 июня 1982 года от рака 
легкого скончался курильщик, 
заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Солоницын. 
Мы видели его в фильмах 
А.Тарковского – «Андрей 
Рублев», «Солярис», «Зеркало», 
«Сталкер»…

А. Солоницын в 
фильме

«Андрей Рублев»

 2 февраля 1984 г. от рака горла 
умер курильщик, писатель, 
лауреат Нобелевской премии, 
академик АН СССР, дважды 
Герой Социалистического Труда

Михаил Шолохов

 29 декабря 1989 года 
от рака горла умер и 
один из величайших 
русских режиссеров 

XX века Андрей 
Тарковский. 
И был ему всего 51 
год.
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 20 марта 1990 года на 
60-м году жизни от 
рака легких, 
заработанного 
благодаря курению 
(курению же благодаря 
в 1984 году уже была 
отрезана правая нога), 
скончался великий 
вратарь, заслуженный 
мастер спорта 
международного 
класса, богатырь, 
ростом 1 м 85 см 
Лев Иванович Яшин. 

 Хорошо известно, что 
вратарем Л.И.Яшин 
решил стать после 
просмотра 
легендарного фильма 
«Вратарь», созданного 
по книге Льва Кассиля, 
но никому неведомо 
под влиянием какого 
книжного персонажа, 
под влиянием какого 
киношного героя, под 
чьим личным 
влиянием он стал 
курильщиком.

 22 июля 1990 глубокой ночью 
от рака легкого умер 
курильщик, «форвард на все 
времена» Эдуард 
Анатольевич Стрельцов

Умер от рака легкого и кинорежиссер 
С.Параджанов. 25 июля 1990 г.

Кинорежиссер, 
народный артист 

Украины и Армении.

Кадр из фильма 
«Яшик-Кериб»

 19 апреля 1994 года от рака 
горла умер курильщик 

Эдмонд Кеосаян, 
создавший фильмы: 
«Неуловимые мстители», 
«Стряпуха», «Корона 
Российской империи»…

6 февраля 1952 г. курение унесло жизнь 

57-летнего короля Англии Георга VI, 
отца нынешней королевы Елизаветы II.

 Уже к 50 годам у него было 
нарушено кровообращение 
– болезнь Бюргера –
причем, в той стадии, когда 
для спасения больной ноги 
требуется хирургическое 
вмешательство; затем, 
развился рак легких, и было 
удалено одно легкое; в 
дополнение к раку –
эмфизема и, наконец, 
смерть от закупорки 
коронарных сосудов.
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Легкие здорового 
человека

 Нормальный 
розовый цвет с 
минимальной 
пигментацией

 Грудная клетка умершего от 
эмфиземы легких. Одна из 
основных причин заболевания 
эмфиземой – курение

Легкие  
курильщика

 11 марта 2006 года 
курение унесло 
жизнь экс-
президент 
Югославии 64-
летнего 
Слободана 
Милошевича, 
страдавшего от 
высокого 
артериального 
давления и 
сердечной 
недостаточности.

В ноябре 2006 года в возрасте 72 лет 

скончался от рака легких Аллен Карр
 Автор величайшего 

научно-практического 
труда «Легкий способ 
бросить курить» скончался 
через 23 года после того, 
как он затушил последнюю 
сигарету. 

 Так что думающие, будто 
бы бросать курить никогда 
не поздно, сильно 
ошибаются. Не ошибается 
только тот, кто курить не 
начинает. 

НЕ ОПОЗДАЙ!!!

 14 января 2007 года 
умер злостный 
курильщик, 
известный журналист, 
политический 
обозреватель 
радиостанции 
«Эхо Москвы» 

Андрей 
Черкизов. 
Ему было всего лишь 
52.

 4 февраля 2007 года от рака умер 
автор самых знаменитых хитов 
группы «Наутилус Помпилиус», 

поэт Илья Кормильцев
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 16 июля 2007 года 
курение довело до 
могилы народного 
артиста России 

Михаила 
Ивановича 
Кононова
(«Большая перемена»,  
«Начальник Чукотки», 
«В огне брода нет», 
«Андрей Рублев», 
«Здравствуй и 
прощай», «Таежная 
повесть», «На войне, 
как на войне»…)

А вот, что писал Лев Лосев о поэте, Нобелевском лауреате 

Иосифе Александровиче Бродском, убитом 

табаком в 1996 г. в 56 летнем возрасте: 

 «…сердце все чаще давало сбои, в 
его состоянии любой из нас 
перешел бы на пугливый 
инвалидный режим, а он не только 
работал в полную силу, но и 
засиживался за полночь с 
интересными собеседниками, 
веселился, выпивал и не бросал 
проклятого курева. Годами раньше 
он писал в шутливом послании 
другу:

Не знаю, есть ли Гончарова,

но сигарета мой Дантес. 
 Сигареты сделали свое черное 

дело не хуже лепажей. Он умер…» 

От рака легких на 55 году умер народный артист 

России  Александр Гаврилович Абдулов

 Умер, скончался – убит хорошей, качественной 
сигаретой… 

 Незадолго до ухода признавшись своим друзьям: 
«Четыре месяца боли. Я просто устал…»

 Только за один, за прошлый год по данным 
Минздравсоцразвития прямые людские 
потери России от табака составили от 330 
тысяч до 500 тысяч человек!.. До 500 тысяч 
человек уничтожено без авиации, без 
артиллерии, без подводных лодок… 
Уничтожено самым подлым образом: сначала 
им было внушено, что глотать дым – занятие 
привлекательное, затем, что это занятие 
будто бы допустимое, непорицаемое и даже 
похожее на некую игру для взрослых и 
независимых, а затем, специально для 
желающих образумиться, было втвержено: 
избавиться от этого дурацкого занятия 
невозможно в принципе…

 Недавно историк Жан-Клод Прессак установил, что 

за всю войну в лагере смерти – Освенциме погибло 

около 800 тыс. человек. 800 000 за 5 лет войны –

160 000 человек в год. 

• Табачный конвейер смерти 

укладывает в гробы 6 человек 

ежеминутно… 330 тысяч человек 

в год, как минимум… 

• Получается, что табачные дельцы 

в России сегодня работают в 2-3 

раза эффективнее палачей из 

Освенцима! Видимо, не зря 

Гитлер в 1942 году определил 

минимум необходимого для 

распространения на российских, 

оккупированных землях: «Только 

водка и табак!» 
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 Может ли рекомендовать лечиться от 
табакозависимости курящий 
медработник? 
Опыт подсказывает, что нет. 
Такие доктора сами иногда 
отговаривают пациентов: «Поздно 
вам бросать, еще хуже станет».  
Курящий медработник никогда не 
окажет адекватной помощи в отказе 
от курения!!!

Сигарета в «белом халате»

Распрост-
раненность

курения
США Швеция Россия

Среди 
врачей*

2% 1,5% 60%

Среди 
населения*

24% 20% 60%

http://www.abc-
gid.ru/articles/show/127/

* Статистические данные для мужчин.

 Откажись 

демонстрировать 

свою позорную 

привычку в 

общественных 

местах!


