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Не смолите  
в Гималаях

Самое впечатляющее анти-
табачное правило ввел Бутан. 
В этом гималайском королев-
стве в 2004 году запретили про-
дажу сигарет. Их, правда, мож-
но ввозить из-за границы, но 
придется заплатить 200% це-
ны. За контрабанду табака гро-
зит до 5 лет тюрьмы, а за куре-
ние в общественных местах - 
штраф до 175 евро.

Еще один рекордсмен борь-
бы с никотином - Бразилия. 
В конце прошлого года там 
вступил в силу жесткий закон, 
и теперь это самая большая в 
мире страна с запретом куре-
ния в общественных местах.

Едим без никотина
В большинстве европейских 

стран и штатов США призна-
но: курение в кафе мешает кли-
ентам наслаждаться едой и гро-
бит здоровье персонала. В не-

которых странах даже в ночных 
клубах не смолят! Автор этого 
материала испытала настоя-
щий шок, оказавшись в про-
шлом году в рокерском клубе в 
центре Хельсинки, где не было 
и намека на табачный дым!

Больше половины штатов 
США запретили курение 
в барах и ресторанах. В 
некоторых запреще-
но дымить вблизи об-
щественных зданий, 
в том числе кафе. А в 
Мэриленде даже ку-
рение в своей кварти-
ре могут признать не-
законным, если соседи 
докажут, что дым 
попадает к ним.

Бросай - 
призы 
получай!

Кроме кара-
тельных мер, во 
многих стра-
нах работа-

ют программы помощи тем, 
кто готов завязать. В США 
на это тратят до $100 млн. в 
год. А в Канаде платят субси-
дии на покупку никотиноза-
мещающих препаратов и ле-
карств, помогающих изба-
виться от зависимости.

В одном из районов Шот-
ландии придумали акцию: 
всем, кто бросил курить, да-
рят бакалейные товары на 

сумму 150 фунтов. А в 
России Минздрав от-

крыл центры здоровья, где 
каждый, кто хочет бросить, 
может бесплатно обследо-
ваться и получить меди-
цинские рекомендации 
(полный список та-
ких центров в вашем 
регионе - на сайте 
www.takzdorovo.ru).

Подготовила  
Анна ДОБРЮХА.

Графика Никиты 
СИЛАНОВА.

Где запрещено курить
В кафе, барах, 
ресторанах

На рабочих  
местах 

В общественных 
зданиях

В общественном 
транспорте 

Возле учебных 
заведений 

Вредная привычка

Израиль: дорогое 
удовольствие

В Израиле штраф за курение 
в неположенном месте - порядка 
2000 рублей. Нарушителей отлав-
ливают инспекторы, которые осо-
бенно любят наведываться в за-
лы торжеств, где гуляют русские 
олигархи. Так, в новогоднюю ночь 
они пополнили казну Тель-Авива на 
кругленькую сумму: русские отме-
чали в гостинице Новый год, и од-
ним из спонсоров мероприятия был 
единственный израильский табач-
ный концерн «Дюбек», раскинув-
ший для гостей выставку своей про-
дукции. Богачи не отказывали себе 
в удовольствии покурить в стенах 
зала торжеств, вальяжно оплачи-
вая перед каждым щелчком зажи-
галки очередной штраф.

США: Барак не 
бросит никак

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 
недавно пошел по пути Франции 
и запретил курение в парках и на 
пляжах, а также на некоторых го-
родских площадях. Правда, побе-
да над табаком - не победа на вы-
борах, ее добиться куда сложнее. 
Нью-йоркские тротуары и мосто-
вые постоянно завалены окурка-
ми - и это несмотря на то, что го-
род постоянно вылизывают.

Президент Барак Обама тоже, 
видимо, пока далек от победы над 
с никотином. Помнится, он поклял-
ся дочерям, что бросит курить. Но 
пока рапортов об успехах амери-
канской политики в этом направ-
лении что-то не слышно.

Англия: трубке - 
труба!

Наш английский корреспондент 
вспоминает, как его давний това-
рищ из Москвы - заядлый куриль-
щик трубки - приехал на несколь-
ко дней в Лондон:

- Менеджер отеля был непрекло-
нен: пусть гость выходит курить на 
улицу. Мой приятель обещал слу-
шаться, но в первый же вечер в па-
нике позвонил мне - его штрафуют 
и выселяют! Еду в гостиницу, где де-
журная сообщает мне: да, русский 
выходил на улицу с трубкой, одна-
ко уборщица доложила, что в его 
комнате «невозможно находиться 
из-за запаха». Втолковываю дежур-
ной, что это одежда моего товари-
ща пропахла табаком. В итоге Сер-
гея не оштрафовали. 

P.S. А шум в отеле был, как 
позже выяснилось, по делу. 
Улетая, Сергей признался 
мне, что несколько раз затя-
нулся в туалете. Потом вклю-

чал вентиляцию, но уборщица 
все же унюхала табак.

Франция: первая 
победа

А вот французское правитель-
ство, похоже, одержало пусть не-
большую, но все же победу. За 
90-е годы цена сигарет выросла 
вдвое, за последние пять лет - еще 
на 40%, и потребление впервые за 
сто лет стало сокращаться.

Но все равно, по статистике, 
во Франции курят 29 процентов 
граждан, а 60 тысяч человек еже-
годно умирают именно из-за сига-
рет, причем от 3 до 6 тысяч - от 
пассивного курения!

Италия: «строгий 
режим»

По статистике, 21,7 процента 
итальянцев курят. Но штрафы вы-
гнали их из больниц, школ, офи-
сов и общественного транспорта. 
Видимо, потому, что случайная 
близость беременной женщины 
или ребенка в возрасте до 12 лет 
может обойтись удвоенной сум-
мой, а это уже полтысячи евро.

Есть в Италии и зоны совсем 
«строгого режима». В Тренто, 
Парме или Варезе даже брошен-
ный на улице окурок преследует-

ся по-сингапурски жестко - 500 
евро. А в Сан-Марино курить нель-
зя даже за рулем своего авто-
мобиля.

Швеция: курить - 
соседу вредить

В Швеции курение в обществен-
ных местах запрещено. Но, да-
же если дымишь в собственной 
квартире, есть риск нарваться 
на штраф: дым может донести 
до соседского окна. Показатель-
ная история произошла несколь-
ко лет назад на юге страны: на ку-
рящую женщину-домовладелицу 
заявил ее сосед. Он доказывал, 
что, где бы она ни дымила на сво-
ем участке, отовсюду ему «тянет» 
и он, бедолага, вынужден гулять 
в маске. Несколько месяцев эко-
логический суд занимался этим 
делом, и в итоге даме позволи-
ли курить в одном-единственном, 
максимально удаленном от «ал-
лергика» уголочке.

Битвы за свободу от табака ча-
сто начинаются в самых неожи-
данных местах. К югу от Сток-
гольма грибником-курильщиком 
однажды возмутилась гулявшая 
по лесу парочка, заявившая, что 
он свел на нет всю пользу от пре-
бывания на свежем воздухе. До 
суда, правда, не дошло.

РЕПОРТАЖИ С МЕСТ

Подготовили: Алексей Осипов 
(Тель-Авив, Нью-Йорк), 

Михаил Озеров (Лондон), 
Олег Шевцов (Париж), 

Владимир Зибров (Рим), 
Наталья Грачева (Стокгольм).

Во Франции запрещено курить на пляжах, 
а в Бутане - торговать сигаретами

Российский законопроект «О 
защите здоровья населения от 
табака» запрещает курить на 
вокзалах, в аэропортах, а так-
же ближе 10 м к ним и ко вхо-
дам в метро; на территориях 
школ, вузов, стадионов, киноте-
атров; в помещениях соцслужб, 
органов власти; на рабочих ме-
стах; в подъездах жилых много-
этажек; в больницах и санатори-
ях; в гостиницах, кафе, ресто-
ранах, в магазинах и на крытых 
рынках.

Также запрещается показы-
вать курящих героев во вновь 
создаваемых художественных 
фильмах.

Предполагается, что штраф 
за нарушение запрета соста-
вит 1000 - 1500 рублей.

Запретят 
дымить  
в подъездах 
и на экране

ЧЕГО ЖДАТЬ НАМ

ТАИЛАНД

ФИНЛЯНДИЯ

ФРАНЦИЯ

ТУРЦИЯ

 КАНАДА*

*Джим Керри - канадский  
киноактер. А вы не знали?

В ночных 
клубах

На ста-
дионах

На 
пляжах

В зоо-
парках

ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

Подробности российского 
антитабачного закона -  
на сайте

kp.ru/6536

В этом году наша страна, как ожидается, примет один из са-
мых жестких антитабачных законов в мире. Вот мы и задались 
вопросом: а как оно там, в мире-то?


