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НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СИГАРЕТЫ: ЦЕНА ВОПРОСА 
 
 

Слова на экране: 

 

Этот фильм не рекомендуется для просмотра лицам до 16 лет. Вы не 
должны смотреть этот фильм, если Вы моложе 16 лет. Фильм содержит 

сцены насилия. 
 

 
Нелегальная торговля табачными изделиями – это преступление, которое 

не обходится без жертв. 

 

 

Мы видим лицо девушки. Она выглядит грустной, уставшей и одинокой. 

 

 

Слова на экране: 

 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СИГАРЕТЫ: ЦЕНА ВОПРОСА 
 
На экране появляется молодой человек, который идет по улице обычного 

жилого квартала. 

 

 
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Вот человек, покупающий блок. 
 

 

Мы видим молодого человека у двери дома торговца. Торговцу около 30 лет, 

его внешность ничем не примечательна. Он передает молодому человеку 

блок из 200 штук сигарет в поддельной упаковке. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Не в магазине – так уж он смог. 
 

 

ТОРГОВЕЦ:  Сколько тебе нужно? 

 

 

ЛИ:   Один блок. 
 

 

Молодой человек расплачивается с торговцем. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Он знает, где можно найти свой товар – 

У нелегала, торгующего за навар. 

 

 

Молодой человек уходит. Мы видим нескольких детей в возрасте 10-11 лет. 

Они проходят мимо молодого человека, едва заметно приветствуют его и 

направляются к дому нелегального торговца сигаретами. 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: 

Он не один покупает. Все скопом 
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Дети приходят, назло даже копам. 

Вот человек, продающий все тихо. 

Он осторожен, чтоб не было лиха. 

 

 

Мы видим, как оптовик снимает большие короба с полок и передает их 

молодому человеку, который укладывает короба в багажник машины, 

припаркованной неподалеку. 
 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  А это Дейв и сынишка его. 

Товар поставляют, а если вдруг что –  

Они убегут, не оставив следа. 

Такая вот жизнь – просто беда. 

 

 

Слышны аплодисменты. Мы видим политика среднего возраста, который 

стоит за кафедрой. Сзади него большой экран, на который выведена 

презентация. Заголовок слайда: «Борьба с табачной эпидемией». На слайде 

перечислены ключевые моменты выступления: «Повышение налогов на 

сигареты», «Запрет на выкладку сигарет», «Бесцветная пачка», «Запрет на 

использование ингредиентов в сигаретах». 

 

В середине своего выступления он обращается к аудитории, держа в руках 

бесцветную пачку сигарет. 

 

 

ПОЛИТИК:  «Именно поэтому введение бесцветной упаковки сигарет – еще 

один гвоздь, забитый в гроб табачных брендов, – мощного оружия 

производителей табачной продукции в борьбе за потребителя. 

Мы лишаем их этого оружия». 
 

 

Аудитория вновь аплодирует. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  А вот человек, создающий законы, 

     Чтоб возводить нелегалам препоны. 

 

 

Мы видим типографский цех. С печатного оборудования выходит упаковка 

для сигарет. Она выглядит точно так же, как та, которую показывал 

политик. Мы видим, как короба с готовой упаковкой передают покупателю 

сомнительного вида. Он расплачивается, никакие документы не 

оформляются. 

 

КЛИЕНТ:  Как договаривались, да? 

 

АССИСТЕНТ ПЕЧАТНОГО ЦЕХА:  Да. 

 
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Но контрафакта ведь не убудет: 
 

     Копировать будут ушлые люди. 
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Хорошо одетый господин среднего возраста, большой босс, сидит в модном 

дорогом баре, рядом с ним стоит напиток. Босс разговаривает по 

телефону. 

 

БОЛЬШОЙ БОСС:  Надеюсь, в этот раз он ничего не испортит? 

 

 

Черный автомобиль быстро отъезжает, и мы видим человека, лежащего на 

асфальте. Его лицо в крови, его явно жестоко избили. 

 

 

БОЛЬШОЙ БОСС:  Сделка остается в силе? В условленное время. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  А вот человек, незаметный для глаз. 
 

 

БОЛЬШОЙ БОСС:  Позвони мне. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Но деньги все ОН получает от нас. 

 

Он вешает трубку. 

 

Мы видим, как подъезжает машина, из которой выходит мужчина. Машина 

остается припаркованной на улице. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Он может использовать их, помогая... 

 

 

СЕБ:   В машине на Черч Стрит заложена бомба. 

 

 

Мы видим, как тот же самый человек делает быстрый звонок из 
телефонной будки. Он выглядит серьезным и явно нервничает. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  ...фанатикам рьяным, что смерть выбирают. 
 

 

СЕБ:   И она взорвется через 10 минут. 
 

 

Вновь показывают улицу, на которой творится хаос, потому что 

полицейские пытаются очистить территорию. Камера движется в разные 

стороны; люди в панике пытаются убежать. Мы слышим сирены 

полицейских машин и крики людей. 

 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ:  Всем отойти назад! Очистить улицу. Быстро! Всем назад. 

Очистить улицу. Отойдите. Быстро! 
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Экран становится темным, и мы слышим сильный взрыв; люди кричат, 

срабатывают сигнализации. 

 

 

Крупным планом показывают женские ноги в красивых красных туфлях на 

каблуках. Женщина идет по улице. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Но все не так плохо, есть новость благая: 

Красивые туфли, работа крутая. 

 
 

Показывают темнокожую девушку, которой на самом деле 12 или 13 лет. По 

тому, как вызывающе она одета, становится ясно, что она работает 

проституткой. Она наклоняется к окну машины и, обменявшись парой фраз 
с водителем, садится в нее. 
 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Пообещали ей жизнь без хлопот 

Контрабандисты – циничный народ. 

 

 

Машина отъезжает, и мы вновь видим лицо девушки. Она выглядит 

грустной, уставшей и одинокой. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Из-за стучащего в дверь беспардонно, 

 

Вновь показывают молодого человека на пороге двери. 

 

 
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Из-за чиновника с кипой законов, 

 

Вновь показывают выступление политика. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Тех, кто товар нелегально провозит, 
 

Вновь показывают Дэйва и его сына, которые доставляют короба с 

сигаретами домой нелегальному торговцу. 

 

Вновь показывают грустное лицо девушки, которая сидит на заднем сидении 

машины. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Девушку вновь незнакомец увозит. 
 
 

Голос становится еще более грустным. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Мне имя придумали – Сэм. Я ждала. 

Но все обещания – просто обман. 
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Слова на экране: 

 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СИГАРЕТЫ: 

ЦЕНА ВОПРОСА 

 

 

Слова на экране: 

 

 

Нелегальная торговля табачными изделиями способствует росту курения 
среди несовершеннолетних. Мировой нелегальный табачный рынок все 

больше контролируется организованной преступностью. 
 

По данным правоохранительных органов, некоторые преступные 
группировки также связаны с торговлей людьми, оружием, наркотиками и 

проституцией. Некоторые из них имеют связи с террористическими 
организациями. 

 

Предлагаемые правительствами меры, такие как бесцветная 
стандартизированная упаковка, могут привести к росту нелегальной 

торговли табачными изделиями. 
 

Это выгодно только преступным группировкам. 

 
Курение является причиной серьезных заболеваний, поэтому мы 

считаем, что табачная продукция должна регулироваться надлежащим 
образом. 

  

Более подробную информацию можно получить на сайте www.bat.com 
 

Все события в фильме являются вымыслом. Любое сходство с 
реальными людьми, живущими или умершими, является случайным. 
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