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По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мире курят 

около трети взрослого населения, или 

примерно 1,2 миллиарда людей. Из них 

200 миллионов – женщины. Ежегодно 

табак вызывает 3,5 миллиона смертей, 

унося по 10 тысяч жизней каждый 

день. Ежегодно население планеты вы-

куривает более триллиона сигарет. Жи-

тели Земли расходуют на табачные из-

делия 100 миллиардов долларов в год. 

Те, кто думает, что борьба с табакоку-

рением – примета нашего времени, 

ошибаются. Сегодня почти в каждой 

стране мира существуют свои методы 

борьбы с этой вредной привычкой. 

 
Оригинальный способ борьбы с курением суще-
ствует в Турции. Взрослым здесь запрещено 

курить, дабы не подавать плохой пример детям, 

а если турок нарушит антитабачное предписа-
ние, он вынужден будет отдать мешок муки или 

сахара бедным. В этой стране даже существует 

музей, где собраны советы тех людей, которым 
удалось побороть свою пагубную привычку. 

 

В Осаке (Япония) фирма выплачивает премию 

190 долларов некурящим сотрудникам, продер-

жавшимся без табака полгода. 

 
В Малайзии государство предоставляет льгот-

ный кредит тем, кто бросил курить.  

 

Сегодня в России ведется целенаправленная ра-

бота по борьбе с курением. Она включает в се-

бя: В соответствии с принятым законом и идео-

логией конвенции в России действуют: запреты 
и ограничения на продажу табака; меры по уве-

личению стоимости сигарет; налоги на торгов-

лю табачной продукцией; ограничения рекламы 

табачной продукции и др. 
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В современной Германии запрещено курить во 

всех видах общественного транспорта, вклю-

чая такси. А сигареты можно продавать лишь 
гражданам, перешагнувшим восемнадцатилет-

ний возрастной рубеж. В закон о страховании 

внесена поправка: взнос некурящего на 40% 
меньше, поскольку для медицины он обходит-

ся дешевле. Известно, что в Германии выделя-

ется время на перекуры. Но время тех, кто доб-
ровольно отказался от курения, суммируется и 

плюсуется к отпуску. 

 

В Италии предпочитают проверенные методы 

борьбы с помощью штрафов: раскуренная в 
общественном месте сигарета может стоить 

итальянцу двести пятьдесят евро, а если побли-

зости окажется беременная женщина или ребе-
нок, то штраф автоматически возрастает до 

полутора тысяч евро.  

 

В Королевстве Бутан табак объявлен вне за-

кона. За продажу сигарет введен штраф в 225 

долларов. При этом средняя зарплата в стране 
16 долларов. Хочешь покурить, отправляйся в 

соседнее государство.  

 
В благополучной Швеции к проблеме курения 

подошли комплексно. В этой стране сигареты сто-
ят едва ли не дороже, чем в других странах мира, 

а начальство выдает своим сотрудникам, бросив-

шим курить, солидные премии.  

 
Правительство Исландии первым ввело запрет на 

курение в общественных местах в 1992 году, а в 
2012 году здесь запрещена розничная торговля 

сигаретами. Для того, чтобы их приобрести, необ-

ходимо получить рецепт от врача. 

 
Датчане не имеют право раскуривать сигарету в 

общественных местах и на работе. Да и 
«стрельнуть» сигаретку здесь точно не получится: 

пачка стоит очень дорого, и делиться сигаретами 

среди местного населения не принято.  

 
В Великобритании запрещено курить во всех 

пабах, ресторанах, клубах и других увеселитель-

ных заведениях. Разрешено курить только в част-
ных апартаментах, тюрьмах и гостиничных номе-

рах. Штраф за нарушение может достигать 2500 

фунтов. 

 
В Бельгии – курение – едва ли не национальная 
черта бельгийцев, поэтому введение антитабач-

ных мер большая часть населения встретила весь-

ма прохладно. В стране запрещено курить во всех 
заведениях общепита, а в одном из бельгийских 

регионов власти заставили работодателей четко 
фиксировать, сколько времени в течение рабо-

чего дня их сотрудники тратили на перекуры, и 

не учитывать это время при расчете заработной 
платы. 

 
Нидерланды. Любой гражданин Голландии, 

который отказался от курения или вовсе не 

страдал пагубной привычкой, может получить 
поощрение от государства: для этого он должен 

пройти специальный тест и, если проверка не 

обнаружит его приверженности к курению, то 
человек будет ежемесячно получить дополни-

тельно к зарплате двести долларов. 

 
В Польше запретили курить общественных 
местах и с улиц убрали автоматы, продававшие 

сигареты любому подростку. Здесь также вычи-

тают потраченное на курение время из общей 

протяженности рабочего дня, что сказывается 
на заработной плате курильщика. 

 
В Венгрии за курение в неположенном месте 

взимается штраф 125 долларов, за нарушение 

правил продажи – до 420 долларов. 


