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Гражданскому обществу необходимо доводить до руководства и жителей г.  Москвы и Санкт-Петербурга 
факты об опорной роли этих городов в деятельности табачной индустрии в стране, развитии табачной эпиде-
мии в России, ущербе, наносимом здоровью и жизни жителей городов, их экономике. Просить руководителей 
городов России прекратить поддерживать социально опасный табачный бизнес и его союзников. 

5.2.10. Проникновение в государственные регулирующие органы. 
Одним из примеров настойчивого проникновения интересов иностранной табачной индустрии в государ-

ственные регулирующие органы является деятельность Н.В. Школкиной.
справка. 

«Совет по вопросам развития табачной промышленности». СВРТП, организация, объединяющая сто-
ронников специфических ставок акциза. 

Руководство организации: Школкина Надежда Васильевна – исполнительный директор Ассоциации 
«Совет по вопросам развития табачной промышленности». 

История развития: Ассоциация «Совет по вопросам развития табачной промышленности» образо-
вана в мае 2004 года. 

Об организации: На сегодняшний день Ассоциация объединяет «Дж.Т. Елец» (принадлежит JTI), «Филип Моррис Ижо-
ра» (Philip Morris) и Балтийскую табачную фабрику. Как пишет Коммерсант, в ближайшее время число ее членов воз-
растет как минимум втрое. По крайней мере, под первым официальным документом, подготовленным при участии 
ассоциации – письмом на имя главы правительства РФ Михаила Фрадкова с просьбой вернуть специфические ставки 
акциза на табачные изделия,- стоят подписи директоров еще десяти предприятий (Моршанской и Казанской табачных 
фабрик, «Филип Моррис Кубань», «Петро» и ряда других). Взнос составляет $500».1771 

Согласно www.fira.ru, по «Общероссийскому классификатору форм собственности ОК 027-99», Ассоциация – 
«частная собственность». Собственники – «БАЛТИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ ТФ, «ДЖ.Т.И.ЕЛЕЦ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, «ФИ-
ЛИП МОРРИС КУБАНЬ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Совет по вопросам развития табачной промышленности1772 стал влиятельной фронт-группой транснациональ-
ной табачной индустрии в России, участником многочисленных комитетов и комиссий, мероприятий, телепере-
дач, публикаций, разработки законопроектов.
справка. 

«Школкина Надежда Васильевна, генеральный директор ассоциации «Совет по вопросам развития табачной про-
мышленности» (СВРТП), … 

Образование: В 1991 году окончила планово-экономический факультет Московского кооперативного института Центро-
союза СССР по специальности «экономика торговли». В 1992 году – педагогический факультет Московского кооперативного 
института Центросоюза СССР по специальности «преподаватель предмета «экономика потребительской кооперации». 

Профессиональная деятельность: С 1993 по 1998 год возглавляла ряд коммерческих структур. С 1998 по 2003 год 
работала генеральным директором многопрофильного завода по углубленной переработке сельскохозяйственной 
продукции и сырья. С 2004 года по настоящее время возглавляет Ассоциацию «Совет по вопросам развития табачной 
промышленности» (СВРТП). Является руководителем ООО «АРЧЕДА-ПРОДУКТ». Фирма занимается производством муки 
из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей, теста для выпечки… ».1773 

В декабре 2007 года мы случайно обнаружили Н.В. Школкину среди кандидатов на выборы в Государственную 
Думу по списку «Единой России». Однако она, вероятно, скрыла свою принадлежность к табачной индустрии и 
была названа в этом списке всего лишь председателем общественного совета при РСПП, находилась на четвертом 
месте в «Списке кандидатур для партийного голосования в состав кадрового резерва Партии в Рязанском реги-
ональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия», где значилась членом Комиссии по 
агропромышленному комплексу Совета Российского союза промышленников и предпринимателей.1774 

Свою работу на иностранный табачный бизнес, она, вероятно, не раскрывала. Возможно, в результате публика-
ции в газете «Известия» открытого письма представителей гражданского общества Президенту России В.В. Путину, 
Н.В. Школкина в тот раз не стала депутатом Госдумы, хотя вопрос, в кулуарах Госдумы, считался практически ре-
шенным. Таким образом, еще в 2007 году Россия была близка к тому, чтобы в Госдуме засел депутат, представляющий 
интересы иностранных табачных компаний JTI, PMI, а также БТФ, связываемой с контрабандой. Однако усилия 
иностранной табачной индустрии по проникновению в государственные регулирующие органы продолжились. 

Н.В. Школкина заняла место в публичном обсуждении проблем, связанных с курением. Для нее характерно 
использование доводов, типичных для табачников. Примером может служить выполненный противотабачными 
активистами анализ ее интервью на радио «Эхо Москвы» от 21 марта 2008 года, в котором Н.В. Школкина вы-
сказывалась на тему перспективы ратификации Россией Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака:1775

«Н.Школкина: «…рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, само на-
звание, на мой взгляд, уже содержит ключевое слово, рамочное, т.е. сама по себе конвенция носит рекомендательный 
характер. Мы должны с вами об этом никогда не забывать.»
1771  http://www.lobbying.ru/content/persons/id_1656_linkid_105.html
1772  Совет по вопросам развития табачной промышленности. Lobbying.ru http://www.lobbying.ru/content/persons/id_1656_linkid_105.html. Цит. 14.09.09.
1773  http://www.lobbying.ru/content/persons/id_1327_linkid_7.html
1774  www.edinros.ru/file_dir/206.doc
1775  http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/502497-echo/
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Ведущий: «Можно уточнить? … т.е. даже после того, как она ратифицирована, это лишь рекомендация по изменению 
законодательства, а не жесткое требование привести законодательство действующее к тем параметрам, которые про-
писаны в рамочной конвенции, я правильно понимаю?»

Н.Школкина: «Да, это абсолютно верно…»
(Наш комментарий: ЭТО НЕПРАВДА. РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА (РКБТ) – ЭТО УНИ-

КАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОКУМЕНТ. СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ НЕ ПРОСТО ДЕКЛАРИРУЮТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К 
ИСПОЛНЕНИЮ НЕКИХ БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ, А БЕРУТ НА СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТО БЫ ОНО СТАЛО НЕ МЕНЕЕ ЖЕСТКИМ ЧЕМ ПОЛОЖЕНИЯ РКБТ).

Н.Школкина: «Что касается самой рекламы, хочется подчеркнуть, я еще раз говорю, что все-таки конвенция – это не 
ряд таких, знаете, жесткого единого свода ограничений. Это рекомендации. Я вам говорила, что там содержатся как 
раз-таки рекомендации по ограничению рекламы табака.

Ведущий: «Не запрет, а ограничение?»
Н.Школкина: «Ограничение, именно…»
(Наш комментарий: ОПЯТЬ НЕПРАВДА. ВОТ ТЕКСТ РКБТ:
Статья 13 Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий 
1. Стороны признают, что полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство приведет к сокращению 

потребления табачных изделий. 
2. Каждая Сторона, в соответствии со своей конституцией или конституционными принципами, вводит полный за-

прет на всю рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий. Это включает с учетом соблюдения 
правовых условий и наличия технических средств, имеющихся у этой Стороны, полный запрет на трансграничную ре-
кламу, стимулирование продажи и спонсорство, исходящие с ее территории. В этой связи каждая Сторона, принимает 
в течение пяти лет после вступления Конвенции в силу для этой Стороны, соответствующие законодательные, исполни-
тельные, административные и/или иные меры и представляет соответствующие доклады в соответствии со Статьей 21). 

Н.Школкина: «…мы с вами, я думаю, что и в силу возраста, все-таки пожили в СССР и на полной мере на себе ощутили, 
что рекламы не было, мы с вами очень хорошо помним отсутствие рекламы, малое количество брендов, но курение-то 
от этого никуда не делось…»

(…АГРЕССИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ТАБАЧНЫХ КОМПАНИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОДВИ-
ЖЕНИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ, РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ, ОРИЕНТИРО-
ВАННЫЕ НА МОЛОДЁЖЬ ПРИВЕЛИ К БЫСТРОМУ РОСТУ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ. ТЕПЕРЬ СРЕДИ РОССИЙ-
СКИХ МУЖЧИН КУРИЛЬЩИКОВ 60-70%, А СРЕДИ ЖЕНЩИН КОЛИЧЕСТВО КУРИЛЬЩИЦ УВЕЛИЧИЛОСЬ С 7%-9% В 
СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ДО НЫНЕШНИХ 20%-30%).

Н.Школкина: «… мы сейчас с вами для себя принципиально примем решение, что давайте запретим в нашей стране 
курить. У нас с вами в стране проживает свыше 50 млн. курильщиков, я вас уверяю, я думаю, что вы тоже об этом знаете, 
что они в одночасье курить не бросят…»

(Наш комментарий: ЭТО ОБЫЧНОЕ ПЕРЕДЁРГИВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАБАЧНИКОВ. РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ НЕ ЗА-
ПРЕЩАЕТ КУРЕНИЕ И НЕ БОРЕТСЯ С КУРИЛЬЩИКАМИ. ЕЁ ЗАДАЧА – ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ АГРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ТАБАЧНЫХ КОМПАНИЙ ПО ЗАРАЖЕНИЮ КУРЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ, ЗАЩИТА 
ПРАВА НЕКУРЯЩИХ НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КУРИЛЬЩИКАМ, РЕШИВШИМ ПРЕКРАТИТЬ КУРИТЬ.

Н.Школкина: «Нам очень важно, чтобы потребитель все-таки знал, какие новинки, какие для него делаются новые 
продукты с тем же самым пониженным риском для здоровья…»

(Наш комментарий: НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
СИГАРЕТЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СМОЛ И НИКОТИНА МЕНЕЕ ВРЕДНЫ, ЧЕМ СИГАРЕТЫ СТАРЫХ МАРОК. ЭТО 
ИЗВЕСТНЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КУРИЛЬЩИКОВ И УДЕРЖАНИЕ ИХ ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРЕКРА-
ТИТЬ КУРЕНИЕ ВООБЩЕ.

Н. Школкина: «За последние буквально несколько лет у нас акцизы на табачные изделия увеличиваются большими, 
опережающими темпами инфляцию. Например, в 2006 году на 2007-й год у нас акцизы увеличились больше, чем на 
30%. Сейчас вы знаете, что принят трехгодичный бюджет, там увеличение акцизов предусмотрено, 20%. Безусловно, 
что на цену табачных изделий оказывает влияние акциз и другие налоги, но мы с вами не должны забывать и об уровне 
жизни наших сограждан, какую они зарплату, извините, получают…»

Наш комментарий: ДЕЛО НЕ В ПРОЦЕНТЕ РОСТА АКЦИЗОВ, А В ИХ АБСОЛЮТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ И ВКЛАДЕ В СТОИМОСТЬ 
ПАЧКИ СИГАРЕТ. В РОССИИ АКЦИЗЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ САМЫЕ НИЗКИЕ В ЕВРОПЕ, ЭТО ДЕЛАЕТ И ЦЕНЫ НА СИГА-
РЕТЫ САМЫМИ НИЗКИМИ. НИ В ОДНОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ВАМ НЕ УДАСТСЯ НАЙТИ СИГАРЕТЫ ПО ЦЕНЕ $0.30 
ЗА ПАЧКУ, КАК В РОССИИ. НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ СИГАРЕТ ДЕЛАЕТ ИХ ДОСТУПНЫМИ ДЕТЯМ.

Н.Школкина: «У нас на сегодняшний момент в России, между прочим, в отличие от Европы, благодаря нашей сбалан-
сированной акцизной политике нет нелегальной продукции…»

Наш комментарий: ЭТОТ ФАКТ НЕ СТОИТ ПРИПИСЫВАТЬ «СБАЛАНСИРОВАННОСТИ» НЕКОЙ «АКЦИЗНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». В РОССИЮ НЕ ВВОЗЯТ КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ ПОТОМУ, ЧТО У НАШИХ СОСЕДЕЙ СИГАРЕТЫ ГОРАЗДО ДОРОЖЕ. 
НАОБОРОТ, НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ВЫВОЗ ДЕШЕВЫХ РОССИЙСКИХ СИГАРЕТ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ НИХ БОЛЬ-
ШУЮ ОПАСНОСТЬ».1776

В июле 2008 года «Интерфакс» сообщил, как деятельность Н. Школкиной оценивает руководитель Роспотребнадзора: 
«По мнению главного государственного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, 

действия табачных производителей в РФ являются «никотиновым геноцидом» российского народа и «оценку этим дей-
ствиям должен дать суд». 

1776  http://sites.google.com/site/arkadiyhealth/Shkolkina.doc Крупным шрифтом в скобках приведены комментарии авторов этого сайта.
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«Противостояние с циничной, утратившей все нравственные нормы, правила, критерии и принципы российской та-
бачной синекурой, находящейся на услужении иностранного, и прежде всего американского капитала, и которая воз-
главляется госпожой Н.Школкиной (генеральный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности), 
похоже, вступило в новый виток», – заявил Онищенко. «Сверхдоходы американских корпораций оплачиваются катастро-
фическим влиянием на здоровье молодого российского поколения», – сказал руководитель Роспотребнадзора. По его 
словам, число россиян работоспособного возраста, потребляющих сигареты на постоянной основе за последние 20 лет 
увеличилось на 440 тысяч человек и достигло катастрофически высоких сравнительных цифр: сегодня в России курят 
60% мужчин и 30% женщин. Причем 80% от этого числа мужчин и 50% женщин начали курить в подростковом возрасте. 

При этом, ежегодное потребление сигарет в России сегодня составляет от 375 до 400 млрд штук. «Но даже эта бес-
человечная плата за чужое благосостояние не удовлетворяет этих господ, – сказал Онищенко, – Они добиваются уста-
новления для России средневеково высоких уровней содержания никотина и смол в сигаретах, позволяя на установ-
ленном законом уровне сбывать для российского народа самые низкопробные табаки». 

«В этой связи, руководством Федеральной службы (Роспотребнадзор) даны соответствующие поручения юридиче-
ским службам о проработке вопроса о привлечении этих господ к судебной ответственности, а также приданию пу-
бличности неблаговидных действий, названной выше организации и ее иностранных хозяев», – подчеркнул Онищенко, 
передает «Интерфакс».1777

Примечательно, что Н.В. Школкина играла важную роль при продвижении в Государственной Думе Российской 
Федерации подготовленного табачниками проекта «Технического регламента на табачную продукцию», который, 
вероятно, можно рассматривать как альтернативу табачников РКБТ ВОЗ в СНГ (смотрите 5.2.6.). 

В 2009 году усматривалась угроза продолжения внедрения Н.В. Школкиной в Госдуму по спискам кандидатов 
в депутаты от Рязанской области, в связи с вероятным переходом в Рязанскую областную Думу депутата Госдумы 
Аркадия Фомина. 

«…Также любопытно участие в списке секретаря Рязанского регионального отделения «Единой России», депутата 
Госдумы РФ Аркадия Фомина. То, что он там будет, сомневаться приходится вряд ли. Интрига в другом – останется ли 
Аркадий Васильевич депутатом Государственной Думы РФ и не уйдёт ли он после выборов в региональный парламент, 
освободив таким образом место в Госдуме РФ для Надежды Школкиной, которая являлась одним из финансистов из-
бирательной кампании «Единой России» в Госдуму в декабре 2007 году…».1778 

В связи с повторной угрозой внедрения Н.В.  Школкиной в Госдуму, представители гражданского общества 
страны вновь обратились к Председателю партии «Единая Россия» В.В. Путину:

«Председателю партии «Единая Россия» В.В. Путину 
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
От лица гражданского общества России благодарим Вас за формирование государственной политики в отношении 

табака в стране, направленной на сохранение жизни и здоровья населения как залога стабильного развития страны. 
Обращаемся к Вам как к союзнику в связи с возмутительными фактами расширения влияния на государственную по-

литику со стороны представителей иностранных табачных компаний, продвигающих социально опасную продукцию, 
убивающую до 400 тыс. россиян ежегодно. 

Яркий пример недопустимого конфликта интересов – деятельность Надежды Школкиной. 
Школкина – исполнительный директор ведущего объединения табачной индустрии – ассоциации «Совет по вопро-

сам развития табачной промышленности», созданной в России аффилированными компаниями мировых табачных 
монстров – «Джапан Тобакко» и «Филип Моррис», а также связываемой с контрабандой Балтийской табачной фабрикой. 

К настоящему времени Школкина, скрывая свою зависимость от иностранных табачников, активно внедрилась в 
партию «Единая Россия», Государственную думу, российское законотворчество, федеральные органы исполнительной 
власти, Общественную палату, экспертные организации, получив возможность использовать ресурсы этих структур 
для продвижения политики табачной индустрии. 

Вот только некоторые из уже занятых Школкиной влиятельных позиций: 
– член президиума объединённого экспертно-консультативного совета по вопросам законодательного обеспечения 

экономической интеграции при комитете по экономической политике и предпринимательству Государственной думы; 
– заместитель председателя Экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и обо-

рота табака при комитете Государственной думы по экономической политике и предпринимательству; 
– председатель Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства; 
– член Общественного совета по техническому регулированию при Министерстве промышленности и энергетики; 
– член комиссии по агропромышленному комплексу совета Российского союза промышленников и предпринимате-

лей (РСПП) по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям. 
Особенно выражено влияние Школкиной на аграрный блок, который до сих пор играет ведущую роль в регулиро-

вании табачной сферы, несмотря на обоснованные решения о полной передаче этих социально значимых вопросов в 
ведение Минздравсоцразвития России. 

В связи с активизацией борьбы гражданского общества за снижение потребления табака, с 2010 года Школкина ста-
новится членом Общественной палаты Российской Федерации, войдя в состав нескольких комиссий ОП: по экономи-
ческому развитию и поддержке предпринимательства, по вопросам развития гражданского общества, по социальным 
вопросам и демографической политике. 

В 2007 году представители гражданского общества уже обращались к руководству России с просьбой предотвратить 
избрание Школкиной в Государственную думу. Тогда Школкина находилась на четвёртом месте в списке кандидатур 
для партийного голосования в состав кадрового резерва партии в Рязанском региональном отделении Всероссийской 
1777  Онищенко рассказал, какие компании убивают россиян // Взгляд от 22.07.2008. http://vz.ru/news/2008/7/22/188821.html
1778   Источник: http://www.mediaryazan.ru/articles/detail.php?SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=10888 Вот, вероятно, и информация о финансировании ино-
странной табачной индустрией в России избирательной кампании ведущей политической партии – от авторов.
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политической партии «Единая Россия» как член комиссии по агропромышленному комплексу совета РСПП, но избрана 
не была. Свою работу на иностранных табачников она, вероятно, не раскрывала. 

В настоящее время мы усматриваем угрозу новой попытки внедрения Школкиной в Госдуму по спискам кандидатов 
в депутаты от Рязанской области, в связи с возможным уходом в региональный парламент депутата Государственной 
думы Аркадия Фомина. Два других кандидата из названного списка уже отказались от своих мест. 

Россия не может допустить, чтобы у нас был член Государственной думы от иностранного табачного бизнеса – ос-
новной угрозы здоровью и благополучию россиян. Подобная практика несовместима с национальными интересами и 
международными стандартами, в том числе Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борь-
бе против табака, ратифицированной Россией. Необходимо принципиально перекрыть доступ табачников к формиро-
ванию государственной политики и общественного мнения на всех уровнях. 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы искренне надеемся на Вашу помощь в решении поднятых нами 
жизненно важных для страны вопросов. 

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация общественного здоровья» Андрей Дёмин, президент 
Ассоциация «Здоровые регионы» Алексей Шабашов, председатель правления 
Международная конфедерация обществ потребителей, КонфОП Дмитрий Янин, председатель правления 
Кохрановское сотрудничество, российское отделение Василий Власов, директор 
Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины Кирилл Данишевский, президент 
Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины Николай Крючков, исполнительный директор 
Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» Александр Саверский, президент 
Российское общественное движение «Трезвая Россия» Владимир Жданов, сопредседатель 
Фонд общественного здоровья «Выбор» Леонид Чибисов, директор 
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» Евгения Алексеева, директор».1779

Стараниями представителей гражданского общества Н.В. Школкина - представитель интересов иностранного 
табачного бизнеса – переносчика основной угрозы здоровью и благополучию россиян, в Думу в 2007 и 2009 годах 
не проникла. Подобная практика несовместима с национальными интересами и международными стандартами, в 
том числе ст.5.3. и другим положениями Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борь-
бе против табака, ратифицированной Россией (смотрите Главу 2.2.). 

В связи с активизацией действий гражданского общества по противодействию табачной эпидемии в стране, с 2010 
года Н.В. Школкина становится членом Общественной Палаты Российской Федерации, войдя в состав комиссий, име-
ющих ключевое значение для защиты интересов табачников: по экономическому развитию и поддержке предпринима-
тельства, по вопросам развития гражданского общества, и даже по социальным вопросам и демографической политике. 

В июле 2010 года, решением Министра сельского хозяйства, принятым, вероятно, под давлением общественности, 
Н.В. Школкина освободила позицию председателя Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства. 

Табачная индустрия очень рада трудам Н.В. Школкиной и дала им высшую оценку: 
«Лучшие в отрасли по итогам 2009 года

Голосование по определению лучших из лучших в индустрии за 2009 год 
завершилось на сайте www.rustabak.ru в первой половине этого года…. 

Среди побед в персональных номинациях –…глава Совета по вопро-
сам развития табачной промышленности, член Общественной палаты РФ 
Надежда Школкина («Лучший GR-менеджмент в 2009 году»), фактически 
обеспечившая своими титаническими усилиями принятие Технического 
регламента в приемлемой для индустрии редакции». 1780

Несмотря на яростные возражения гражданского общества, и на-
личие явного конфликта интересов, «лучший GR-менеджер» табачной 

индустрии в России Н.В. Школкина, с третьей попытки, без выборов, решением руководства «Единой России», 
все же стала депутатом Госдумы  созыва, переизбра  4 декабря 2011 года. Это – демонстративный, 
вопиющий вызов со стороны интересов табачной индустрии и авторов этого решения всем защитникам нацио-
нальных интересов! 23 марта 2011 года, нам игриво сообщили:

«ЦИК официально передал полномочия двух ушедших из Госдумы депутатов от «Единой России». Место Валерия 
Комиссарова заняла руководитель Псковского регионального исполкома партии Надежда Орлова, а мандат Владими-
ра Маркова достался члену общественной палаты Надежде Школкиной, сообщает ИТАР-ТАСС. Как отмечает агентство, 
глава Центризбиркома Владимир Чуров, вручая новым депутатам удостоверения, обратил внимание на их привлека-
тельность. «Хочется и самому в Госдуму вернуться», - сказал он. Чуров был депутатом от ЛДПР, однако потом перешел 
на работу в ЦИК по партийной квоте. 

Ожидается, что Орлова будет работать в комитете по молодежной политике, поскольку она долгое вре-
мя является активисткой «Молодой гвардии». Школкина войдет в комитет по аграрным вопросам, так 
как она занимает пост заместителя главы Российского союза промышленников и предпринимателей. 

…За несколько месяцев фракцию «Единой России» покинули около 10 депутатов. В ближайшее 
время будет передан мандат Татьяны Вороновой, которая будет работать в ЦИКе. Кому достанется 
ее кресло, пока не сообщалось. »1781

Рисунок 5.2.10.1. Победа социально опасной табачной индустрии, провал защиты демографии и об-
щественного здоровья, политическая и управленческая ошибка. Г-жа Школкина, изображенная в про-
граммном интервью «С новыми силами. 23 марта член Общественной палаты России Надежда Школки-
на стала депутатом Государственной Думы РФ от Рязанской области по спискам «Единой России»».1782

1779  http://www.chaskor.ru/article/otkrytoe_pismo_vladimiru_putinu_ot_grazhdanskogo_obshchestva_rossii_15927
1780  http://rustabak.ru/articles/detail.php?ID=41493
1781 Единая Россия» поменяла двух депутатов в Госдуме. http://www.lenta.ru/news/2011/03/23/nadezhda/
1782 http://mediaryazan.ru/articles/detail/77018.html
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В интервью, в качестве депутата Госдумы, г-жа Школкина, как всегда, представлена в призрачном ореоле вороха 
новых «общероссийских» позиций: 

«Надежда Школкина — член Общероссийского общественного объединения «Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации», член президиума Центрального совета Общероссийского 
добровольного объединения товаропроизводителей «Агропромышленный союз России», заместитель председателя 
Общероссийского агропромышленного объединения работодателей». 

И заявления ее - под стать «значимости» и «прочности» наконец-то врученного ей положения: 
«Сегодня Надежда Школкина рассказывает о планах на ближайшее будущее. 
— Надежда Васильевна, в каком комитете Государственной Думы вы планируете начать работу? 
— В комитете по аграрным вопросам. Заниматься буду тем, что хорошо знаю, то есть тем, что непосредственно свя-

зано с сельским хозяйством и жизнью селян. Как и прежде, буду защищать интересы 27% населения страны…». 1783

Несмотря на очевидный конфликт интересов, восторженное восхваление заслуг Школкиной, с тремя огульны-
ми ссылками на законодательство, замалчивающее грубое нарушение обязательств России по РКБТ ВОЗ, получе-
но от руководства фракции «Единой России» в Госдуме в ответ на письмо представителей гражданского общества, 
осуждающих продвижение слуги социально опасного иностранного табачного бизнеса в законодатели:

«На бланке «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. Фракция Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 Тел. 692 92 04 Факс 692 92 04 E-mal: 
edinros@duma.gov.ru

22 апреля 2011 г. №5.1 -30/257
Президенту Фонда «Защита нации» С.А. Сушинскому 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17-3, офис 11
Уважаемый Сергей Александрович!
Ваши обращения от 31 марта 2011 г. № У1-95 и № У1-121, 7 апреля 2011 года № У2-95 рассмотрены мною по поруче-

нию Председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова.
Н.В. Школкина 23 марта 2011 года наделена полномочиями депутата Государственной Думы в соответствии с зако-

нодательством.
Будучи членом Общественной Палаты, занимая ответственные руководящие посты на хозяйственной работе Надеж-

да Васильевна зарекомендовала себя инициативным, энергичным членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Большую работу 
ведет в интересах работников агропромышленного комплекса, жителей села, вошла в состав Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам.

С 2003 года Н.В. Школкина возглавляет Совет по развитию табачной промышленности, объединяющий легально 
действующие предприятия отрасли, в т.ч. с участием иностранного капитала, что не противоречит законодательству 
Российской Федерации.

Создание подобных советов, ассоциаций, объединений предприятий широко распространено практически во всех 
других отраслях народного хозяйства Российской Федерации.

Разделяя Вашу озабоченность по поводу остроты проблемы курения в нашей стране, не могу согласиться с Вашими 
суждениями и доводами о прямой виновности в этом Н.В.Школкиной.

Отношение к курению я, будучи человеком, некурящим, рассматриваю, как проявление общей культуры личности, но 
считаю это правом выбора гражданина, его отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и коллег по работе.

Не ущемляя прав взрослых граждан на такой выбор, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе проводила и 
будет проводить последовательную работу, направленную на ограничение продажи табачных изделий и курения в государ-
ственных учреждениях, вблизи детских, образовательных учреждений, на транспорте, в ресторанах и кафе, в местах прове-
дения публичных мероприятий, на распространение антитабачной пропаганды, на развитие физической культуры и спорта.

Первый заместитель Руководителя В.В. Рязанский» 
Мы полагаем, что решения «Единой России» по продвижению представителя интересов иностранной табачной 

индустрии в России в Госдуму, вероятно, являются ошибкой, противоречат заявлениям и обязательствам руковод-
ства страны, а также грубо нарушают обязательства России по РКБТ ВОЗ, включая Статью 5.3. Конвенции.

В мае 2011 года мы также направляли обращения в органы государственного управления и политические пар-
тии в связи с казусом Школкиной. Вот, вероятно, позиция Фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» , выраженная в ответе Первого заместителя Руководителя Фракции В.В. Рязанского (письмо от 01 июня 
2011 года № 5.1.-32/337:

«Уважаемый Андрей Дёмин!
Ваше обращение от 18 мая 2011 года № 1.1.-5086 рассмотрено мною по поручению Председателя Государственной 

Думы Б.В. Грызлова.
Н.В. Школкина 23 марта 2011 года наделена полномочиями депутата Государственной Думы в соответствии с законо-

дательством и сложила полномочия руководителя Совета по развитию табачной промышленности.
Как председатель Президиума Союза Пенсионеров России и депутат Государственной Думы, был и остаюсь Вашим 

союзником в вопросах формирования государственной политики, направленной на укрепление здоровья населения, 
в том числе по культивированию здорового образа жизни, противодействию распространения курения. С уважением, 
Первый заместитель Руководителя В.В. Рязанский». 

Статья 5.3. Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака – все-
мирного закона по преодолению табачной эпидемии прямо обязывает страны-Стороны, в том числе Российскую 
Федерацию: «При разработке и осуществлении своей политики общественного здравоохранения по борьбе против 
табака Стороны действуют таким образом, чтобы защитить свою политику от воздействия коммерческих и других кор-
поративных интересов табачной промышленности в соответствии с национальным законодательством».

1783 http://mediaryazan.ru/articles/detail/77018.html



Россия: дело табак. Расследование массового убийства444 

Статус депутата Госдумы, очевидно, позволяет оказывать влияние на ВСЕ решения высшего законодательного 
органа страны, так что г-жа Школкина сможет беспрепятственно продвигать привычные и близкие ей интересы 
иностранной табачной индустрии. Возможно, покровители в скором времени продвинут ее на руководство Коми-
тетом по охране здоровья или Минздравсоцразвития России, чтобы она могла еще активнее «рулить» своей темой.

Мы верим, что состоявшееся, стараниями пока безвестных политтехнологов, превращение представителя интересов 
иностранной табачной индустрии в депутаты Госдумы, указывает на наступление нового, важного этапа в развитии 
страны. Это событие может быть ярким проявлением конфликта интересов внутри правящего класса, указанием на 
инерцию реальной, мощной политической и административной поддержки социально опасной индустрии, произво-
дящей продукцию, связанную с преждевременной гибелью почти миллиона жителей страны каждые два года, на фоне 
риторики и «концепций», направленных на «демографическое возрождение» и «борьбу против табака». Иностранные 
табачники, вероятно, получили еще один бонус: теперь деньги именно Российских налогоплательщиков и госбюджета 
пойдут на оплату функционирования «лучшего GR-менеджера» индустрии в высшем законодательном органе страны. 

Если эта ошибка не будет исправлена, она будет иметь тяжелые последствия на  национальном, региональном и 
глобальных уровнях, поскольку, как показано в нашем расследовании, Россия уже превратилась в табачную супер-
державу, оплот пяти ведущих глобальных табачных компаний и пока уверенно наращивает этот разрушительный 
потенциал. 

Мы обращаемся к Всемирной организации здравоохранения и всем заинтересованным сторонам с просьбой 
выразить озабоченность в связи с негативным развитием мер по противодействию табачной эпидемии в России и 
новым нарушением Рамочной конвенции. 

Необходимо принципиально перекрыть доступ табачников и их союзников к формированию государственной 
политики и общественного мнения на всех уровнях. Наглое поведение табачников невозможно без политической и 
административной поддержки. Приведенные факты вызывают оторопь: какую бешеную активность по «защите» инте-
ресов народа и государства смогли развить «двойные» и «тройные» агенты иностранного табачного бизнеса.

Нет сомнений, что такие «успехи» стали возможными только при прямой и мощной поддержке административно-
го и партийного ресурса. Задача дня – разоблачить и выкорчевать табачников и их союзников из законодатель-
ной власти, министерств и ведомств, экспертных органов, Общественной палаты РФ и т.п. 

Социально ответственным руководителям всех уровней необходимо сделать выбор в пользу выживания 
народа и страны. Гражданскому обществу необходимо выявлять замаскированных и открытых, тайных и яв-
ных работников табачной индустрии и противодействовать их влиянию на общественное сознание, прини-
маемые государственные решения. Основа здесь хорошо известна – Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против 
табака, в первую очередь статья 5.3. РКБТ ВОЗ и соответствующие рекомендации, накопленный опыт. Граждан-
скому обществу необходимо призвать руководителей всех уровней дать отпор обману табачников, якобы ра-
деющих за народное счастье, стабильность государства, бюджет и так далее. 

5.2.11. спонсирование силовых структур.
Работа иностранной табачной индустрии по связям с государственными регулирующими органами простира-

ется так широко, как ей это позволяют:
«Московское благотворительное общество «Мария» – инициатор создания и его президент Ольга Владимировна Мура-

шева – начало свою работу в 1990 г. в период перехода российской экономики к рыночным отношениям, когда обнажились 
многие проблемы, и в первую очередь в социальной сфере. Отсутствие бюджетных средств для оказания помощи наиболее 
нуждающимся категориям населения определило необходимость создания негосударственных благотворительных органи-
заций. Главной целью деятельности общества «Мария» стала забота о социально не защищенных жителях г. Москвы. 

В конце 1991 г. муж Ольги Владимировны, Аркадий Николаевич Мурашев, был назначен начальником московской 
милиции. Именно поэтому с декабря 1991 г. объектами благотворительной деятельности общества «Мария» стали 
нуждающиеся семьи сотрудников органов внутренних дел Москвы. И вот уже почти 18 лет «Мария» реально помогает 
конкретным семьям сотрудников столичной милиции, жизнь многих из которых связана с профессиональным еже-
дневным риском. В первую очередь – семьи погибших и получивших увечья при исполнении служебных обязанностей, 
инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ОВД столицы, неполные и многодетные семьи, семьи с больными детьми и детьми-
инвалидами, а также семьи сотрудников милиции, проживающие в общежитиях…».1784 

«…Члены общества «Мария» – успешные российские предприниматели, поддержавшие идею создания частного благо-
творительного общества в качестве эффективного механизма приложения усилий и средств для решения многих социаль-
ных вопросов. В течение всех лет существования деятельность «Марии» осуществляется на основе добровольных пожерт-
вований членов общества без привлечения государственных средств и иностранных грантов. В настоящее время членами 
общества являются более 40 человек – руководители известных российских компаний и фирм… Сегодня деятельность 
общества, сохраняя в качестве приоритетного направления поддержку семьи и защиту семейных ценностей, очень разноо-
бразна. Она включает не только прямую помощь в сложных жизненных ситуациях, но и комплекс благотворительных меро-
приятий в сфере повышения образовательного и культурного уровня, духовного и физического развития личности сотруд-
ников московской милиции и членов их семей, повышения престижа работников правоохранительных органов в обществе. 

При этом особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. Это и дети из милицейских семей и бу-
дущие милиционеры – учащиеся московских милицейских колледжей и учебных центров. Общество ежегодно орга-
низует летнее санаторное лечение детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями, проводит традиционные 
детские праздники к Рождеству, Пасхе и для первоклассников. Благодаря инициативе и средствам «Марии» учащиеся 
1784  http://www.bo-maria.ru/about/history/


