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И это уже не притча во языцех, 
а неопровержимый факт. Как сооб-
щили нам в отделе надзорной дея-
тельности по Раменскому району, не 
далее, как 18 ноября 2015 г. по адре-
су: Московская область, Раменский 
район, с.Новое произошел пожар в 
частном доме. В результате пожа-
ра строение дома обгорело по всей 
площади. Также погиб мужчина в 
возрасте 56 лет. Причина возгорания 
- неосторожное обращение с огнем в 
виде непотушенной сигареты…

Встать, суд идет!
Так совпало, что спустя пару дней 

после случившегося для ребят и их 
родителей педагоги Раменского спе-
циализированного социально–ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Родник» устроили 
показательный суд над сигаретой. 
Опять же, не просто так. На меро-
приятии присутствовали порядка 25 
человек, в первую очередь «стоящие 
на пороге центра» дети и их мамы. 
Сегодня в жизни этих людей ситуа-
ция складывается не самая простая, 
и задача сотрудников центра помочь 
и взрослым, и подросткам не совер-
шить очередную ошибку, предупре-
дить ее возникновение.

В маленьком зале все по-
взрослому: прокурор, свидетели, се-
кретарь суда, судья. Слушается дело 
№1 «Табак и его преступления». На 
экране - фильм о вреде курения. В 
зал вносят подсудимого - огромную 
пачку из-под сигарет. Ребята смо-
трят на происходящее с замиранием 
сердца. Некоторым из присутству-
ющих становится стыдно: оттого, 
что курили при детях, оттого, что не 
заботились об их здоровье, оттого, 
что попробовали, а некоторым и от-
того, что только хотели сделать этот 
дурной шаг. Среди тысячи произне-
сенных слов и невозмутимых фактов 
ясно одно: «вредно» - это не просто 
слово.

Свидетели со стороны 
прокурора

Их несколько, представители 
полиции, отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
врач-нарколог. Слово предоставля-

ется инспектору отдела надзорной 
деятельности по Раменскому райо-
ну старшему лейтенанту внутренней 
службы Родиону Цыганову. Человек в 
форме рассказывает страшную исто-
рию, произошедшую на днях. Дети 
внимательно слушают. Взрослые 
опускают глаза.

«К сожалению, непотушенная 
сигарета ни раз являлась причиной 
пожара, в котором гибли люди. И 
не только люди. Например, выбро-
шенный из проезжавшей мимо леса 
машины окурок провоцирует возго-
рание. Таким образом, горят наши 
леса», - рассказывает Цыганов. «Но 
этого вполне можно избежать. Если 
соблюдать не хитрые правила по-
жарной безопасности», - продолжает 
инструктор Раменского всероссий-
ского добровольного пожарного об-
щества Екатерина Васина.

Все говорят доступным для детей 
языком. Без лишней, отвлекающей 
информации. Наоборот, приводят-
ся такие факты, что даже взрослые 
удивляются. Об этом они раньше не 
знали. 

Оказывается
«Причиной пожара в Москве в 

1634 г., - зачитывает молодой чело-
век, исполняющий роль прокурора, -
стал табак, после чего курить запре-
тили под страхом смертной казни». 

Суд продолжается. Допрос свиде-
телей еще раз доказывает, что сига-

реты представляют собой смертель-
ную опасность. Свидетели со стороны 
защиты выходить отказываются, по-
нимая, что нет оправдания злу, несу-
щему человеческую гибель. Судья от-
правляется в совещательную комнату 
для вынесения приговора.

Приговор
«Именем здравоохранения суд 

рассмотрел дело по обвинению та-
бака в отравлении человечества и 
возникновении пожаров на земле. 
Проанализировав показания сви-
детелей и заслушав речь прокуро-
ра, суд признал табак виновным и 
приговорил его к уничтожению», - 
оглашает судья. Приговор вынесен, 
обжалованию не подлежит и немед-
ленно приводится к исполнению. 
Дети с радостью уносят пачку из-под 
сигарет из зала, а потом читают сти-
хи. Читают так чисто, так искренне, 
что хочется бесконечно им аплоди-
ровать. Завершается мероприятие 
словами директора центра «Родник» 
Ольги Юматовой: «Наши подраста-
ющие, но пока еще несовершенно-
летние гости, поняли ли вы то, ради 
чего мы сегодня все это сделали?» 
Скромное «дааааа» летит по залу. 
После этого директор центра отме-
чает благодарственными письмами 
присутствующих представителей 
полиции, нарколога и специалистов 
отдела надзорной деятельности 
за совместную работу.

Детей и взрослых предупредили об опасности, которую несут сигареты 

Курить вредно - умереть можно!

Суд над «Табаком»

Инспектор отдела надзорной 
деятельности по Раменскому 
району Родион Цыганов 
предупреждает ребят об 
опасности, которую несет за 
собой непотушенная сигарета

Директор Раменского детского социально-
реабилитационного центра «Родник» Ольга Юматова 

награждает за сотрудничество инспектора отдела надзорной 
деятельности по Раменскому району Родиона Цыганова

Ольга 
ЮМАТОВА, 
директор Рамен-
ского детского 
социально-реаби-
литационного цен-
тра «Родник»:

- Очень хотелось бы, чтобы ре-
бята и взрослые смогли сделать 
для себя правильные выводы, и ин-
формация, полученная на этом су-
де, не прошла для них бесследно.

Ольга Неаполитанская
Фото автора

Родион 
ЦЫГАНОВ, 
инспектор отдела 
надзорной 
деятельности 
по Раменскому 
району:

- Отдел надзорной деятель-
ности проводит регулярную про-
филактическую работу среди 
населения, особенное место в ко-
торой мы уделяем подрастающе-
му поколению. Именно с детства 
нужно усваивать элементарные 
правила пожарной безопасности, 
которые, несомненно, пригодятся 
ребятам и во взрослой жизни.

Екатерина 
ВАСИНА, 
инструктор Рамен-
ского всероссий-
ского доброволь-
ного пожарного 
общества:

- Мы сегодня собрались в дет-
ском реабилитационном центре 
«Родник» для того, чтобы прове-
сти профилактическую беседу с 
детьми. Не будет лишним напом-
нить ребятам о правилах пожар-
ной безопасности.


