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Антитабачный закон в действии. 1 июня вступают в силу новые положения ФЗ № 15 «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». Это значит, что теперь стоит забыть о курении в общежитиях, гостиницах, ресторанах,
барах и поездах дальнего следования. В общем, во всех местах, где курение, действительно,
доставляет удовольствие.

Споры вокруг новых правил идут уже давно, вызывая бурю эмоций как со стороны курильщиков,
так и тех, кто ни разу не затягивался сигаретой. Первые утверждают, что их права ущемляются, а
другие жестко им отвечают: «Хватит это терпеть!».
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Нина Макогон, партнер гастрономического агентства Splendid agency, основатель Foodika
magazine:

«На мой взгляд запрет курения никак не скажется на посещаемости ресторанов. Возможно, по
началу может возникнуть незначительный отток, но потом количество гостей должно
восстановиться. Ярким примером может служить — Европа и США, где курение в общественных
местах запрещено уже довольно давно. В отдельных ресторанах планируется оборудовать
специальные комнаты, которые будут оборудованы кондиционерами с усиленными мощностями. К
тому же, я знаю несколько успешных заведений, которые не приветствовали курение в своих
заведениях, например - семейный ресторан "Рибамбель", Fresh и другие. Я полностью поддерживаю
данный закон, так как пассивное курение очень вредно для здоровья и способствует возникновению
многих неизлечимых болезней».

Решить, кто прав, а кто виноват в этом споре очень сложно. Ведь, если говорить о правах
курильщиков, то этим законом они действительно притесняются. Но сразу вспоминается расхожее
выражение - "Свобода махать руками заканчивается там, где начинается чужой нос". А сигаретному
дыму, как раз таки, все равно, что чувствует нос другого человека.

Стоит признать, что разделение ресторанов и кафе на курящие и некурящие зоны носит только
условный характер. В действительности же, человек без зависимости оказывается самым
«прокуренным» из всех гостей заведения. Кроме этого, известно, что сигаретный дым притупляет
вкусовые чувства, что сводит на нет долгие старания по выбору блюда даже из самого широкого
меню.
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В свою очередь, курильщиков можно понять: теперь им придется курить только в специальных
курительных комнатах (но не каждый ресторан сможет позволить себе такое «удовольствие»), на
летних верандах (закон двояко формулирует данное положение, что может привести к очередным
злоупотреблениям и взяткам), за пределами ресторана (зимой это будет настоящим испытанием)
или вовсе забыть хотя бы на вечер о своей пагубной привычке.

Можно вспомнить и зарубежный опыт: во многих западных странах уже давно действует подобный
закон и граждане его безоговорочно соблюдают. Но в этом то и проблема — западный опыт
вспоминают только тогда, когда необходимо что-то запретить или ограничить. А создать
необходимые условия, чтобы человек не чувствовал себя ущемленным, никто не желает.

Новые правила больно ударят и по самим заведениям, у которых планируется спад выручки в
первые месяцы действия закона. Ведь многие бары только и выживали за счет курящих гостей,
которые теперь окажутся «за бортом» своих любимых заведений. Но общая картина ресторанной
жизни страны кардинальным образом не изменится и рестораторы в большинстве своем не
ожидают большого оттока гостей.

«В законе четко прописано, что запрещается курить в общественных местах: кафе, барах,
ресторанах. Запрещается организация курительных зон и комнат. Курение возможно лишь на
летних открытых террасах и в специально отведенных местах на улице. Также запрещено курение
кальянов. На мой взгляд, если всем четко следовать закону, то у курящей публики не будет выбора
куда идти, и постепенно все привыкнут к новым условиям. Конечно, потерять часть публики высока
вероятность у баров, пабов, ночных клубов. Рестораторам ничего не остается, как, следуя закону,
организовывать курительные места. Опыт Киева показывает, что закон работает, а посетителей не
становится меньше. Хотя можно наедяться и на внесение поправок к закону, так как европейский
опыт показывает спад гостей в ресторанах и кафе при введении аналогичного закона» - поделился
своим впечатлением о законе ресторатор Сергей Ерошенко.

Яндекс.Директ

Гастрономические
туры на Сардинию
Тур для желающих
погрузиться в мир традиций и
гастрономии Сардинии.
Туры на Сардинию
Традиционные блюда и вина
Отели Рестораны и бары
sardinia.karlson-tourism.ru
Адрес и телефон

Кулинарные туры от Clever
Trips
Кулинарные путешествия в Италию с Марией
Сорокиной и Денисом Крупеней!
Отправить заявку
culinarystudio.ru Адрес и телефон

http://menu.ru/people/show/id/908326
http://menu.ru/people/news/908104
http://menu.ru/persona/show/persona/902219
https://direct.yandex.ru/?partner
http://an.yandex.ru/count/LahHADrIECC40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag0QMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHA0LBIO840000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag7wMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHA8O5M6i40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag8QMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHA6u8hK440000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag8wMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHA7ZTTMi40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0AgAwMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHADrIECC40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag0QMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHA3ur8Vm40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag1wMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHADrIECC40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am68iz8nq069iV_VFmAO__________yFdhO00004dQsMjm6wy4ou6O9EmV87fXoAiT3Xv06zljBDB0Ag0QMi0Gi4lA9SZmEHj9rC7mMFkDMF7WAVlMRHTmMJdPu2cM12Z91NhQ2GLwsla5Ujb9fr6wU4qgYySNzr0gmohlDc_fCTVUiJ1R2rCFEd1B41ie1IkQsMjm6x-RdLrgzERMO3mV__________3yG1nOuFU1W0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHAFV9v6m40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am4oYBime8q6YRIIY101cAhllBwUjW0000ITer4k3xhmJBWPWax1yWUcT8gfCl7llRabe2u1gX-bgrH00f6qdKmV1O-urOyU0f-zPj5t1PETdWAPO4ACa7VxeA0gxG6la7Vxb9xq6wUDKQYgce7Kh3AkysR-anrzwnC5iBKmywS4iG6oW52ver4k3xlvkTNMhqvjPWF1__________yFUHO0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHAEF7uHi40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am4oYBime8q6YRIIY101cAhllBwUjW0000ITer4k3xhmJBWPWax1yWUcT8gfCl7llRabe2u1gW6bgrH00f6qdKmV1O-urOyU0f-zPj5t1PETdWAPO4ACa7VxeA0gxG6la7Vxb9xq6wUDKQYgce7Kh3AkysR-anrzwnC5iBKmywS4iG6oW52ver4k3xlvkTNMhqvjPWF1__________yFUHO0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHA3oa72e40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am4oYBime8q6YRIIY101cAhllBwUjW0000ITer4k3xhmJBWPWax1yWUcT8gfCl7llRabe2u1gWUbgrH00f6qdKmV1O-urOyU0f-zPj5t1PETdWAPO4ACa7VxeA0gxG6la7Vxb9xq6wUDKQYgce7Kh3AkysR-anrzwnC5iBKmywS4iG6oW52ver4k3xlvkTNMhqvjPWF1__________yFUHO0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHAEF7uHi40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am4oYBime8q6YRIIY101cAhllBwUjW0000ITer4k3xhmJBWPWax1yWUcT8gfCl7llRabe2u1gW6bgrH00f6qdKmV1O-urOyU0f-zPj5t1PETdWAPO4ACa7VxeA0gxG6la7Vxb9xq6wUDKQYgce7Kh3AkysR-anrzwnC5iBKmywS4iG6oW52ver4k3xlvkTNMhqvjPWF1__________yFUHO0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830
http://an.yandex.ru/count/LahHAEF7uHi40000ZhoL45C5XPc37fK2cm5kGxS2Am4oYBime8q6YRIIY101cAhllBwUjW0000ITer4k3xhmJBWPWax1yWUcT8gfCl7llRabe2u1gW6bgrH00f6qdKmV1O-urOyU0f-zPj5t1PETdWAPO4ACa7VxeA0gxG6la7Vxb9xq6wUDKQYgce7Kh3AkysR-anrzwnC5iBKmywS4iG6oW52ver4k3xlvkTNMhqvjPWF1__________yFUHO0?test-tag=21039153&stat-id=1073741830

