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Отвечу на вопрос « Курильщиков в чём именно ущемляют? »

Понимаете ли, курильщики есть разные. Есть глупые, которые не осознают, что мешают
другим. Это отдельный вопрос. Я буду говорить от лица разумных курильщиков. Мы
делаем всё возможное, чтобы не мешать окружающим (и в подавляющем большинстве
случаев не мешаем). Мы никогда не станем курить в общественном месте, а обязательно
отойдём в сторону, убедившись, что дым не летит в сторону некурящих. Мы не бросаем
окурки под ноги. Мы не курим в лифтах, больницах, школах и т. д. И казалось бы, мы
столько лет мирно сосуществовали с некурящими, за всю мою жизнь я могу по пальцам
одной руки перечислить случаи, когда моё курение кому-то мешало. А тут вот на тебе!
Ущемлять начали, и очень ощутимо.

«Не кури там, не кури тут», — да там и так никто не курил! Посмеялись, пошли дальше.
Да, в среде курильщиков было активное обсуждение этих законов, но здесь нельзя не
согласиться — хоть вменяемому человеку никогда не придёт в голову закурить на
территории детского садика, есть ещё и невменяемые. На нас эти ограничения не
повлияли никак.

Проблемы возникли с отменой «курящих залов» в ресторанах. Если раньше мы
приходили посидеть, провести время, спокойно куря в своей компании, то сейчас
приходится всё чаще собираться дома. Никому не нравится выбегать зимой на улицу
покурить. Я объясню, почему это так важно. Вот например, вы любите чай. И в процессе
ужина обязательно периодически делаете глоток-другой. Это позволяет отвлечь
вкусовые рецепторы от блюда, передохнуть, осознать, надо ли заказать что-то ещё или
вы уже наелись. Скоротать время в ожидании перемены блюд. Для курильщиков этим
чаем была сигарета, и нас её лишили. Во время пьянки перекур — опять же
возможность передохнуть и понять, стоит ли выпить ещё или пора домой. Шанс завести
разговор с кем-то симпатичным — это очень легко, просто попроси зажигалку. А самое
главное преимущество — в курящем зале НИКОГДА нет детей, чьи вопли мешают
абсолютно всем. Ну вот, теперь такого счастья нет. Есть стало попросту некомфортно.

Запрет курения в транспорте — ой, некурящие, вот сейчас не надо. Я помню
путешествия на поездах в детстве (да, в некурящем детстве!) — и, несмотря на то, что
почти весь вагон дружно ходил курить в тамбур, в вагоне не пахло. Как сейчас не
пахнет, так и раньше не пахло! Курилки в аэропортах вообще похожи на газовые
камеры, там просто невозможно находиться из-за крохотности выделенной зоны и
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отсутствия вентиляции. Да, представляете, курильщикам, оказывается, тоже неприятен
дым! Мы всё чувствуем не сильно хуже вас. Это так.

Изуродованные пачки сигарет. Серьёзно? Где фото жирных уродов на пачках
майонеза? Почему нет картинок кариозных зубов на конфетах? Пропитых рож на
водке? Раздражают двойные стандарты! Пальмовое масло можно, безумное количество
углеводов можно, канцерогенную колбасу можно, а вот курить нельзя, курить это
ай-ай-ай. Поймите, мы не отрицаем того, что курение вредит здоровью. Мы в курсе. И
это наше личное дело.

Да, нас ущемляют, и в первую очередь не запретами, а тем, что принимаемые меры
неразумны и нелогичны. Курение — не самое страшное из зол, но именно нас назначили
главными врагами нации. Почитайте новостные сводки, найдите там «Покуривший
мужчина убил соседа», «После второй сигареты водитель выехал на встречку и разнёс
десяток машин», «Мать-курильщица ушла в закур и бросила детей» или что-нибудь в
этом духе. Что, много таких?

Может быть, всё-таки стоит бороться с теми веществами, которые меняют поведение
употребившего?
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