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Стоимость курения 

Стоимость сигареты — это ещё одна из проблем, опасность от которой вытянута во времени, и 

поэтому не замечается сразу, без скрупулёзного подсчёта. И вот этот самый подсчёт я и приведу. 

Итак. Россия страна большая, серьёзная, поэтому курят здесь тоже много и тоже серьёзно. Курят 

местные курильщики, согласно ряду опросов на форумах и подсчётам журналистов, около 15 

сигарет в день. Цена же среднестатистической пачки колеблется где-то около 25 рублей. 

В пачке 20 сигарет, а значит одна сигарета стоит: 25 рублей / 20 сигарет = 1,25 рубля. 

В день, как уже сказано, 15 сигарет, то есть ваши суточные затраты: 1,25 рубля * 15 сигарет = 18,75 

рубля. Но это ещё не всё. Курение табака, как таковое, невозможно только при помощи сигареты. 

Для этого должны использоваться попутные товары, такие как: зажигалки или спички, бензин для 

зажигалки, часто жуют жевательную резинку после. Есть, конечно, очень дорогие зажигалки, но 

исследования рынка показывают, что в среде зажигалок низшая ценовая ниша оккупирует до 98% 

российского «зажигалочного» рынка. Это массовые зажигалки — одноразовые, рассчитанные 

примерно на 500 прикуриваний, ценой от 6 до 100 руб. 

По некоторым данным, до 40% российского рынка массовых зажигалок занимает продукция 

шведского концерна Swedish Match. Представлена она дешевыми Feodor (10-12 руб.) и чуть более 

дорогими Criket (12-15руб.). 35% оккупирует китайский производитель за 5—7 руб. Тем самым, 

средняя стоимость около 9 рублей за зажигалку. Как уже обозначено, одна зажигалка — это около 

500 прикуриваний, то есть 500 сигарет. Сколько же дней надо, чтобы выкурить 500 сигарет? 

500 сигарет / 15 сигарет = 33, (3) дня = 33 дня. 

 



«Не курите, мальчики!» 

Муз. И. Корнелюка, 

Сл. Н. Лабковского, Д. Рубина 

Я ребёнком рос примерным, 

Гордость школы, объект похвал, 

Я посещал спортивный зал, 

И на пятёрки экзамены сдавал. 

Но однажды сигарету 

Мой товарищ мне предложил, 

И табаком, куря тайком, 

Молодость я сгубил. 

Не курите, не курите, мальчики! 

Пожелтеют, пожелтеют пальчики, 

Отвернутся — не вернутся девочки. 

Не по сердцу им, не по сердцу им, 

Не по сердцу им табачный дым. 

Очень скоро спорт я бросил 

И уроки стал пропускать. 

Стал по утрам и вечерам 

Горький и вредный табачный дым глотать. 

В результате — нет здоровья, 

То одышка, то боль в боку. 

Жизнь прожил зря благодаря 

Пристрастью к табаку. 
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