
Госдума приняла в первом чтении 
правительственный проект закона 
«Об охране здоровья населения от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака».

«Судя по всему, первый раунд 
борьбы вокруг антитабачного за-
кона закончился в пользу его сто-
ронников. Похоже, табачное лобби 
оказалось не таким уж всесильным, 
что, разумеется, не может не ра-
довать», – констатировал первый 
заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Вячеслав 
Тимченко.

Борьба с курением, как внутри 
думских стен, так и снаружи, идет 
на Охотном Ряду уже давно и с 
переменным успехом. Некоторые 
из депутатов уже по нескольку раз 
бросали курить и вновь начинали. 
За это время были законодательно 
закреплены ограничения в курении 
табака, в рекламе табачной про-
дукции, Россия присоединилась к 
Рамочной конвенции ВОЗ против 
табака. В думском портфеле еще 
14 депутатских законопроектов 
на эту тему ждут своей очереди. 
А российская статистика пугает: в 
стране курят примерно 60 процен-
тов мужчин и около 22 процентов 
женщин. В наиболее трудоспособ-
ном возрасте 30-59 лет с курением 
табака у мужчин связано около 
40 процентов смертей, у женщин 
почти 20 процентов. Россияне 
расходуют на покупку сигарет и 
другой табачной продукции около 
600 миллиардов рублей в год. «По-
лучается, что каждый россиянин, 
включая младенцев, тратит 4000 
рублей на табачные изделия», 
– уточнил статс-секретарь – заме-
ститель министра здравоохранения 
Сергей Вельмяйкин, представляя 
депутатам правительственный за-
конопроект, предусматривающий 
очередной комплекс мер, «направ-
ленных на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и снижения потребления табака».

Согласно этому законопроекту, 
с января 2015 года право продажи 
табачной продукции и табачных 
изделий предлагается оставить 
только стационарным торговым 
объектам, площадь которых пре-
вышает 50 кв. метров – в городах 
и поселках, и 25 кв. метров – в 
сельских населенных пунктах. 
Запрещается реклама табачных 
изделий в аудиовизуальных произ-
ведениях, включая теле- и видео-
фильмы, в театрально-зрелищных 
представлениях, в радио-, теле- и 
видеопрограммах. Под полным за-
претом с 1 января 2015 года курение 
не только в помещениях, но и на 
территориях школ, вузов, других 
учебных заведений, досуговых 
центров, учреждений культуры, 
больниц, поликлиник и санаториев, 
на стадионах и спортплощадках, в 
гостиницах. Не разрешается курить 
в поездах дальнего следования, 
на самолетах и судах дальнего 
плавания. Курение запрещено в го-

родском и пригородном транспорте 
и даже вблизи (на расстоянии менее 
10 метров от входов) железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских и речных пор-
тов, станций метро. Придется от-
казаться от курения и отдыхающим 
на пляже, и посетителям разного 
рода «присутственных мест» – со-
циальных служб, жилищных контор, 
органов власти.

«Реализация закона позволит 
создать в России бездымную 
среду по принципу так называе-
мого «открытого неба», – полагает 
Вельмяйкин, – то есть курение 
будет допускаться только в тех 
общественных местах, которые 
не ограничены пространством, не 
имеют крыши либо стен».

По словам замминистра, меры 
вводятся не сразу, а постепенно 
с тем, чтобы дать возможность и 
потребителям, и бизнесу адапти-
роваться к изменениям. В полном 
объеме закон заработает с 2016 
года. Однако он не сможет поме-
шать человеку курить на своей тер-
ритории – в собственном доме или 
квартире, в автомобиле, наконец. 
«Не предполагается какой-либо 
кампанейщины по принудитель-
ному отказу от курения, – заметил 
Вельмяйкин. – Основная цель за-
кона не заставить бросить курить, 
а в первую очередь не допустить 
вовлечение в процесс потребления 
табака новых социальных групп, 
особенно молодежи и детей». 
«Каждый, кто захочет избавиться 
от никотиновой зависимости, смо-
жет получить квалифицированную 
медицинскую помощь в этом своем 
стремлении», – заверил депутатов 
замглавы Минздрава, – «Принятие 
закона никоим образом не нацеле-
но на то, чтобы запретительными 
мерами заставить людей бросить 
курить, но мы рассчитываем, что 
люди, которые страдают от нико-
тиновой зависимости, в результате 
этих комплексных мер сократят по-
требление табака и будут причинять 
меньше вреда своему здоровью».

А запрет курить в общем зале 
ресторана вводится, по словам зам-
министра, для того, чтобы другие 
посетители не сидели в табачном 
дыму, а работники трудились в 
нормальных условиях. «Официант 
за восьмичасовой рабочий день в 
курящем зале, – просветил дум-
цев Вельмяйкин, – получает дозу 
никотина, равную примерно двум 
пачкам сигарет».

«Может быть, какие-то префе-
ренции давать людям, которые не 
курят? Как за рубежом», – предло-
жила «справедливоросс» Татьяна 
Москалькова и высказала опасе-

ния, как бы борьба с курением у нас 
не пошла тем же путем, как когда-то 
борьба с пьянством, когда выруби-
ли все виноградники (устоявшаяся 
брехня «культуропитейщиков» 
– ред.). Повторения «перегибов» 
боялись и другие думцы: «Тогда 
сельская местность перешла на 
самогон, а теперь перейдет на ма-
хорку» (то же самое – ред.).

А глава Комитета Госдумы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Алексей Митрофанов «пожалел» 
городского рабочего, которому с 
принятием этого закона, по сло-
вам депутата, придется на пере-
кур «полтора километра бежать 
туда и сюда». Митрофанов был 
автором альтернативного анти-
табачного законопроекта, который 
его уговорили на днях отозвать, 
чтобы не затягивать рассмотрение 
правительственного. И без того шли 
разговоры, что принятию важных 
для борьбы с курением мер пре-
пятствует табачное лобби.

«Есть и антитабачное лобби, 
– решил открыть коллегам глаза 
Митрофанов, – оно такое же, как 
табачное, также получает деньги, 
но продвигает бездымный табак, 
препараты антитабачные».

«О существовании антитабачно-
го лобби мне ничего неизвестно, 
– откликнулся на реплику Вель-
мяйкин. – Моя деятельность, как и 
деятельность всего министерства 
здравоохранения, оплачивается из 
федерального бюджета, того само-
го, какой вы здесь рассматривает и 
утверждаете». А по поводу «рабо-
чих Уралвагонзавода», о которых 
беспокоился Митрофанов, дал со-
вет: собственник предприятия мо-
жет оборудовать там специальное 
место для курения таким образом, 
чтобы рабочему «после курения 
не надо было еще дополнительно 
нагружать себя физически».

«Принятие закона нанесет со-
крушительный удар по российскому 
малому бизнесу. Запрет на продажу 
табака приведет к закрытию около 
200 тысяч киосков и маленьких 
магазинов по всей России», – предо-
стерег коллег «справедливоросс» 
Андрей Крутов, заметив, что при-
быль от продажи табачных изделий 
уйдет в карман иностранным вла-
дельцам крупных торговых сетей. 
«Законопроект не загоняет людей, 
чей бизнес так или иначе завязан 
на табаке, в угол, давая им время 
на перестройку», – полагает «еди-
норосс» Вячеслав Тимченко. Зато 
табачные компании больше «не 
смогут заниматься спонсорством и 
благотворительностью, проводить 
рекламные акции, направленные на 
продвижение своей продукции, и из-
готавливать подарочную продукцию 
со своими логотипами».

И все-таки глава Комитета Гос-
думы по охране здоровья либерал-
демократ Сергей Калашников 
считает законопроект нерабочим, 
потому что нет ответов на вопросы 
о контроле и наказаниях для на-

рушителей. Другой депутат ЛДПР 
председатель Комитета Госдумы 
по общественным объединениям 
и религиозным организациям Ярос-
лав Нилов поинтересовался, когда 
на сигаретных пачках появятся 
устрашающие картинки. Заммини-
стра сообщил, что 5 мая 2012 года 
Минздравом были утверждены и в 
мае 2013 года вступят в силу нормы, 
предусматривающие, что в России 
станут продаваться пачки сигарет 
с такими картинками. «Страшные 
картинки должны быть не снаружи, 
а внутри пачки, только для куриль-
щика, пусть он видит, что с ним 
произойдет. Остальные не должны 
любоваться на все эти уродства», – 
возразил «справедливоросс» Миха-
ил Сердюк. «Про лошадь, которую 
убивает капля никотина, мы давно 
знаем», – признался коммунист 
Александр Абалаков. Однако, по 
его словам, это мало кого избавило 
от желания закурить. Он считает, 
что нужен не только прямой запрет, 
но и усложнение процедуры – труб-
ка, например (дурь полная – ред.). 
Коммунист Владимир Бессонов, 
напомнил, как россиян приучили 
к курению: популярный актер или 
актриса в кино закуривает, а у 
молодого человека по ту сторону 
экрана нормальная реакция – «по-
вторить действие своего кумира». 
«Теперь есть закон о защите детей 
от информации, причиняющий вред 
их здоровью и нравственности. И 
демонстрация или стимулирование 
к табакокурению отнесены как раз к 
такой информации и должны иметь 
соответствующий гриф», – сказал 
Вельмяйкин.

Но справедливоросс» Антон 
Беляков заявил, что нет более 

действенного способа бороться с 
табакокурением, чем в десять раз 
поднять акцизы на табачную про-
дукцию. А Митрофанов предложил 
выпустить на экраны Кашпировско-
го, чтобы убедил россиян – курить 
немодно.

«Поправки в законопроект еще 
будут, все разумные во втором чте-
нии обязательно учтем», – пообе-
щал первый замглавы Комитета 
Госдумы по охране здоровья Ни-
колай Герасименко.

Голосование по первому чтению 
показало, что никакого табачного 
лобби в Думе вовсе и нет – 429 де-
путатов поддержали законопроект, 
двое воздержались.

http://www.rg.ru/2012/12/14/
antitabak-site.html

Статья опубликована в «Рос-
сийской газете» №5963 (290) под 
заголовком «Дым рассеялся». 
Здесь публикуется с небольшими 
сокращениями.

Конечно, это еще не победа. 
Как говорят знающие люди, самое 
трудное испытание у законопро-
екта между первым и вторым 
чтением. Именно на этой стадии 
вносится большинство поправок. 
Поэтому нам, соратники, рас-
слабляться нельзя. Надо всемер-
но поддерживать сторонников 
закона, как в Государственной 
Думе, так и за ее пределами. 
Одна из самых простых форм 
такой поддержки – высказать 
свое мнение в опросе посетите-
лей сайта  «Российской газеты» 
под публикацией этой статьи по 
указанному под ней адресу http://
www.rg.ru/2012/12/14/antitabak-site.
html – ред.

Первый раунд выигран!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
перед семьей, близкими и страной

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воспользо-
ваться предстоящими новогодними праздниками, чтобы отказаться от 
вредных привычек - бросить пить и курить. «Безусловно, когда ты не 
отвлекаешься на работу, когда ты занимаешься семьей, когда есть время 
задуматься, – это повод отказаться от вредных привычек. Мы всегда на-
чинаем жить с понедельника, давайте зародим новую традицию - начнем 
новую жизнь с нового года», – сказал Онищенко «Интерфаксу. «Причиной 
для отказа от вредных привычек является потребность вести здоровый 
образ жизни, ответственность перед семьей, близкими и, извините за 
пафос, перед страной», - заявил глава Роспотребнадзора.

http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=280737
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Для курильщиков практически 
все задуманное законопроектом 
правительства будет реализовано: 
несмотря на чаяния рестораторов, 
курение в общественных местах, к 
коим причисляются кафе и клубы, 
будет запрещено. Зато купить 
сигареты в ближайшем к дому ма-
леньком магазинчике будет можно. 
Бизнес, и не только табачный, 
все-таки получит некоторые уступ-
ки ко второму чтению, обещают 
депутаты.

В документе есть четыре поло-
жения, о которых сейчас ведутся 
дискуссии и которые ко второму чте-
нию все-таки претерпят изменения. 
Несколько представителей партии 
"Единая Россия" рассказали Slon, 
что удалось достичь консенсуса 
с правительством и подключить 
к проблеме администрацию пре-
зидента.

• Законопроект предусматривает, 
что розничная продажа сигарет 
будет разрешена только в стацио-
нарных помещениях площадью не 
менее 50 кв. м, а для сельской 
местности – не менее 25 кв. м. 
Ограничения по площади затронут 
в первую очередь мелкий бизнес. 
Коалиция киоскеров в начале октя-
бря написала обращение на имя 
премьера и президента с просьбой 
скорректировать эту норму, по-
скольку на сигареты приходится от 
25% их торгового оборота. Вместе с 
вступающими в силу поправками в 
закон об обороте алкогольной про-
дукции, вводящей ограничения по 
продаже пива по такому же принци-
пу, для малого бизнеса это окажется 

существенным ударом, признает 
зампред Комитета по экономполи-
тике Виктор Звагельский (он кури-
рует экономическую составляющую 
законопроекта). В итоге такая мера 
может привести к росту контрафак-
та, с чем табачная отрасль успешно 
боролась, или продажи с рук. На 
здоровье нации это положительно 
вряд ли повлияет: чтобы не ходить 
далеко в крупный магазин, люди 
начнут закупать сигареты блоками, 
заявила на рабочей группе коми-
тета Наталья Фонарева из ТПП. 
Ко второму чтению норма будет 
уточнена, обещает вице-спикер 
Думы Сергей Железняк. Ограниче-
ния по торговым площадям будут 
сформулированы таким образом, 
что необходимым условием станет 
обязательное наличие торгового 
зала, уточняет он. То есть в уличных 
киосках сигареты продавать будет 
нельзя, а вот маленькие павильоны 
сохранят такую возможность. Он 
объясняет эту необходимость тем, 
что даже районы Москвы очень раз-
ные, поэтому требования по мини-
мальной площади для, например, 
присоединенных территорий могут 
оказаться трудновыполнимыми.

• Будет изменена норма, за-
прещающая открытую выкладку 
сигарет. Для курильщика это 
означает, что он не будет видеть 
ассортимент продукции, поскольку 
ему просто предложат прейскурант 
на листочке, а значит – не сможет 
выбирать. Эта норма противоречит 
закону о правах потребителя и за-
кону о конкуренции. Кроме того, 
получается, что даже в отношении 

водки действуют более мягкие 
меры – покупатель видит витрину 
и может выбирать. "Есть несколько 
вариантов решения вопроса: пер-
вый – пойти по пути „Ашана“, где 
работает система „Магазин в ма-
газине“, но придется тогда обязать 
огораживать такие табачные уголки 
непрозрачными перегородками, а 
возможны ли хотя бы там внутри 
ограниченные рекламные меро-
приятия – вопрос пока дискуссион-
ный", – говорит Звагельский. Что же 
касается маленьких торговых точек, 
то возможен вариант закрытых 
витрин – когда ассортимент демон-
стрируется по просьбе покупателя, 
уточняет депутат.

• Ужесточения ждут закон о ре-
кламе: по аналогии с алкогольной 
продукцией реклама будет запре-
щена даже в интернете, пообещал 
Железняк.

• Ключевой спорный момент 
– запрет табачным компаниям 
заниматься спонсорством и благо-
творительностью. Раз такой запрет 
не был установлен для произво-
дителей алкоголя, то для принятия 
поправки нужно четкое понимание, 
что табак точно вреднее алкоголя, 
говорит Звагельский. Табачные ком-
пании тратят огромные средства на 
поддержку различных объектов 
культуры в обмен на размещение 
своего логотипа, возмущались 
участники рынка на рабочей группе 
при Комитете по экономполитике. 
В ответ Звагельский предложил им 
получить ответ от Министерства 
культуры: нужны ли спонсорские 
деньги подведомственным ему 

учреждениям и коллективам или 
нет. Положение законопроекта 
в отношении спонсорства дей-
ствительно предстоит уточнить, 
поскольку у России могут существо-
вать обязательства при проведении 
международных соревнований, 
говорит Железняк. Однако даже 
если норма и будет смягчена, про-
изводители табака все равно могут 
сталкиваться с проблемами. Так, 
как это произошло с JTI и Большим 
театром, – в ноябре ФАС признала, 
что брошюрой, в которой JTI был 
указан как спонсор, был нарушен 
закон о рекламе. ФАС посчитала, 
что и логотип компании является 
рекламой. Для того, чтобы избежать 

таких случаев (если, конечно, удаст-
ся отстоять спонсорство), следует 
в законе о рекламе прописать, что 
если логотип не указывается на 
пачках сигарет, а значит, не явля-
ется средством индивидуализации 
товара, то он не попадает под 
запретительные нормы, – то есть 
свои логотипы компании размещать 
все-таки смогут, говорит другой 
собеседник в "Единой России". Он 
напоминает, что существует еще 
одно решение проблемы – пере-
нять опыт Австралии, где принято 

решение об унификации упаковки 
сигарет. Однако такое решение не 
устраивает табачных производи-
телей: они оспаривают его в ВТО, 
куда недавно вступила и Россия, 
добавляет собеседник.

В пояснительной записке к за-
конопроекту написано: "По экс-
пертным оценкам, в России курит 
более 40% взрослого населения 
– 43,9 млн. человек. Около 80% 
населения Российской Федерации 
ежедневно подвергается пассивно-
му курению". Что ж, наверное, для 
оставшихся 100 млн. людей – это 
скорее позитивные изменения.

Опрос на ИА «Амител»
Опубликовано под заголовком 

«Вопрос для 50 млн россиян: как 
будем курить?» http://www.amic.ru/
news/201420/

Радует, что почти ¾ взрос-
лого населения поддерживает 
антитабачный закон и лишь 3,5 
процента опрошенных оказались 
равнодушными. Остается узнать 
– в чьих интересах примет закон 
Госдума: в интересах ли большин-
ства населения, или в интересах 
табачников – ред.

На Украине вступил
в действие

новый антитабачный закон
Теперь на Украине запрещено 

курить практически во всех обще-
ственных местах.

Нарушителям грозят высокие штра-
фы – от 4 тысяч до 40 тысяч рублей. 
Цель строгих запретов на курение в 
общественных местах – это сохранение здоровья граждан 
страны. Готова ли Украина отказаться от многовековой тра-
диции курения, рассказывает собственный корреспондент 
«Вестей ФМ» на Украине Владимир Синельников.

Новый закон запрещает курение в ресторанах, барах, 
кафе, отелях, правительственных зданиях, на спортивных 
аренах, вокзалах, автостанциях, морских и аэропортах, а 
также в подъездах жилых домов, в лифтах, на остановках 
общественного транспорта, в учебных заведениях, в дет-
ских садах и на детских площадках. То есть почти везде. 
Почитателям пагубной для здоровья привычки оставили, 
кроме собственных квартир и машин, только улицы и 
специально отведенные для курения помещения, обо-
рудованные вытяжками.

Кроме того, новый закон также расширяет само понятие 
«курение». Отныне, кроме традиционного курения сигарет, 
папирос, трубок и сигар, под действие запрета подпадают 
также курение кальяна и электронных сигарет. Искоренять 
пагубную привычку будут большими штрафами – от 1000 
гривен до 10 тысяч (примерно от 4 000 до 40 000 рублей). То 
есть борьба с курением может также весьма существенно 
пополнить государственный бюджет. Главная цель столь 
решительной борьбы с пагубной привычкой – это забота о 
сохранении здоровья граждан страны. Местные законода-
тели озабочены, прежде всего, тем, чтобы остановить рост 
числа курильщиков, особенно среди подростков. Кроме 
того, жесткие запреты преследуют цель защитить здоровье 
тех, кто вынужден вдыхать дым чужих сигарет. То есть тех, 
кого называют пассивными курильщиками.

Организации, защищающие права курильщиков, про-
тестовали против принятия закона о запрете курения в 
общественных местах. По их мнению, новый закон вводит 
дискриминацию для тех, кто любит затянуться сигаретой. 
Кроме того, владельцы ресторанов, баров, кафе и пабов 
опасались, что запрет на курение лишит их значительной 
части клиентуры. Их можно понять – отныне уже ни в 
одном кафе или ресторане нельзя выпить чашку кофе, 
при этом покуривая сигарету. Однако на Украине решили, 
что здоровье стоит таких жертв.

http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/
politics/11329448/?frommail=1

В конце прошлой недели в Москве со-
стоялось долгожданное первое чтение 
одного из самых громких и резонансных 
законов – антитабачного. В пресс-
службе АРО ВПП  «Единая Россия» 17 
декабря по этому поводу говорил один 
из авторов закона, алтайский депутат, 
первый заместитель председателя ко-
митета по охране здоровья ГД Николай 
Федорович Герасименко:

- Перед первым чтением вокруг за-
конопроекта было много различных 
инсинуаций. Так Алексей Митрофанов 
(ЛДПР) сделал законопроект-двойник, 
чтобы затянуть принятие настоящего за-
конопроекта. Председатель комитета по 
охране здоровья ГД Сергей Калашников 
(ЛДПР) уже дал интервью СМИ, что пер-
вое чтение будет перенесено на конец 
февраля 2013 года. Это было тактикой 
табачных лоббистов, направленной на 
затягивание принятия антитабачного 
закона. На самом деле, никакого законо-
проекта у Митрофанова не было, было 
одно название, и 12 декабря комитет 
ГД по охране здоровья принял решение 
вынести и рассмотреть законопроект 14 
декабря в первом чтении.

Законопроект часто называют бес-
прецедентно жестким. На самом деле 
антитабачный закон очень системный: 
во-первых, он реализует 41-ю и 42-ю 
статьи Конституции о праве человека 
на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду, поэтому и называ-
ется «Об охране здоровья населения от 
воздействия табачного дыма».

Во-вторых, закон определяет защиту 
здоровья населения от воздействия 
табачного дыма. В местах, где нахо-
дится много некурящих людей, курить 
станет нельзя. Это касается, прежде 
всего, общественных мест: бюджетных, 
государственных учреждений, кафе, 
ресторанов, гостиниц, предприятий. В 
ресторанах, гостиницах, на предприяти-
ях запрет будет вводиться поэтапно, 

работодатель должен будет создать 
курительные комнаты, и полный запрет 
на курение в этих местах будет введен 
с 1 января 2016 года. В учреждениях 
образования, культуры, спорта, здраво-
охранения запрет на курение вступит с 
момента опубликования закона.

В-третьих, информирование на-
селения о вреде табака и курения, 
как курящего, так и некурящего, будет 
происходить посредством различных 
информационных программ, а также 
размещения на сигаретных пачках с 2013 
года устрашающих картинок, которые 
наглядно показывают, к чему приводит 
курение.

Много дискуссий было насчет ограни-
чения продаж. Еще раз поясняю: прежде 
всего, они вводятся для того, чтобы 
ограничить продажу сигарет детям. 
У нас 11-летние ребятишки свободно 
могут купить сигареты в киосках на 
каждом углу. Планируется, что в городах 
будут продавать сигареты в магазинах 
площадью не менее 50 кв. метров. 
Планировалось, что на селе это должен 
быть магазин площадью не менее 25 кв. 
метров, но теперь мы внесем поправки. 
Если в мелком населенном пункте один 
стационарный магазин, то независимо 
от его площади там будут продавать 
сигареты.

Кроме всего прочего, в законе за-
тронуты аспекты лечения от табачной 
зависимости, повышение акцизов, ведь 
у нас сигареты стоят дешевле стакана 
сока.

Конечно, чтобы закон заработал, нуж-
ны поправки в ряд других законов – в 
Кодекс об административных правона-
рушениях (штрафы за курение в обще-
ственных местах), в Налоговый кодекс, 
в Закон о рекламе (запрет рекламы) и 
ряд других.

Отмечу, что данным законом будет 
дано право муниципалитетам расширять 
перечень площадей, где запрещено ку-

рение, например, власти Барнаула могут 
по своей инициативе запретить курение 
на пляже или, допустим, стадионе.

Во время рассмотрения законопро-
екта было задано более 20 различных 
вопросов по различным аспектам. За 
принятие проголосовало конституцион-
ное большинство: 429 – за, 2 – воздер-
жались, 17 – не голосовало.  «Единая 
Россия» проголосовало  «за» - 100%,  
«ЛДПР» – 100%, «КПРФ» – не голосова-
ло 2 человека, хуже всех проголосовала  
«Справедливая Россия» - 2 воздержа-
лись и 15 не голосовали.

Депутаты от Алтайского края от 
«Единой России», «ЛДПР», «КПРФ» 
проголосовали «за», депутат Александр 
Терентьев («Справедливая Россия») не 
голосовал.

Теперь законопроект будет направлен 
во все субъекты законодательной ини-
циативы – Правительству, Президенту, 
субъекты РФ и т.д. В начале февраля 
планируется второе, основное, чтение. 
Закон планируется принять к началу 
марта, так как 8 апреля 2013 года исте-
кает пятилетний срок с момента, когда 
Россия присоединилась к Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
и должна привести свое национальное 
законодательство в соответствие с ней. 
Самая же основная задача впереди – 
это реализация антитабачного закона. 
Скоро курение в России, как и во всем 
мире, станет немодным, неудобным и 
невыгодным.

Напомним, в 2008 году Россия под-
писала  «Рамочную Конвенцию ВОЗ по 
борьбе против табака». В 2010 году в 
стране была принята соответствующая 
концепция и план ее реализации. Зако-
нопроект, ставший инициативой Партии 
«Единая Россия», является логическим 
продолжением борьбы за здоровый об-
раз жизни в стране.

http://www.amic.ru/news/202655/

В чьих интересах примут антитабачный закон?

Основная задача впереди
Алтайский депутат Герасименко:
«Курение должно стать немодным, неудобным и невыгодным»



ЯНВАРЬ  2013 г.    "СОРАТНИК"    3 стр.

В России хотят продавать 
энергетик 

на основе конопли
ФСКН обещала, что проверка 
будет тщательной.

Энергетик, в состав которого 
входит экстракт каннабиса, мо-
жет появиться на российском 
рынке этой весной. Сейчас на-
питок производится и продается 
в Австрии, его также продают 
в Нидерландах, Бельгии и Ис-
пании. Российский дистрибутор 
– оренбургская компания ООО 
«Свит-Трейлинг» – убежден, 
что энергетик безвреден для по-
требителей и не может вызвать 
вопросов у Госнаркоконтроля. 
ООО «Свит-Трейдинг» даже раз-
работало особый дизайн банки 
с напитком, минимизирующий 
ассоциации с наркотиком.

На  оригинальной банке Сannabis 
Energy Drink изображены листья 
конопли. В российской рознице 
на банке энергетика изобразят 
двух птиц с поднятыми крыльями, 
несущих в клювах условный лист 
растения. Изображение визуаль-
но напоминает лист конопли, но 
в заявке на товарный знак это 
растение не упоминается вовсе. 
Даже название напитка в России 
изменят на Cannabina – это латин-
ское наименование коноплянки, 
птицы семейства вьюрковых.

Руководитель ООО «Свит-
Трейдинг» Леонид Усачев сооб-
щил «Известиям», что тестовую 
партию Сannabina попробуют 
ввезти в страну в конце января – 
начале февраля, а в широкой про-
даже энергетик появится только 
к лету. В ближайших планах Уса-
чева – получить сертификацию 
этого продукта в России.

- На 100% уверен, что содер-
жание экстракта конопли в этом 
напитке не противоречит закону. 
Оно настолько минимально, что 
калибровочная лаборатория 
ФСКН его даже не обнаружит, – 
говорит он.

Усачев признается, что осо-
бый дизайн упаковки для Рос-
сии и смена названия продукта 
произошли из-за того, что он 
предполагает проблемы с отече-
ственным антинаркотическим 
законодательством.

-  Даже мой таможенный брокер 
в Москве заявил, что не будет 
браться за растаможивание 
этого напитка, – говорит Усачев. 
В планах поставщика – опробо-
вать первую небольшую партию 
в рознице и сразу же иницииро-
вать судебное разбирательство, 
чтобы посмотреть, как российская 
правоохранительная и судебная 
система будет работать в данном 
случае. Только получив судебную 
практику и поняв, как реализовы-
вать на рынке такой непростой 
продукт, Усачев предложит его 
контрагентам.

- Тетрагидроканнабинол (ТГК, 
наркотическое вещество в со-
ставе конопли. – «Известия») там 
содержится в мизерном количе-
стве, наркотического эффекта у 
напитка нет, – отмечает он.

О том, что содержание нарко-
тического вещества в энергетике 
минимально, говорится и на руси-
фицированном международном 
сайте Cannabis Energy Drink: «С 
целью соблюдения требований, 
установленных для коммерческо-
го экспорта конопляного масла и 
иных продуктов из конопли, суще-
ствует регламент и требования, 
утвержденные правительством. 
Так, такие продукты могут содер-
жать не более 10 мд (микродоз) 
ТГК. Это совсем незначительное 
количество, которое не возможно 
обнаружить. Управление по борь-
бе с наркотиками США (DEA) в 
2001 году объявило всемирный 
запрет на продажу любых про-
дуктов питания, изготовленных 
из конопли, а также конопляного 
масла. Однако это решение было 
аннулировано в 2004 году, после 
успешного рассмотрения кассаци-
онной жалобы в девятом Окруж-
ном апелляционном суде США в 
Сан-Франциско, Калифорния».

Однако в описании свойств на-
питка говорится, что конопляный 
экстракт в его составе дает нечто 
большее, чем просто бодрость.

«Обычный энергетический на-
питок придаст тебе энергии. А 
Cannabis Energy Drink придаст 
тебе дополнительно сил и еще 
кое-чего… хм… такого. Все бла-
годаря комбинации натуральных 
ингредиентов, таких как экстракт 
каннабиса», – сообщает главная 
страница сайта.

Генеральный директор Между-
народного исследовательского 
института «Пиво и напитки XXI 
века» Елена Цветкова говорит, 
что продукт может быть допущен к 
продаже, если пройдет испытания 
в лаборатории НИИ РАМН.

- Однако ни рекламировать, 
ни заявлять о том, что в составе 
напитка – каннабис, на упаковке 
продукта дистрибуторы не смо-
гут. – У нас уже был напиток с 
листочком конопли на бутылке, 
его запретили из-за пропаганды 
наркотиков, – говорит Цветкова.

Источник в ФСКН сообщил «Из-
вестиям», что каннабис входит в 
список №1 веществ, запрещенных 
в Российской Федерации. И товар, 
в котором присутствует хотя бы 
намек на содержание экстракта 
данного растения, будет подвер-
гнут тщательной проверке.

В 2004 году на российском 
алкогольном рынке появилась 
чешская конопляная водка под 
названием Cannabis. В ее со-
ставе было 0,3 % наркотического 
вещества ТГК, водка выпускалась 
объемом в 300 тыс. бутылок в год. 
Однако после того, как водка попа-

ла в розницу (цена от 900 до 1000 
рублей за бутылку) за проверку 
этого напитка, его дистрибутора, 
и точек, реализующих продукт, 
взялся Госнаркоконтроль. Ми-
нистерство по антимонопольной 
политике усмотрело в изобра-
жении конопляного листа на 
бутылке пропаганду наркотиков. 
В Калининграде, Воронеже и 
Москве были начаты судебные 
разбирательства, и в результате 
конопляную водку к продаже за-
претили.

В Западной Европе отноше-
ние к напиткам на базе конопли 
более либеральное. В 2010 году 
сотрудники Отделения по борьбе 
с фальсификацией продуктов 
Италии (NAS) заинтересовались 
конопляным пивом Mary-Jo – его 
импортировали в эту страну из Че-
хии. Пиво было конфисковано, а 
производитель публично пытался 
объяснить, что его продукт лишь с 
«ароматом конопли» – экстракта 
растения в составе нет. Изучив 
состав пива и не найдя в нем кан-
набиса, итальянские власти снова 
разрешили Mary-Jo к продаже.

http://izvestia.ru/
news/541703#ixzz2FMvhrpa8

Странное дело, если «энерге-
тик безвреден для потребите-
лей», так что-же так старается 
г. Усачев протащить его на 
российский рынок? Зря что ли 
деньги в иностранной компании 
получает?

Бред все это, вернее – обман. 
Всем очевидно, что не толь-
ко этот, а все «энергетики» 
– стартовая позиция в алко-
голизм и наркоманию. А наши 
законодатели все тянут, как  
пивом 16 лет позволяли беспре-
пятственно алкоголизировать 
молодежь, так теперь и этими 
«напитками» – ред.

Госдума предложила
запретить 

продажу спиртных 
энергетических напитков
Комитет Госдумы разраба-

тывает поправки в регламент о 
пищевой продукции. Изменения 
позволят запретить продажу 
спиртных энергетических напит-
ков, а также алкогольных коктей-
лей, рассказал глава Комитета ГД 
Сергей Калашников.

Кроме того, в Госдуме сейчас 
находятся несколько инициатив, 
которые запрещают продажу лю-
бых энергетиков несовершенно-
летним, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем упорядочить 
названия таких напитков, под 
них необходимо сделать специ-
альный регламент, и, если они 
не будут отвечать требованиям 
безопасности пищевой про-
дукции, такие напитки следует 
изъять из продажи», – сказал 
Калашников.

17 декабря накануне новогодних 
праздников в ОП состоялись слуша-
ния «Трезвая Россия. Норма будуще-
го». Эксперты, лидеры профильных 
НКО и представители различных 
конфессий обсуждали ситуацию с 
алкоголизмом.

Член ОП, главный нарколог Минз-
дравсоцразвития России Евгений 
Брюн заметил, что точных цифр о 
том, сколько «пьют» в стране никто не 

знает. При этом в больших городах, по 
данным Брюна, количество больных 
алкоголизмом снижается.

«У нас в больших городах снижа-
ется число больных алкоголизмом и 
первичная заболеваемость», — зая-
вил Брюн. По его словам, это связано 
с тем, что в больших городах люди 
заняты, у них есть работа. «Но мы 
почти ничего не знаем, что происходит 
в малых городах. Там нет наркологов, 
нет работы, развито самогоноваре-
ние. Там жизнь мрачная и ситуация 
с алкоголизмом плохая», — добавил 
главный нарколог РФ.

По словам члена ОП также намети-
лась тенденция по снижению спроса 
на алкоголь среди школьников 15-17 
лет, но это может быть «естественной 
волной», которая следует после повы-
шения спроса. «Хотелось бы, чтобы 
это было следствием наших усилий 
по ограничению продажи алкоголя и 
пропаганды здорового образа жизни», 
— заметил Брюн.

В целом по России ситуация, по 
словам нарколога, остается слож-
ной: «У нас сегодня не проводятся 
профилактические мероприятия на 
предприятиях, СМИ у нас свободны 
от государства, закона и морали, по-
моему, тоже».

Также серьезной проблемой, по 
словам Брюна, остается выявление 
заболевания на ранней стадии.

По мнению одного из организаторов 
мероприятия, члена ОП Дмитрия 
Галочкина проблема борьбы с алко-
голизмом, как и формирование здоро-
вого образа жизни россиян — вопрос 
макрополитический.

«Здоровый образ жизни должен 
стать выбором большинства и вос-
приниматься обществом как часть 
национальной идеи», — заявил он.

Галочкин подчеркнул, что профиль-
ным НКО следует более интенсивно 
взаимодействовать с представи-
телями власти и своевременно, на 
стадии общественной экспертизы, 
предлагать поправки в законода-
тельные акты, касающиеся борьбы 
с алкоголизмом.

«Инициатива — это ничто, надо 
превращать ее в конкретные поправ-
ки, формирование общественного 
мнения, в работу с общественными 
организациями. В России критическая 
ситуация, дополнительного повода 
для работы ждать не надо», — заявил 
Дмитрий Галочкин.

В развитие темы руководитель 
федерального проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев предложил 

поправку в 171-й федеральный закон, 
регламентирующий производство и 
оборот алкогольной продукции.

По мнению Хамзаева следует из-
менить положение, определяющее 
расстояние между образовательными 
учреждениями и точками продажи 
алкоголя («от двери до двери»), на 
радиус (прим. 100 метров) вокруг 
учреждения. При этом Хамзаев вы-
ступил за то, чтобы ограничивать 

продажу не только крепкого, но и 
слабого алкоголя вблизи от учебных 
заведений.

«Молодежь чаще всего употребляет 
именно слабоалкогольную продук-
цию», — подчеркнул Хамзаев.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Вячеслав Фетисов 
отметил, что решение проблемы 
видит в развитии спорта. Три года на-
зад депутат выступил с инициативой 
закона о повышении возраста покупа-
телей алкогольной продукции до 21 
года (законопроект отклонили).

«Ребята, систематически занимаю-
щиеся спортом с раннего возраста 
приобретают „иммунитет“ к различно-
го рода препаратам, будь то алкоголь 
или наркотики. У них формируются 
совсем другие установки, цели в жиз-
ни, круг общения. Но для того, чтобы 
каждый ребенок мог приобщиться к 
спорту, нужно создавать инфраструк-
туру. А у нас сегодня учитель физкуль-
туры — профессия не престижная, у 
тренеров зарплата мизерная. Многие 
школы, я уже не говорю о вузах, во-
обще не имеют спортивной площадки, 
— рассуждал олимпийский чемпи-
он, — спорт — это не только очки и 
секунды, это и социальный аспект, и 
вопрос национальной безопасности, 
из 10 призывников сегодня физически 
развит только один».

Самый острый вопрос, по мнению 
Фетисова, — финансирование.

«Спорт финансируется по оста-
точному принципу, в регионах это 
вообще копейки. Минобразование 
этим вопросом заниматься не хо-
чет. Только деньги все равно будут 
тратиться, вопрос только — на что? 
Либо на создание инфраструктуры 
для развития массового спорта либо 
на тюрьмы для несовершеннолетних 
и реабилитационный центры... », - за-
ключил Вячеслав Фетисов.

По итогам слушаний готовится про-
ект резолюции.

Пресс-служба Общественной 
палаты РФ

http://oprf.ru/press/news/2012/
newsitem/20041

Правильно написал наш соратник 
С.А. Яценко, приславший сообщение 
об этом мероприятии: «Очередной 
раз «культуропитейщики» обсудили 
алкогольную проблему». Нас не то 
что не пригласили, а даже не изве-
стили о готовящемся мероприятии, 
хотя не знать о существовании 
СБНТ в ОП не могут – ред.

«Энергетики» нужно запретить!

Когда протрезвеет Россия?

Анализ  доклада Михаила 
Сенкевича на Общественных 
слушаниях в Общественной па-
лате РФ «Трезвая Россия. Норма 
будущего».

В начале своего выступления 
докладчик нарисовал удручающую 
картину с потреблением легальных 
и нелегальных наркотиков:

«На сегодняшний день мы наблю-
даем очевидный факт: преступность 
в сфере наркопотребления в России 
молодеет, 80% учащихся средних 
учебных заведений употребляют 
спиртные напитки (конечно, включая 
пиво), случаи употребления так на-
зываемых «тяжелых» наркотиков 
известны в 7-9 летнем возрасте (по 
данным ФСКН РФ). Наркобизнес, как 
и любая другая среда, развивается 
(оптимистичное утверждение: 
«любая другая среда развивается» 
– ред.). Наркодилеры выискивают 
новые способы для проникновения 

в молодежную куль-
туру, меняют модель 
поведения молодых 
граждан нашей страны. Врачи перед 
проблемой наркомании капитулиро-
вали. А ведь один наркоман (по рас-
пространенному мнению) «сажает 
на иглу» 15 чел.

60 % всех преступлений связаны 
с наркотиками. Ежегодно по линии 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в места 
лишения свободы отправляется 
порядка 100 тысяч преступников. 
Сегодня в местах лишения свободы 
находится порядка 500 тысяч от-
бывающих наказания за наркотики. 
И общество кормит, поит, одевает 
и обувает эту орду наркодилеров. 
А еще охраняет, перевозит и… 
обучает. Наши зоны, где содержатся 
наркопреступники – это универ-
ситеты, в которых они проходят 
переподготовку».

Далее он сделал самое что ни 
наесть правильное заявление:

«Меры по противодействию нар-
коиндустрии сегодня должны быть 
направленны в первую очередь на 
снижение спроса. Убежден, про-
блема распространения наркотиков 
в нашей стране связана в первую 
очередь с темой потребления – а 
значит решить ее можно, лишь 
уничтожив спрос на наркотики. 
Снижение и ликвидация спроса 
является тем ограничительным 
элементом, который, безусловно, 
затратен, но он ключевое звено и 
для общества и для государства... 
Только с помощью противодействия 
в сфере спроса можно коренным 
образом изменить наркообстанов-
ку. И профилактика играет здесь 
важнейшую роль».

А вот как снизить спрос, до-

кладчик, к сожалению, 
не раскрыл, посвятив 
большую часть своего 

выступления развитию социально-
реабилитационных центров и борь-
бе с шарлатанством в сфере услуг 
по избавлению от наркомании.

«Но работать надо не только 
в сфере профилактики, направ-
ленной на снижение спроса, но и 
оперативнейшим образом ликви-
дировать «точки» сбыта наркоти-
ков и притоны…», – справедливо 
заявил он и наглядно, на цифрах, 
показал неэффективность работы 
ФСКН и раскрыл способ обмана 
общественности в вопросе изъятия 
наркотиков, в объем которых в 
большем количестве включаются 
прекурсоры (препараты и вещества 
для изготовления наркотиков). На 
самом деле, по словам докладчика, 
ФСБ, МВД, ФСКН и таможня – все 
вместе – изымают лишь сотую 

долю, потребляемых в стране нар-
котиков. Вот это эффективность!

«И пока эти точки у оперативни-
ков в разработке по полгода, а то и 
больше, пока с этих точек кормятся 
недобросовестные сотрудники 
ФСКН и МВД, от передозировки 
умрут тысячи людей и тысячи 
сядут на иглу», – сказал Михаил 
Сенкевич, председатель комиссии 
ЦСС ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по проблемам граждан в МЛС и 
их ресоциализации, Координатор 
«Гулагу-нет».

В заключение выступления он 
сказал, что у него есть предложе-
ния, опять же, подробно не рас-
крывая их: «Антиреклама, создание 
негативного образа наркомана с 
трансляцией этого образа через 
СМИ. Есть идеи по рекламе».

Г.И. Стрельников
Текст доклада опубликован на сай-

те http://gulagu.net/news/2214.html

Изменить наркообстановку
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01.12.12. в г. Первоуральске 
Свердловской область со-
стоялся учредительный съезд 
партии Сухого закона России. 
На съезде присутствовали 
делегаты из 47 регионов РФ. 
Съездом были утверждены 
Устав и Программа партии. 
Председателем избран Вале-
рий Иванович Мелехин – хи-
рург, юрист, сознательный трез-
венник, активный пропагандист 
метода Г.А. Шичко. Тут же более 
100 человек написали заявле-
ние о приеме в партию, среди 
которых как ветераны, так и 
новички, пришедшие недавно 
в трезвенное движение. 

Задолго до начала съезда 
создание партии трезвенников 
благословил протоиерей Вик-
тор (Сергеев). На самом съезде 
были заслушаны пожелания от 
старейших трезвенников Рос-
сии Б.И. Искакова, И.В. Дроз-
дова, Л.П. Шичко. Прозвучали 

приветственные слова в адрес 
делегатов, создаваемой партии 
от президента Международ-
ной академии трезвости А.Н. 
Маюрова, председателя Союза 
борьбы за народную трезвость 
В.Г. Жданова. Перед собрав-
шимися с горячими словами 
поддержки, от лица ветеранов-
трезвенников выступил Н.В. 
Январский. Специально, толь-
ко на открытие съезда, прибыл 
Михаил Козловский, автор гим-
нов СБНТ и «Трезвой России», 
под аккомпанемент которого 
после государственного гимна 
РФ соратники исполнили трез-
веннические гимны.

После окончания учреди-
тельного съезда партии Сухого 
закона России состоялся кон-
церт, составленный из номеров 
делегатов, прибывших из уда-
ленных концов страны в город, 
расположенный на самой 
границе Европы и Азии.

Следует отметить хорошую 
организацию мероприятия, 
которое прошло четко и сла-
женно, как говорится, без сучка 
и задоринки.

Первая сотня членов партии 
трезвенников разъехалась по 
местам с боевым настроем: 
создать конкурентоспособную 
политическую дружину, чтобы 
не только придти во власть, но 
стать властью и властной рукой 
очистить Родину от кривды и 
нечистот.

В добрый путь, собратья! 
Только трезвая Россия станет 
великой державой!

Сергей Сергеевич Аникин,
зам. председателя партии 

Сухого закона России
С предложениями по созда-

нию РО партии обращаться: 
Val@melekhin.ru, SoberSiberia@
yandex.ru, 919-379-34-15, 923-
288-18-22, www.partia-tr.ru

Новогоднее обращение
председателя Всероссийской политической партии Сухого закона России

Дорогие друзья!
Уходит в историю 2012 год. Был он нелегким во всех отношениях, но впервые за 

последние 20 лет возросла рождаемость в России, и этот сигнал в обществе как 
лучик надежды высветил всю нашу непростую ситуацию, в которой мы очутились 
накануне Нового 2013 года.

Я, Валерий Мелехин, поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вам начать 
Новый год трезвыми. Сделайте сами себе такой подарок, примите сухой закон для 
себя. Человек будущего – это личность, сочетающая в себе физическое и психическое 
здоровье с широким кругом общественных интересов, глубокими знаниями. Люди 
будут находить выход своей энергии, выражению индивидуальных способностей 
в творчестве: научном, техническом, художественном, административном. Такой 
личности нет надобности оглушать свое сознание наркотиками. Как врач знаю, что 
алкоголь – сильнодействующий наркотик. Избавление от алкоголя на Земле будет 
эпохой в жизни человечества – так говорил Л. Н. Толстой, наш учитель трезвости.

Наш основной лозунг агитации: Требование сухого закона полностью. Никакого 
«умеренного» и «культурного пьянства». Полумеры – только вред. Или пьянство по-
бедит Россию, или Россия победит пьянство. Вперед к Трезвой России через сухой 
закон! Только Трезвая Россия способна стать великой крепкой державой!

Единственная надежда обездоленных граждан на самих себя, на общинность 
и взаимопомощь. Только отбросив насаженный сверху, губительный для народа 
принцип индивидуализма, объединив свои усилия на почве главной задачи – фи-
зического и духовного выживания, мы сможем выстоять в лихолетье и дожить до 
лучших времен.

1 декабря 2012 года в г. Перво-
уральск состоялся учредительный 
съезд Всероссийской политической 
партии Сухого закона России.

10 мая 2012 года в «Российской 
газете» было опубликовано из-
вещение о создании организаци-
онного комитета Всероссийской 
политической партии с предпола-
гаемым наименованием «Трезвая 
Россия». 3 октября 2012 года в 
«Российской газете» было опубли-
ковано извещение о проведении 
учредительного съезда партии.

1 декабря 2012 года  состоялся 
собственно съезд, на который при-
были делегаты из 47 субъектов 
Российской Федерации (были пред-
ставлены Сибирский, Уральский, 
Приволжский, Северо-Западный, 
Центральный и Южный федераль-
ные округа).

На открытии съезда прозвучал 
гимн России, после которого Ми-
хаил Козловский (г. Оренбург), 
Николай Январский (г. Ижевск) и 
Игорь Афонин (г. Череповец) ис-
полнили гимны:

— Всероссийской общественной 
организации «Союз борьбы за на-
родную трезвость»;

— Всероссийской общественной 
организации «Оптималист»;

— Международной академии 
трезвости.

Сюрпризом съезду была пре-
мьера гимна партии Сухого закона 

России, выполненная в современ-
ной музыкальной обработке.

Далее были зачитаны привет-
ственные телеграммы и привет-
ствия к съезду.

Президи-
ум Между-
народной 
академии 
трезвости 
обратился к участникам учреди-
тельного съезда с приветствием. 
От имени Добровольного обще-
ства трезвости Новосибирско-
го академгородка привтствие 
съезду передал ветеран трез-
веннического движения СССР 
и России Дмитрий Дмитриевич 
Поляков: «Искренне поздравля-
ем с открытием учредительного 
съезда политической партии 
трезвости. Желаем успехов в 
работе. Всем участникам съезда 
доброго здравия и благополу-
чия». Прислал приветствие и по-
желал успешной работы делегатам 
съезда ветеран трезвеннического 
движения СССР и России, про-
фессор и академик Международной 
славянской академии Борис Ива-
нович Искаков, г. Москва. Делегат 
от  Москвы Валерий Кагубаевич 
Шамиев перед отъездом на съезд 
встречался с председателем СБНТ 
В. Г. Ждановым, который передал 
приветствие делегатам съезда и 
пожелал успешной работы.

В повестку дня съезда были 
включены такие вопросы:

1. Отчетный доклад оргкомитета 
партии о создании Всероссийской 
политической партии с предпола-

гаемым наименованием «Трезвая 
Россия»;

2. О создании Всероссийской 
политической партии с предпола-
гаемым наименованием «Трезвая 
Россия»;

3. О принятии Программы партии 
Сухого закона России;

4. О принятии Устава партии 
Сухого закона России;

5. О формировании руководящих 
органов политической партии:

а) об избрании секретариата 

партии,
б) об избрании управления се-

кретариата партии;
6. Об избрании Контрольно-

ревизионной комиссии политиче-
ской пар-
тии;

7. О соз-
дании ре-
г и о н а л ь -

ных отделений политической 
партии;

8. Об избрании председателя 
политической партии и замести-
телей председателя политиче-
ской партии.

Остро проходила дискуссия 
по наименованию партии. Де-
легатами было предложено 
три варианта: 1) Всероссийская 
политическая партия Сухого за-
кона России; 2) Всероссийская 
политическая партия Закона 

трезвости; 3) политическая партия 
Сухого закона России – трезвомыс-
лие. По результатам голосования 
подавляющим большинством голо-
сов был принят первый вариант.

В Устав и Программу партии были 
внесены поправки, одобренные 
большинством делегатов, они были 
учтены в окончательной редакции 
Устава и Программы.

Тайным голосованием были из-
браны руководящие и контрольно-
ревизионные органы партии на 

альтернативной основе.
Председателем партии избран 

Мелехин Валерий Иванович (г. 
Екатеринбург),

Заместителями председателя 
избраны: Коняев Владимир Алек-
сеевич (г. Железногорск), Аникин 
Сергей Сергеевич (г. Красноярск), 
Купавцев Геннадий Степанович (г. 
Новокузнецк).

По завершении съезда прозвуча-
ли гимны России и партии Сухого 
закона России.

По окончанию съезда для деле-
гатов состоялся концерт трезвых 
бардов: Е. Лисицын (г. Воткинск), 
С. Саблин и В. Бояршин (г. Перво-
уральск), О. Пуртов (г. Улан-Удэ), В. 
Фахреев (г. Альметьевск).

Председатель партии В. И. Ме-
лехин сердечно поблагодарил всех 
участников съезда и отметил, что 
на энтузиазме самой сознательной 
трезвой сотни подвижников удалось 
провести съезд легитимно. Впереди 
нам отпущено полгода на регистра-
цию партии.

Для представителей СМИ руко-
водством партии была проведена 
пресс-конференция.

Александра Аркадьевна Фарина,
секретарь партии Сухого закона 

России , г. Первоуральск

На снимке: руководители партии 
С.С. Аникин и В.И. Мелехин.

Есть такая партия

ПЕРВАЯ СОТНЯ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ ТРЕЗВОСТИ

В Госдуме появится группа по борь-
бе с табачным лобби

10 декабря 2012 г. в пресс-центре РИА 
Новости состоялось обсуждение антитабач-
ного законопроекта. По итогам обсуждения 
депутат Госдумы Дмитрий Носов предложил 
создать Межфракционную рабочую группу по 
противодействию лоббистской активности в 
отношении социально-значимых законопро-
ектов и инициатив.

В неё вошли депутаты из различных 
факций.

ЛДПР: Носов Дмитрий Юрьевич, Луговой 
Андрей Константинович, Савельев Дмитрий 
Иванович;

ЕР: Крупенников Владимир Александро-
вич, Тимофеева Ольга Викторовна, Колесник 
Андрей Иванович, Клинцевич Франц Адамо-
вич, Аршинова Алёна Игоревна;

КПРФ: Коломейцев Николай Васильевич, 
Ширшов Константин Владимирович, Афонин 
Юрий Вячеславович;

СР: Нилов Олег Анатольевич.
Первой темой выбрана борьба с табачным 

лобби.
Именно им, видимо, стоит писать в первую 

очередь на эту тему.
Сергей Александрович Сушинский,

Президент Фонда «Защита нации»,
sushinskiy@gmail.com

Депутаты всех фракций решили 
объединиться для противодействия 
лоббистам в социально значимых 

сферах
На этой неделе в Госдуме будет объявлено 

о создании межфракционной рабочей группы 
по противодействию лоббистам табачного 
и алкогольного рынков. Как рассказал «Из-
вестиям» депутат от ЛДПР Дмитрий Носов, 
идея возникла во время обсуждения анти-
табачного закона. По его словам, в рабочую 
группу уже выразили желание вступить де-
вять депутатов из разных фракций.

Парламентарий уверяет, что многие 
законопроекты, не только внесенные де-
путатами Госдумы, но и инициированные 
правительством, президентом, ко второму 
чтению претерпевают такие изменения, что 
их просто невозможно узнать. И сейчас в 
Думе находится именно такой законопроект, 
внесенный правительством: «О защите здо-
ровья населения от последствий потребления 
табака».

- Табачное лобби пытается затянуть про-
цесс рассмотрения, внести противоречия в 
работу депутатов, дезинформирует обще-
ственность с помощью информационных 
вбросов. Цель у лоббистов одна – продавать 
как можно больше и дольше свою «гадость», 

– заявил Носов. – Я обратился к своим 
коллегам, честным, порядочным депу-
татам с инициативой объединиться для 
противодействия продавцам смерти и их 

агентам в Государственной Думе.
В будущем межфракционная группа на-

мерена влиять на рассмотрение и других 
социально значимых законопроектов. Как 
уверяет депутат, в нижней палате еще мно-
го социально значимых законопроектов, 
которые напрямую идут в противоречие 
с интересами огромных транснациональ-
ных корпораций, а в отдельных случаях и 
организованных преступных сообществ, 
обладающих колоссальными финансовыми 
ресурсами и лоббистскими возможностями. 
Речь идет о торговцах табаком, алкоголем, 
наркотиками, оружием.

Его поддержал депутат от «Справедли-
вой России» Олег Нилов. Он заявил «Из-
вестиям», что его больше волнует даже не 
столько антитабачный закон, сколько борьба 
с распространителями наркотиков и произ-
водителями алкоголя.

- В России только 8,5 млн. наркоманов, при 
этом выживаемость среди употребляющих 
наркотики всего 2%. Это жуткая статистика, 
и наша задача – «высветить» всю дрянь, 
которую пытаются протащить в законах, и 
лишить защиты, а также планомерно из-
бавляться от продукции «производителей 
смерти», – сказал Нилов.

Депутат от «Единой России» Андрей Колес-

ник, считает, что количество употребляемого 
табака и алкоголя в стране угрожает нацио-
нальной безопасности России.

- Я считаю, что такие начинания в Госдуме 
просто необходимо поддерживать, депутаты 
не только должны принимать законы и бо-
роться с лоббистами, но и личным примером 
показать, что здоровый образ жизни может 
вести каждый. Успешным человек способен 
быть в любой сфере жизни, если он не курит 
и не пьет. Вспомните, как Дмитрий Носов в 
свое время на Олимпиаде завоевал бронзо-
вую медаль – боролся со сломанной рукой. Я 
тоже много лет занимаюсь спортом и являюсь 
мастером спорта СССР, заслуженным трене-
ром России по рукопашному бою, – говорит 
Андрей Колесник.

В состав группы помимо Дмитрия Носова 
готовы войти от ЛДПР Дмитрий Савельев, от 
«Единой России» Андрей Колесник, Ольга 
Тимофеева и Владимир Крупенников, от 
КПРФ Константин Ширшов, Владимир Бес-
сонов и Николай Коломейцев, от «эсеров» 
Олег Нилов.

http://izvestia.ru/news/540236

Информация о составе группы из разных 
источников несколько отличается. Но 
главное, что такая группа создана, и нам 
теперь есть к кому обращаться в Госдуме 
с нашими предложениями и вопросами в 
первую очередь – ред.

Наша поддержка и опора



ЯНВАРЬ  2013 г.    "СОРАТНИК"    5 стр.

На площади Ленина г. Новосибирска 
стартовал конкурс на самую красивую 
трезвенницу.

Борцы за здоровый образ жизни 
Новосибирска объединились с пи-
каперами в поисках девушек для 
фотоконкурса на самую симпатичную 
трезвенницу.

Акция «За трезвость» прошла сегод-
ня на площади Ленина возле магазина 
«Л'Этуаль». Как рассказал организатор 
акции, представитель организации «Ко-
ординационный совет по общественной 
безопасности» Дмитрий Аршинников, 
сторонники здорового образа жизни, а 
также «Профсоюз граждан России» и 
«Пикап-сообщество успешных людей» 
объединились для поиска симпатичных 
девушек без вредных привычек.

Активисты предлагали проходящим 
мимо девушкам сфотографироваться 
с лозунгами, пропагандирующими здо-
ровый образ жизни, вроде: «Я не пью!» 

или «Мы выбираем трезвость! Давай 
с нами!». После этого фотографии де-
вушек организаторы акции разместят в 
группе «ВКонтакте» «Здоровая_Русь — 
Россия_Украина_Беларусь», многочис-
ленные участники которой определят 
самых симпатичных девушек.

Победительницы получат бонусные 
карты велнес-центра «Тонус-клуб» (об-
щий призовой фонд – 6 тыс. руб.)

За час, пока длилась акция, активи-
сты уговорили сфотографироваться и 
оставить телефоны на случай выигры-
ша около 40 девушек, оценил Дмитрий 
Аршинников

НГС. НОВОСТИ
Фото Елены Воробьевой
http://news.ngs.ru/more/811848/

Конкурс на самую
красивую трезвенницу

Никто, кроме нас!24 ноября в 
Самаре состо-
ялся концерт 
(без алкоголя и 
табака) группы «Грот». Основными организаторами 
данного мероприятия были «Русские пробежки» в 
г. Самара. 

На концерте присутствовало более 350 чел. На 
сцене во время выступления группы находился 
плакат СБНТ.

Данная группа своими песнями пропагандирует 
патриотические настроения и трезвый образ жизни. 
Пользуется большой популярностью у молодежи. 
Официальный сайт группы http://www.2g5r1o7t.ru/

После окончания их выступления. Солисты 
группы высказываются - «Рэпом мы занимаемся 

с малых лет и считаем 
эту музыку делом сво-
ей жизни, – объясняют 
участники группы Грот. 

– Ни больше, ни меньше. В последнее время мы 
дико обеспокоены ситуацией в стране: повальная 
деградация молодёжи, культ наркотиков, алкоголя, 
порока и т. п. Наш релиз призывает к борьбе. Кто 
остановит всю эту грязь? Кто защитит твою любовь, 
твою семью, твою Родину? Никто, кроме тебя само-
го! Никто, кроме нас!».

Это созвучно настроениям и всех наших со-
ратников.

Константин Константинович Пичугин,
председатель Самарского отделения СБНТ,

sbnt-samara@yandex.ru

В эпичной битве Добра и зла 
долгожданную победу одержали 
светлые силы нашего города! 
Полный разгром ожидал огромного 
Генерала Розовой Табачной Тьмы, 
поскольку его сокрушительной 

мощи, основанной на наркотиче-
ской притягательности табачного 
яда, противостояли дружные отря-
ды защитников Саратова, стоявших 
плечом к плечу.

В воскресенье 18 ноября  2012 
года, в Международный день от-
каза от курения, на Театральной 
площади прошла масштабная 

акция «Розовое платье смерти». 
Около 3000 пришедших участников 
разделились на части, изображая 
две Армии: Розовой табачной тьмы 
– с одной стороны, и Свободных 
людей – с другой. Розовый цвет 
армии зла в постановке не случа-
ен – он символизирует модность 
и притягательность пачек сигарет, 
разнообразие их ядовитых вкусов 
и добавок, направленных на жен-

щин, подростков и детей нашей 
страны. Маркетинговая политика 
табачников имеет свои плоды: по 
официальной статистике наиболь-
ший рост потребления табака за 
пять лет (в 3 раза) отмечен именно 
среди этой социальной группы! 

Что же смог противопоставить 
Саратов армии зла? Дружные и 

сплочённые ряды жителей на-
шего города! Эти ряды ополче-
ния под руководством опытного 
скаута Ярослава Геращенко, 
ученика седьмого класса 62-
го лицея г. Саратова, (лесное 
имя – Шмель) выдержали атаку 
Розовых орд и атаковали 
в ответ. В результате  
был повержен страш-
ный костюмированный 
Генерал Розовой тьмы и 
в который раз прогнана 
большая сигарета, при-
шедшая взять реванш 
за позорное поражение 
18 ноября прошлого, 
2011 года. Затем Армию 
Розовой тьмы ожидал 
неприятный сюрприз – 
скрывающийся в засаде 
отряд освободителей, ко-

торый пронёс над головами 
противника огромные флаги 
белого и зелёного цветов (цвета 
трезвеннического движения), сим-
волизируя освобождение народа от 
табачной мглы. Эти живительные 
флаги сняли розовую пелену с 
участников флэшмоба – все сдёр-
гивали розовые плащи и радостно 
бросали в воздух чёрные маски. 

После чего «освобождённые из 
табачного рабства» участники 
швыряли ненавистные чёрные 
маски и розовые плащи в грязную 
кучу – самое место для гламур-
ного табачного смрада! После 
дружеского воссоединения участ-
ники устроили задорный танец, 
повторяя движения за скаутами 
на сцене.

Со вступительным словом к 
участникам обратился депутат 
Городской думы Василий Алек-
сеевич Артин, а по завершении 
флэшмоба ярко и эмоционально 
выступил гость из Москвы, леген-
да трезвеннического движения 
России – Владимир Георгиевич 
Жданов. Обращение к депута-
там уже Государственной думы 
Российской Федерации  в под-

держку проекта нового антитабач-
ного закона в самом жёстком его 
варианте зачитала председатель 
Саратовского общества трезвости 
и  здоровья Наталия Александров-
на Королькова. Обращение было 
единогласно поддержано всеми 
участниками. Завершил мероприя-
тие розыгрыш вкусных призов от 
сети магазинов «Рациональ»!

Организаторами выступили 
Саратовская региональная обще-
ственная организация трезвости и 
здоровья и молодёжное движение 
«Трезвый Саратов» при мощной 

поддержке правительства Сара-
товской области, администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» и лично Алек-
сандра Львовича Прокопенко и 
депутата Саратовской областной 
Думы Леонида Александровича 
Писного. Акция не состоялась бы 
без помощи и участия наших дру-

зей и партнёров – Саратовского 
государственного технического 
университета им. Ю.А. Гагарина, 
движения «Русские пробежки. Са-
ратов и Энгельс», МБУ «Городской 
молодёжный центр», общественной 
организации «Рослидер», атлетиче-

ского клуба «Железный Самсон» 
и акробатического клуба «Сокол», 
сети магазинов «Рациональ» и 
благотворительного фонда «Благо-
дать» (руководитель Ирина Вячес-
лавовна Белоус)! Добровольцы и 
координаторы проделали огромную 
работу для того, чтобы участники 
акции смогли почувствовать себя 

в эпицентре битвы добра и зла, 
которая в реальности разворачи-
вается между патриотами нашей 
страны и лоббистами интересов 
зарубежных табачных компаний! 
Так что выигранный 18 ноября 
информационный бой ещё на 
шаг приблизил нас к победе во 
имя нашего чистого и ясного бу-
дущего – будущего без ядовитого 
табачного смрада!

Алексей Мыцыков,
молодёжное движение 

«Трезвый Саратов»
***

«Ну и что? – спросит скептик, 
прочитав репортаж Алексея Мыцы-
кова. – Три тысячи собравшихся на 
площади – это же капля в море!»

Действительно, по сравнению с 
десятками, а то и сотнями тысяч 
наших земляков, ежедневно пла-
тящих дань табачным корпорациям 
(сплошь иностранным, так что у ку-
рильщиков не осталось даже такого 

аргумента, мол, я своими деньгами, 
тратя собственное здоровье, под-
держиваю экономику страны), три 
тысячи – это не так много. Однако 
для скептиков разъясним: эти три 
тысячи – всего лишь вершина 
айсберга, а основное действо раз-
ворачивалось в течение нескольких 
месяцев на необъятных просторах 
интернета: активисты молодёжного 
движения «Трезвый Саратов» и 
скауты Саратовского общества 
трезвости и здоровья в социальных 
сетях обсуждали детали пред-

стоящей акции, попутно агитируя 
за трезвость и отказ от курения. 
Три ролика предваряли костюми-
рованное действо на Театральной 
площади, снятые не без выдумки 
самими ребятами и размещённые 
на популярном канале интернета – 
ютьюбе (Youtube). 

Застрельщиком и главным «мото-
ром» флешмоба выступил Алексей 
Анатольевич Мыцыков (он же орга-
низовал флешмоб «Раб сигареты» 
в прошлом году). Ему помогали на-
писать сценарий, изготовить маски, 
приобрести розовые плащи (символ 
табачного рабства женщин и деву-
шек) десятки  активистов трезвен-
нического движения Саратова. К 
тем трём тысячам зрителей и участ-
ников флешмоба присоединятся 
десятки и сотни тысяч зрителей 
телеканалов (не одна телекамера 
снимала действо на Театральной 
площади), читатели газет и, самое 
главное – пользователи интернета 
(а это – уже миллионы: вся моло-
дёжь «живёт» в интернете). Так 
что самому закоренелому скептику 
придётся признать, что он не прав 
в своих подсчётах.

Владимир Вардугин,
фрагмент статьи «Айсберг на 

театральной площади»
газета «Вопреки» № 213

СВОБОДНЫЕ ПРОТИВ РОЗОВЫХ
всем миром зажигательно, весело и энергично

прогнали розовую табачную Тьму – коварную и двуличную!
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4 ноября во многих городах Рос-
сии прошли шествия под общим 
названием «Русский марш» меро-
приятие, посвященное 400-летию 
Народного ополчения. Не осталась 
в стороне и Кострома. К сожалению, 
в нашем городе, кроме СБНТ, не 
нашлось ни одной патриотической 
организации, у которой хватило бы 
смелости организовать марш.

Мы же твердо решили, что «Рус-
ский марш» в Костроме впервые за 
последнее десятилетие – состоит-
ся. Главная наша цель – объединить 
всех русских людей. Объединить 
для возрождения нашей Родины. 
Уже не раз мы выгоняли оккупантов 
из нашей страны, но в отличие от 
прошлых врагов, нынешний враг 
невидим. Теперь нас убивают не 
пулями и снарядами, не шашками 
и копьями. Теперь настала очередь 
информационной войны.

Одну мы уже проиграли, и те-
перь расплачиваемся за это. Наша 
страна была разорвана на куски, 
миллиарды уходят за рубеж, прези-
дент устанавливает квоту на вывоз 
наших детей, лучшие специалисты 
не задерживаются в нашей стране. 
Все это результат проигранной 
войны.

Каждый день от алкоголя и табака 
погибают тысячи наших братьев, но 
нам говорят про очередную свадьбу 
поп-звезды. Чиновники разворо-
вывают бюджет, а на повестке дня 
шоу «за честные выборы», в рамках 
которого нам предлагают выбрать 
вора посимпатичней.

Пора это остановить!
Русский народ, его традиции, 

веками цементировали другие на-
роды в рамках нашей страны, как бы 
она ни называлась. И мы считаем, 
что только возрождение русского 
народа, его традиций и ценностей 
способно возродить новую Великую 
Россию!

Русский марш всегда вызывал 
шквал споров и критики с одной 
стороны, и одобрение и поддержку, 
с другой. Но на удивление, все про-
шло спокойно. Мероприятие было 
согласовано, вопросов по марш-
руту не возникло. Мы прошли по 

проспекту Мира, одной из основных 
улиц нашего города, а завершили 
мероприятие на площади Мира, 
около монумента «Славы воинам-
костромичам, участникам Великой 
Отечественной Войны». Несмотря 
на то, что основная раскрутка шла 
через социальные сети, пришло 
более ста человек. В Костроме 
редкое политическое мероприятие 
собирает столько участников.

Завершал марш митинг, на ко-
тором выступили как соратники 
СБНТ, так и активные граждане 
нашего города. Мы заявили, что 
возрождение России без жестких 
антиалкогольных и антитабачных 
мер невозможно, что русский на-
род – государствообразующий, и 
пока мы не поймем, что на нас, 
русских, лежит ответственность за 
страну, Россия будет оставаться 
лишь страной «третьего мира». 
Завершал мероприятие небольшой 
концерт патриотической песни.

Вот выдержки из резолюции 
марша, что была передана в ад-
министрацию города:

«Мы, участники шествия и митин-
га, прошедших 4 ноября 2012 года, 
требуем соблюдать интересы и пра-
ва русского народа. Учитывать его 
культурные особенности при раз-
работке долгосрочных программ. 
Признать за русским народом 
статус государствообразующего на 
официальном уровне, а не только 
в докладах президента.

Мы требуем от представителей 
всех ветвей власти добросовестно 
выполнять свои обязанности, так 
как без искоренения казнокрадства 
и своячества ни о каком развитии 
России не может быть и речи. 
Подготовки и продвижения на 
государственные должности чест-
ных людей, не запятнавших себя в 
различных схемах по присвоению 
государственного имущества, в 
том числе, формально законного. 
Людей, готовых работать на благо 
нашей страны, а не для личного 

обогащения.
Мы требуем вернуть в паспорт 

гражданина РФ графу националь-
ность.

Мы требуем, чтобы были выде-
лены силы и средства на развитие 
русской культуры во всем ее много-
образии, в том числе, национально-
го танца, песни и костюма. Так как 
сейчас уже практически никто не 
вспомнит русскую народную песню 
и не сможет станцевать русский 
народный танец.

Так как ежегодно от причин, свя-
занных с употреблением алкоголя 
и табака, умирают сотни тысяч 
представителей нашего народа, 
мы требуем вернуть трезвые рус-
ские традиции. От 
пропаганды «куль-
турного» потре-
бления алкоголя 
перейти к пропа-
ганде трезвости. 
Жестко наказывать 
нарушителей зако-
нодательства при 
обороте алкоголя 
и табака; ввести 
специальные пре-
мии для сотрудни-
ков правоохрани-
тельных органов, 
за выявленные и 
пресеченные на-
рушения в этой 
сфере. Ввести мак-
симально возмож-
ные ограничения на реализацию 
алкоголя и табака, максимально 
сократить их доступность. Алкоголь 
и табак должны продаваться как 
минимум за 500 метров от детских, 
учебных, культурных, досуговых 
учреждений и только по 2-3 часа 
в день. С перспективой на полный 
запрет продажи в дальнейшем.

Мы требуем отмены 282 статьи УК 
РФ, так как правоприменительная 
практика показывает ее антирус-
скую направленность.

Мы требуем максимальные силы 

и средства вкладывать в наши 
будущие поколения. Мы требуем 
дополнительного финансирования 
детским клубам, спортивным сек-
циям, домам творчества, детским 
садам и другим развивающим 
учреждениям.

Мы требуем прекратить при-
ватизацию государственной соб-
ственности.

Мы требуем организации го-
сударственных учреждений до-
полнительного образования, в 
связи с реформой образования, 
для малоимущих и неполных се-
мей, на бесплатной основе. Мы 
требуем возрождения полностью 
бесплатных детских кружков и 

секций. Дети – это основа будущего 
нашей страны, мы не имеем права 
экономить на них.

Мы требуем национализации 
Центрального Банка России, деньги 
должно печать государство.

Мы требуем отказа привязки кур-
са рубля к курсу доллара США.

Мы требуем поддержки нацио-
нального бизнеса. В том числе, эта 
поддержка должна осуществляться 
путем благоприятного кредитова-
ния для бизнеса, зарегистрирован-
ного в России.

Мы выражаем поддержку анти-
табачному закону, который будет 
выноситься на рассмотрение Го-
сударственной Думы.

Мы считаем деление России на 
основе губерний, более целесоо-
бразным, чем нынешнее деление 
на национальные республики, либо 
необходимо вынести на Всероссий-
ский референдум создание Цен-
тральной Федеративной Русской 
Республики в пределах бывшей 
РСФСР с русским самоуправлени-
ем, так как русский народ не имеет 
своей национальной автономии, в 
отличие от других народов нашей 
страны.

Мы требуем введения более 
реальных мер по стимулированию 
рождаемости и подъёму демогра-
фии, в виде строительства госу-
дарственного социального жилья 
(в частности, в городе Костроме), 
для последующей сдачи в аренду 
молодым малоимущим семьям, 
особенно, в сельской местности.

Мы требуем усиленными темпа-
ми поднимать уровень жизни на 
периферии, введение налоговых 
льгот, льготных кредитов с освобож-
дением от выплат на определённый 
срок для развития фермерских 
хозяйств и снабжения их техникой 
российского производства.

Мы требуем отмены моратория 
на смертную казнь для особо тяжких 
преступлений, связанных с хищени-
ем государственной собственности 
в особо крупных размерах, с после-
дующей конфискацией имущества 

виновного, с преступлениями про-
тив малолетних детей, за государ-
ственную измену, в том числе, за 
вывод крупных сумм финансовых 
накоплений за рубеж, шпионаж в 
пользу другого государства».

Сергей Владимирович Тихомиров,
председатель Костромской СБНТ

dmd_kostroma@mail.ru

На фото: Колонна перед мар-
шем; На митинге; Выступает С.В. 
Тихомиров

Ðусский марш в Êостроме

6 декабря Комитет по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предприни-
мательству рекомендовал Государственной 
Думе принять во втором чтении законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в 
части выведения производителей традицион-
ных натуральных слабоалкогольных напитков 
из под лицензирования. Об этом сообщил 
заместитель председателя Комитета по 
экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Виктор 
Звагельский.

Депутат рассказал: «Во всем мире произ-
водство таких продуктов не лицензируется, 
так как относится к сельскому хозяйству. 
Медовуха, сидр (яблочный квас) и пуаре 
(грушевый сидр) являются традиционными 
российскими напитками, известными на Руси 
еще с незапамятных времен. Что касается 
потребления натуральных напитков (сидр, 
пуаре, медовуха) в РФ, то в 2010 году соста-
вило порядка 5,5 млн. литров, а в 2011 году 
уже 6,5 млн. литров».

Автор инициативы добавил: «В Российской 

Федерации производством натуральных 
напитков в основном занимаются малые 
и средние предприниматели в культурно-
этнографических центрах (Суздаль, Сергиев 
Посад, Коломна и иных местах России) в 
целях воссоздания полноты национальных 
традиций. Существенное изменение объемов 
производства натуральных напитков потре-
бует не только привлечение инвестиций в 
обустройство новых садов и пасек, позволит 
создать новые рабочие места и остановить 
негативную тенденцию сокращения сельхоз 
площадей под семечковыми культурами, но 
также позволит привлечь в государственную 
казну дополнительные поступления от акци-
зов. С учетом предполагаемого увеличения 
объема производства в 2020 году налоговые 
поступления составят 1,12 млрд. рублей (для 
расчета акциза использовалась ставка 2013 
года 7 рублей за 1 литр)».

«Данным законопроектом предлагается 
ввести отдельные понятия «сидр», «пуаре», 
«медовуха», а также установить для такой 
продукции правовой режим аналогичный 
действующему в настоящее время для пива, 
в частности исключающий лицензирование 
производства и оборота такой продукции. 
Ко второму чтению были учтены замечания 
юридико-технического характера, в т.ч. в 
определении напитков», – заключил Зва-
гельский.

http://www.duma.gov.ru/news/273/228640/
***

Государственная дума приняла во втором 
чтении законопроект, уточняющий статус 
традиционных натуральных слабоалко-
гольных напитков и выводящий их произ-
водство из-под лицензирования, передает 
ИТАР-ТАСС.

Проект закона вводит в закон «О госу-

дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» понятия «сидр», «пуаре» 
и «медовуха» и устанавливает для этой 
продукции правовой режим, исключающий 
лицензирование производства и оборота 
такой продукции.

«Во всем мире производство таких про-
дуктов не лицензируется, так как относится 
к сельскому хозяйству. Что касается всего 
спектра натуральных напитков, то в 2010 году 
их потребление в РФ составило порядка 5,5 
млн литров, а в 2011 году ожидался прирост 
до 6,5 млн литров», - сказал депутат Госдумы 
Виктор Звагельский.

В Налоговом кодексе медовуху, сидр и 
пуаре предлагается выделить в качестве 
отдельного вида подакцизной продукции и 
облагать акцизами по ставкам, аналогичным 
ставкам акцизов на вина фруктовые: в 2013 
году - 7 рублей за литр, в 2014 году - 8 рублей, 
в 2015 году - 9 рублей.

http://www.rg.ru/2012/12/11/lizenzirovanie-anons.html

Ты их в дверь – они в окно
О выведении производителей традиционных натуральных слабо-

алкогольных напитков из под лицензирования.



Более 100 лет назад депутаты 
Государственной Думы П. Е. Евсеев 
и П. М. Макагон говорили: «да будет 
стыдно всем тем, которые говорили, 
что трезвость в народе немыслима, 
что она не достигается запрещени-
ем. Не полумеры нужны для этого, 
а одна решительная бесповоротная 
мера: изъять алкоголь из свобод-
ного обращения в человеческом 
обществе на вечные времена».

В период с 13 по 19 ноября 2012 
года я работал в Москве – истори-
ческом ядре Русского государства. 
Здесь формируется политика и 
экономика нашей страны. Работа 
партии трезвости в этом регионе 
является нашим стратегическим 
приоритетом. Центральный феде-
ральный округ насчитывает 18 субъ-
ектов Российской Федерации.

Несмотря на напряженный гра-
фик, удалось встретиться со 
студентами и преподавателями 
крупнейшего вуза России – Москов-
ской государственной юридической 
академии имени О.Е. Кутафина, 
где более 200 человек с интересом 

слушали мою лекцию о трезвости.
17 ноября в клубе «Шанс» со-

стоялась встреча со сторонниками 
партии трезвости. На встречу при-
ехали представители из Москвы, 
Московской, Калужской, Псковской 
областей, а также Мордовской 
республики и Красноярского края 
– всего более 12 человек.

Молодые трезвые московские со-
ратники изготовили оригинальные 
флаги, футболки, папки с партийной 
символикой, а также представили 
современную профессионально 
обработанную аранжировку гимна 
партии трезвости.

Из отзывов и пожеланий сорат-
ников:

- Делать ставку на молодежь 
– школьников. Они за то, чтобы 
родители не пили и не курили.

- Посмотреть учебные пособия 
по ОБЖ и граждановедению. И 
убрать оттуда наркотики, алкоголь 
и табак. Привлекать детей к борьбе 
за трезвость.

- Учредительный съезд должен 
состояться. Неуспех невозможен. В 
регионах есть много соратников – их 
надо проинформировать.

- Партия Сухого закона России на 
сегодняшний день просто необходи-
ма. Название привлекает внимание, 
это интересно всем. Я обязательно 
вступлю в нашу партию.

- Зарегистрировать партию Сухо-
го закона России, идти до конца!

- Поддерживаю Сухой закон и 
партию Сухого закона России. 
Аналогично нужен полный запрет 
табака и табачных изделий.

- Идея создания политической 
партии очень полезна и своевре-
менна. В названии больше нравится 
(и более точно отражает идею) 
партия трезвого закона.

- А может быть назвать: партия 
Добровольного Сухого закона?

- Партия Сухого закона России. 
Кратко и чётко обозначает суть 
нашей партии. Цепляет. И другой 

подобной партии нет в России.
Идею создания партии трезвости 

поддерживают:
Руководство Монархической ор-

ганизаци, Евро-Азиатского Союза и 
даже часть членов партии «Россий-
ский общенародный союз»; Между-
народная славянская академия 
в лице её руководителя, ученого 
с мировым именем Б.И. Исакова; 
Московское отделение СБНТ; 
Проект «Общее дело»; «Молодёжь 
за трезвую столицу». И другие, на 
всех проведенных мною более чем 
десяти встречах.

Никто не заявил, что такая партия 
не нужна! Наоборот, высказывались 
суждения, что появление такой 
системной партии поможет трез-
венному движению России обрести 
второе дыхание.

Это была моя итоговая поездка, 
как уполномоченного лица органи-
зационного комитета партии трез-
вости. Четырнадцатая за последние 
полгода.

1 декабря в г. Первоуральске со-
стоится съезд партии трезвости. 
Оргкомитет свою работу выполнил. 
Теперь дело – за делегатами.

Родина ждёт подвига от нас – со-
знательных трезвенников России!

Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии 
Сухого закона России

Как теперь известно, учреди-
тельный съезд партии Сухого 
закона России состоялся. Жела-
ем соратникам успешно пройти 
регистрацию и делами своими 
доказать, что партия создавалась 
не зря. Думаю, многие соратники, 
члены СБНТ и других обществен-
ных трезвеннических организаций 
не только поддержат партию 
трезвости, но и вступят в ее 
ряды. Это, кстати, не запрещено 
ФЗ «Об общественных объедине-
ниях», Уставом СБНТ, думаю, и 
уставами других общественных 
организаций.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

Встреча со сторонниками партии трезвости ЦФО

Далеко не всякий знает, что 
великий русский писатель с ми-
ровым именем Лев Николаевич 
Толстой в последнюю треть своей 
жизни активно трудился на ниве 
трезвости. Его перу принадлежат 
13 произведений на эту тему. Вот 
некоторые из них:

Солдаткино житье;
Для чего люди одурманиваются;
Богу или Маммоне;
В чем моя вера?;
Пьеса Первый винокур; и др.
В декабре 1887 года Толстой 

создал общество «Согласие против 
пьянства». За несколько месяцев 

в него вступило 744 человека. 
Далеко не все указали своё место 
жительства, возраст, род занятий. 
Под номером один указано: Лев 
Толстой – 59 лет.

Ужасаясь, перед страшным злом 
и грехом, которые происходят от 
пьянства, мы, нижеподписавшиеся, 
порешили:

Во-первых, для себя никогда 
ничего самим не пить пьяного – ни 
водки, ни вина, ни пива, ни меда, и 
не покупать и не угащивать ничем 
пьяным других людей.

Во-вторых, по мере сил внушать 
другим людям и особенно детям о 
вреде пьянства и о преимуществах 
трезвой жизни, и привлекать людей 
в наше согласие.

Просим всех согласных с нами 
заводить себе такой же лист, и 
вписывать в него новых братьев и 
сестер и сообщать нам.

Братьев и сестер, изменивших 
своему согласию, и начавших опять 
пить, просим сообщать нам.

Этот текст предворяет список.
В списке встречаются люди весь-

ма почтенного возраста – 70-80 лет, 
и совсем маленькие детишки. Из 
разных слоев общества: дворянин, 
горничная, дворник, пчеловод, из-
возчик, лесничий, токарь, маляр, 
повар, кухарка, крестьянин, бу-
фетчик, портной, сапожник, врач, 
церковный сторож, чиновник, судья, 

акушерка, торговец, 
учитель, купец и т. д. Пи-
сатели: Л. Н. Толстой, П. 
И. Бирюков. Художники: 
Н. Ге, Е. Репин. Ученый 

Н. Н. Миклухо-Маклай. Генерал 
А.Д. Полынин.

Список членов цитируется по 
известиям общества музея Л. Н. 
Толстого номера 3, 5 за 1911 год.

Из этого списка я выписал, кто 
проживал в Пермской губернии:

Петр Александрович Лоскутов, 
Пермский пушечный завод в Мо-
зельской фабрике;

Агриппина Ивановна Каменева, 
Чердынь;

Василий Иванович Олетков, 
Пермская губерния;

Федор Степанович Крутиков, 
Пермская губерния;

Иван Васильевич Калинин, Перм-
ская губерния;

Денис Николаевич Волков, Перм-
ская Губерния;

Николай Ильич Попов, г. Крас-
ноуфимск;

Николай Ветошкин, Чердынь;
Александр Жукин, Чердынь;
Нифант Иванович Долгополов, 31 

год, фабричный врач при сахарном 
заводе (Екатерин. губ. Бахметьев-
ского уезда);

Илья Иванович Попов, Чер-
дынь;

Юлия Павловна Борнякова, учи-
тельница двухклассного училища, 
Чердынь

Иван Михайлович Кутилов, Ниж-
ний Тагил, крестьянин Пермской 

губернии Верхотурского уезда 
Тагильского завода;

Василий Никитич Коровин, Ниж-
ний Тагил, крестьянин Пермской 
губернии Верхотурского уезда 
Тагильского завода;

Иван Архипович Гасилов, Ниж-
ний Тагил, крестьянин Пермской 
губернии Верхотурского уезда 
Тагильского завода;

Семен Егорович Шадрин, Ниж-
ний Тагил, крестьянин Пермской 
губернии Верхотурского уезда 
Тагильского завода;

Иов Карпович Мелузов, Пермская 
губерния, Осинский уезд, деревня 
Сосновка;

Фома Евстафьевич Наборщиков, 
Пермская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Леонтий Серебряков, Пермская 
губерния, Осинский уезд, деревня 
Сосновка;

Иван Сафонович Богомазов, 
Пермская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Петр Петрович Фомин, Пермская 
губерния, Осинский уезд, деревня 
Сосновка;

Пётр Петр Фомин, Пермская 
губерния, Осинский уезд, деревня 
Сосновка;

Макар Евстафьевич Морозов, 
Пермская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Ерофей Карлович Бадейщиков, 
Пермская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Михаил Юдинович Козьмин, 
Пермская губерния, Осинский уезд, 

деревня Сосновка;
Иван Федорович Трухин, Перм-

ская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Федор Васильевич Фомин, Перм-
ская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Павел Николаевич Пермяков, 
Пермская губерния, Осинский уезд, 
деревня Сосновка;

Иван Сочелин, Пермская гу-
берния, Осинский уезд, деревня 
Сосновка;

Николай Захаров, Шадринск;
Еремей Тихонович Трухин, Ша-

дринск.
Возможно, сегодняшние уральцы 

из Пермского края, Свердловской 
области, Курганской области оты-
щут своих предков.

Это общество сыграло большую 
роль в отрезвлении России. Не 
случайно на первом Всероссийском 
съезде по борьбе с пьянством в 
Санкт-Петербурге, по свидетель-
ству одного из организаторов 
съезда Бородина, в поздравитель-
ной телеграмме Л.Н. Толстой был 
назван «учителем трезвости». 28 
декабря 1909 года съезд послал 
Толстому телеграмму, приветствуя 
его как великого наставника и учи-
теля трезвости.

Опыт работы великих предше-
ственников, трезвенников России, 
нам нужно бережно по крупицам 
собирать и распространять, ведь 
самое лучшее, что дает нам исто-
рия, это энтузиазм, который она 
вызывает.
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Ведомство считает, что для 
борьбы с рекламой нелегаль-
ных препаратов достаточно 
штрафов.

Министерство связи и массовых 
коммуникаций не поддержало вве-
дение уголовной ответственности 
за пропаганду наркотиков. Ранее 
с таким предложением выступила 
председатель комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая – она 
внесла соответствующий законо-
проект на рассмотрение нижней 
палаты парламента.

Заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Алексей 
Волин в своем письме в прави-
тельство (имеется в распоряжении 
«Известий») напоминает, что ответ-
ственность за пропаганду или рекла-
му наркотических и психотропных 
средств, а также веществ и растений, 
из которых их получают, уже уста-
новлена Кодексом об администра-
тивных правонарушениях. Согласно 
КоАП, сегодня для граждан штраф 
за наркопропаганду составляет 4–5 
тыс. рублей. Должностным лицам и 
индивидуальным предпринимате-

лям грозит 40–50-тысячный штраф, 
юрлицам – 0,8–1 млн рублей. Ино-
странным гражданам, пропаганди-
рующим наркотики в России, перед 
выдворением из страны придется 
уплатить 4–5 тыс. рублей штрафа 
или отсидеть 15 суток.

Депутат Яровая предложила 
ввести еще и уголовную ответствен-
ность за пропаганду или рекламу 
наркотических веществ. По мне-
нию депутата, распространение 
информации о наркотиках должно 
наказываться штрафом до 50 тыс. 
рублей или в размере заработной 
платы осужденного за период 
до шести месяцев. В качестве 
альтернативы Яровая предлагает 
обязательные работы на 180–200 
часов, двухлетние исправительные 
работы, а также ограничение или 
лишение свободы на два года. 
Исключение делается только для 
специализированных изданий, 
рассчитанных на медицинских и 
фармацевтических работников, 
и для сведений о разрешенных к 
применению в медицинских целях 
наркотических средствах.

В представлении депутата, 

пропаганда наркотиков – это рас-
пространение изображений и 
названий (даже на иностранном 
языке) наркотических средств, 
психотропных веществ или их пре-
курсоров, сведений о способах и 
методах изготовления и использо-
вания наркотиков, преимуществ их 
применения, а также производство 
и распространение книжной, аудио-
визуальной продукции или СМИ с 
указанной информацией.

По мнению Волина, к пропаганде 
стоит относить лишь информацию, 
которая «имеет своей целью соз-
дание привлекательного образа 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, побуждающих к 
их приобретению, изготовлению и 
использованию». Кроме того, под-
черкивает замминистра связи, с 1 
ноября в России заработал единый 
реестр сайтов, содержащих запре-
щенную к распространению инфор-
мацию, в том числе о наркотиках. 
Это позволяет быстро пресекать 
доступ к таким порталам.

- Существующих норм вполне до-
статочно, если работать, – заявил 
«Известиям» основатель фонда 

«Город без наркотиков» Евгений 
Ройзман. – Не нужно ни одного нового 
закона, все механизмы уже есть.

Председатель благотворитель-
ного фонда «Нарком» Александр 
Алексеев считает, что сегодня про-
сто необходимо заниматься профи-
лактикой наркомании в СМИ, и не 
только в специализированных.

- Сегодня в стране на проблемах 
наркомании специализируется 
лишь одна газета «Пока не поздно» 
и пара журналов, – рассказывает 
Алексеев. – Федеральные СМИ 
просто обязаны заниматься этой 
проблемой. Но это должна быть не 
банальная пропаганда и не разовая 
пиар-акция. Нужна постоянная, 
профессиональная, талантливая 
работа журналистов и всех, кто 
связан со СМИ. А за рекламу вся-
кой «дури» действительно нужно 
ввести уголовную ответственность, 
причем серьезную. Например, за 
интернет-рассылку о том, где можно 
купить наркотики и какое от них 
«удовольствие».

В пояснительной записке к свое-
му законопроекту Ирина Яровая 
приводит статистику штрафов за 

пропаганду наркотиков. За по-
следние три года суммарный объем 
штрафов вырос более чем в 12 раз. 
В 2009 году эта цифра составляла 
порядка 410 тыс. рублей, в 2010-м 
– около 900 тыс., а в 2011-м – уже 
5,2 млн. рублей.

http://izvestia.ru/news/540794

Естественно, трезвенническое 
движение России поддерживает 
законопроект Ирины Яровой. То, 
что Минсвязи против, тоже по-
нятно – видимо, есть «интерес» 
А вот то, что Ройзман высказался 
против – удивляет. Мы боремся 
в защиту его Фонда «Город без 
наркотиков», а он подыгрывает 
наркотизаторам. Странно. Мо-
жет быть, журналисты его слова 
как-то не так передают?

Соратники!
На сайте «Известий» по каждой 

из социально значимых новостей, 
ведется опрос посетителей сай-
та. Оставляйте свои коммента-
рии - это тоже пропаганда наших 
взглядов, трезвости.

Г.И.Тарханов, 
зам. председателя СБНТ

Минкомсвязи против уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Согласие против пьянства

Л.Н. Толстой, создатель обще-
ства трезвости «Согласие про-
тив пьянства»
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Движением «Русские пробежки» 
(Рязань) запущен новый проект 
«Россия в детских руках» (основа-
телем которого является Мария Тру-
шина – наша соратница). В рамках 
данного проекта члены организации 
«Союз борьбы за народную трез-
вость» и участники этого движения 
посетили детский дом в Рязанской 
области с трезвеннической игровой 
программой.

Предварительно движением был 
организован благотворительный 
футбольный турнир, где собрали 
4000 руб. Все собранные деньги 
были потрачены на спортинвентарь 
для детишек: три мяча (футболь-
ный, волейбольный, баскетболь-
ный), игра дардц и два комплекта 
дротиков, бадминтон с комплектом 
воланчиков, два набора для на-
стольного тенниса с запасом мячей 
для него, скакалки, палочки болель-
щиков, две сетки для баскетболь-
ных колец. А также своими силами 
заказали значки, наклейки и купили 
сладости и фрукты. Всю работу по 
сбору денег, проведению турнира 
и организацию самой поездке взял 
на себя наш новый член СБНТ – 
Александр Сердюченко.

Когда мы подъехали на машинах 
к детскому дому, видно было, что 
ребята нас ждали. Это было при-
ятно нам.

Мероприятие началось с того, 
что детишек собрали в комнате 
отдыха, где стоял телевизор и ДВД-
проигрыватель и я рассказала им о 
вреде алкоголя и табака. В течение 
этого урока трезвости ребятам были 
показаны некоторые одноминутные 
ролики из проекта «Общее дело». 
После лекции вопросов у ребят не 
было. Конечно, когда нет диалога 
после проведения лекции, не очень 
хорошо. Но видимо, ребята к нам 
ещё присматривались и немножко 
боялись пойти на контакт.

После урока трезвости были про-
ведены старинные русские игры – 
горелки, утица и селезень, дударь, 
тесто. Игры были подобраны таким 
образом, чтобы вывести ребят по-
сле довольно тяжёлой информации 
на позитивные эмоции. Сначала с 
нами играло мало ребят, но когда 
услышали весёлый смех – все при-
соединялось к нашим играм.

Вот правила игры для тех, кто 
ещё их не знает. Мы в них также 
традиционно играем после прове-
дения «русской пробежки» – всем 
нравится!

1. ГОРЕЛКИ.
Для игры выбирается открытое 

место – лужайка, поляна, широкая 
улица перед домом, просторный 
двор.

Играющие встают парами друг 
за другом. Впереди всех на рас-
стоянии двух шагов спиной к играю-
щим стоит водящий – горельщик 
(горелка).

Играющие нараспев говорят 
слова:

Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло!

Глянь на небо – птички летят,
Колокольчики звенят,
Гляди – не воронь, беги, как 

огонь!
После этих слов стоящие в по-

следней паре бегут с двух сторон 
вдоль колонны. Горельщик стара-
ется запятнать одного из них. Если 
бегущие игроки успели взять друг 
друга за руки, прежде чем он запят-
нает одного из них, то они встают 
впереди первой пары, а горельщик 
вновь водит. Игра повторяется.

Если горельщику удаётся запят-
нать одного из бегущих в паре, то он 
встаёт с ним впереди всей колонны, 
а тот, кто остался без пары, горит 
(становится горельщиком).

2. ДУДАРЬ.
Ведущий стоит в кругу и показы-

вает что у него болит, а хоровод 
берет друг друга за ту часть тела 
что указал ведущий. При этом все 
повторяют следующие слова: 

«Дударь, дударь, дударище,
Старый, старый старичище,
Дударь-дударь, что болит?»

3. УТИЦА
Все встают в круг. Выбирают утицу 

и селезня. Селезень должен пой-
мать утицу. И тот и другой участник 
могут вбегать и выбегать из круга, 
но утице все помогают и поднимают 
руки, чтобы она пробежала, а селез-
ню не дают проникнуть внутрь круга 
и из него. И опять же все повторяют 
следующие слова:

Селезень, догоняй утку!
Молодой, догоняй утку!
Ходи, утица, домой,
Ходи, серая, домой,
У тя семеро детей,
Восьмой – селезень.

С нами в детский дом ездил жур-
налист Иван Крестьянинов.

Он написал свои наблюдения 
- http://ivan15101989.livejournal.
com/42999.html:

«В воскресенье мы ездили в ин-

тернат для отстающих в развитии 
детей (от 7 до 18 лет).

Эти дети очень любят обнимать-
ся. Они начинают тереться головой 
о твою куртку, хватают тебя за руки, 
ведут себя словно коты, напившие-
ся валерьянки. А уже через 10 минут 
они называют тебя своим лучшим 
другом и тащат в свою комнату 
делиться, по их словам, самым 
сокровенным – фотографиями с 
родней.

Я не знал как себя вести! Мне 
было очень неудобно и почему-
то.... стыдно. Потом я понял, что 
им нужны мои объятия! Да-да! Если 
ребенок из нормальной семьи по-
лучает это автоматом, просто, по 
праву рождения, ведь в нормальных 
семьях матери обнимают своих 
детей и говорят им комплименты, 
то эти дети лишены объятий, любви 
и родительской ласки.

Эти дети любят шалить. В интер-
нате мужской туалет закрывается 
на ключ и открывается одним из 
воспитателей исключительно по 
требованию. Таким образом ведет-
ся строгий контроль за передви-
жениями в этой зоне. Воспитатели 
говорят, что это мера вынужденная, 
мол, деваться некуда, есть группа 
ребят, которые бьют бачки, рако-
вины, стекла, разбрасывают мусор 
и курят в нужнике. Так что, с этим 
делом там все строго.

Дети в интернате действительно, 
мягко говоря, не простые. Когда 
они приходят в этот интернат, за 
плечами у них, как минимум, год 
жизни в обычном интернате, где 
на них вешают ярлык «коррекция», 
после того как понимают, что они не 
справляются с обычной школьной 
программой, и отправляют в это 
специальное заведение.

Этот интернат так и называет-
ся «Областное государственное 
образовательное учреждение 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья». Дети, гово-
рят воспитатели, очень обижаются 
на это название. Они вспоминают, 
что их бросили родители и никак 
не могут понять, что в них не так, 
и почему на них повесили ярлык 
«коррекция». Чтобы детей не пу-
гала эта длинная, канцелярская и 
сухая обзывалка, вывески в интер-
нате сняли, и обратно вывешивают 

только когда приезжает начальство. 
Детям так спокойнее.

В этом детдоме нет детей, кото-
рых взяли из дома-малютки, все 
они пришли сюда в более-менее 
сознательном возрасте и помнят 
свою прошлую жизнь и родите-
лей, как правило, алкашей. Из 64 
воспитанников только у четверых 
родители погибли в аварии, а от 
одной девочки отказался папа в тот 
момент, когда уходил от умирающей 
жены. У остальных – родители нар-
команы или алкоголики, которых 
лишили родительских прав.

В интернате дети живут до тех 
пор, пока не «прослушают» специ-
альный курс (9 классов, где упор 
делается на уроки чтения и труда), 
после чего им вручают «справку» 
и отправляют во взрослую жизнь. 
Некоторые здесь учатся до 20 лет. 
После интерната детей определяют 
учиться в профучилище, где они 
получат специальность маляра или 
столяра. А дальше... А дальше, как 
говорят воспитатели, все возвраща-
ется на круги своя. Эти дети уходят 
«по зову своих предков» в запой и 
из 10 воспитанников только один 
попадет в нормальную семью, где у 
него будет шанс стать нормальным 
человеком.

Тем не менее, эти дети очень 
гордятся своей родней.

На втором этаже интерната ви-
сит разбитое стекло. Его заклеили 
скотчем, чтобы оно держалось. Оно 
исполняет свои функции, оно живет, 
но... оно разбитое. Жизнь этих детей 
похожа на это стекло. Её разбили с 
самого начала, а общество, в лице 
государства, пытается ее заклеить. 
Обеспечивает, кормит. Слава Богу, в 
этом детском доме с обеспечением 
все очень порядочно. Дети чистень-
кие, в комнатках ремонт, много 
игрушек. На 64 воспитанника – 65 
человек персонала. Но более всего 
этим детям нужно тепло, им нужно 
внимание, материнские объятия. А 
ведь у большинства из этих детей 
есть родственники, нормальные 
бабушки, тетушки, старшие сестры, 
которыми, кстати, эти дети очень 
гордятся.

Эти дети – удивительные дети. 
Они еще не совсем понимают, что 
с ними и их жизнью происходит, но 
в то же время они прекрасно по-
нимают, что их бросили. Бросили 
родные мамы и папы. Эта боль 
пройдет с ними всю жизнь. Многие 

вырастают озлобленными на весь 
мир, начинают воровать. Скотч 
рвется, в какой-то момент он уже 
не может удерживать осколки. По-
мимо того, уже во взрослой жизни 
их обманывают, затаскивают в 
криминал, потому что из интерната 
они зачастую выходят совершен-
но неподготовленными. Они не 
могут правильно адаптироваться 
в обществе, они считают, что весь 
мир им обязан за причиненную 
мамой обиду, плюс интернатовское 
воспитание, где жить приходится 
без собственного имущества, где 
все общее. При всем при этом, 
они очень откровенные и чистые 
люди. Это заметно сразу, с детства. 
Впрочем, люди бывают разные. А 
вот детство у них одинаковое, без 
мамы.

Эти дети – наши дети.
Ведь так не бывает на свете, 

чтоб были потеряны дети. Правда, 
же?»

Да, мы в первый раз так вплотную 
увидели проблему последствий 
алкоголя в таком масштабе. В 
голове все время вертелись слова 
из лекции профессора Жданова 
Владимира Георгиевича: «95% де-
тей школ для дебилов – это дети 
так называемых «культурно» и 
«умеренно» пьющих родителей. 
Не пьяниц и алкоголиков, а «куль-
турно» и «умеренно» пьющих, как 
они себя называют. Родительское 
невежество оборачивается такой 
трагедией, что сделать уже ни-
чего нельзя».

Но как-то всё равно не верилось 
что это непростые дети. И в душе 
теплится надежда, что кто-то из 
педагогов просто ошибся….

Поездки в данный детский дом 
будут нами проводиться регулярно. 
Детям необходимо внимание, в пер-
вую очередь, и пример здорового и 
трезвого человека. Со слов работ-
ников детского дома – 80% детей 
курят (надо полагать, и знакомы с 
алкоголем не понаслышке). Одной 
лекцией здесь не обойдёшься. Мы 
предполагаем привозить с собой 
небольшие видео на тему табака 
и алкоголя для совместного про-
смотра их с детьми и последующего 
их обсуждения. А основное время 
займём играми и рукоделием.

А это наш видеоотчёт о по-
ездке -  h t tp : / /www.youtube.
c o m / w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _
embedded&v=LcZ2KhsoC40   

Ольга Баранова,
председатель рязанского 

отделения СБНТ

Лекцией  здесь  не  обойдёшься

Трезвенник бард Игорь Тальков с 
болью в сердце и с надеждой  пел 
о том  будущем времени, когда его 
душа вернется в Россию, которая 
будет страной гениев. 
Действительно, сколько 
гениев в России?  Но этих 
гениальных людей убива-
ли на дуэлях, душили, травили,   а 
в наше время убивают алкоголем, 
табаком и наркотиками.  

А вот 1 декабря этого года в 
городе Первоуральске произо-
шло событие, которое может при-
близить то прекрасное будущее 
время, о котором мечтал любимый 
народом поэт и певец.   Был  про-
веден учредительный съезд партии 
«Сухого закона», партии закона 
трезвости.  Представители 47 ре-
гионов страны заслушали доклад 
председателя оргкомитета по соз-
данию партии врача-хирурга  В.И. 
Мелехина и выступления других 
активистов-трезвенников со всех 
концов России. Первый вопрос, 
естественно, возник:  как назвать 
партию трезвенников? Валерий 
Иванович предложил назвать ее 
партией «сухого закона». Он по-
яснил, что первоначально партия 
должна была называться «Трезвая 
Россия». Но в тот же день, когда 
была подана заявка на регистра-

цию партии, главный нарколог 
страны Брюн, который печально 
прославился тем,  что призывал 
по телевидению под Новый год 

выпить бокал шампанского, заявил, 
что создан Фонд «Трезвая Россия». 
По новому закону однотипные на-
звания партий не регистрируются, 
поэтому появилось опасение, что 
нашу, с таким трудом создаваемую 
партию могут не признать в Мини-
стерстве юстиции. 

В нескольких  выступлениях  сорат-
ников были предложения  «Партия 
закона трезвости»,  «Партия сухого 
закона и трезвомыслия» и т.д.  Но 
Мелехин предложил такой вариант:  
сейчас все силы направить на ре-
гистрацию партии, а впоследствии, 
если такое название будет шокиро-
вать людей, то партию переимено-
вать на очередном съезде. С этим 
предложением большинство деле-
гатов согласились и проголосовали 
за название «Партия сухого закона».   
Уже более ста лет в США существует 
такая партия,   и она набирает много 
голосов на выборах, проводит в 
жизнь многие  законы, ограничиваю-
щие разгул курения, алкоголизма и 

наркомании в стране. 
Устав партии не все успели про-

читать и поэтому за него голосовали 
в целом, с тем чтобы его в дальней-

шем доработать. 
С программным 

заявлением вы-

ступил С.С. Аникин из Красноярска, 
который четко обосновал характер 
создаваемой партии как социально-
патриотической. Действительно, 
вопрос о трезвости страны – во-
прос патриотизма. Либо позорное 
предательство, разрушение того, 
что было создано нашими отца-
ми, либо возрождение страны на 
трезвой, патриотической , духовной 
основе. С этим нельзя было не со-
гласиться. 

 Кандидатуры С.С. Аникина и 
В.И. Мелехина были выдвинуты 
на должность председателя пар-
тии. Голосование было тайным, 
происходило в закрытой кабине. 
Большинством голосов предсе-
дателем партии был избран В.И. 
Мелехин.  Его заместителями стали 
С.С. Аникин из Красноярска,  В.А. 
Коняев из Железногорска и Г.С. 
Купавцев из Новокузнецка.  Все 

они ветераны трезвенного дви-
жения страны, хорошо известны 
соратникам. Владимир Алексеевич 
Коняев организатор летних слетов 
на Байкале, отвечающий за работу 
с молодежью в Союзе ветеранов- 
трезвенников страны.  

Геннадий Степанович Купавцев 
юрист-адвокат, мужественный бо-
рец с мафиозными структурами.  
Сергей Сергеевич Аникин кандидат 
педагогических наук, написавший 
более десяти книг по трезвенной 
тематике. 

В своем напутственном слове 
В.И. Мелехин обратился к делега-
там съезда с призывом развернуть 
работу по формированию регио-
нальных отделений партии, искать 
новые возможности для трезвенной 
работы.  Лучше всего ячейки партии 
создавать там, где созданы клубы 
трезвости. Еще Г.А. Шичко мудро 
отметил необходимость создания 
и сохранения клубов трезвости. 
Клуб – это  реабилитационный центр 
взаимоподдержки освободившихся 
от вредных зависимостей. Это и 
собрание людей, неравнодушных 
к чужой беде, патриотов Отечества.  
Это и мозговой центр трезвенных 
идей, собрание политически зрелых 
людей, которые готовы не только 
спасать своих родных от наркотиче-

ских цепей, но и спасать свой  народ, 
свою страну.   Поэтому фундамент 
создания ячеек партии на местах – 
это создание и сохранение клубов 
трезвости. Эта задача успешно нами 
решалась двадцать лет назад, когда 
лишь клубов «Оптималист» в стране 
было более 400. Но  часть лидеров 
трезвенников перешла на зарабаты-
вание денег, и постекпенно клубы 
стали распадаться. Пришла пора их 
возрождать и создавать новые.

Очень важно создавать клубы 
трезвости в селах. Сейчас такие 
клубы трезвости в Удмуртии есть 
лишь в деревне Варали Алнашского 
района, в селе Кельчино Воткин-
ского района, в поселке Шаркан.  
Городские клубы трезвости есть в 
Глазове, Ижевске, Воткинске. Нуж-
даются в организационной помощи 
клубы в Алнашах, Сарапуле, Можге, 
Селтах, Вавоже, Игре, Завьялове.

 На предстоящей в январе кон-
ференции трезвенников Удмуртии 
нужно обобщить опыт работы клу-
бов трезвости, особенно в сельских 
районах, раскрыть опыт создания 
семейных клубов трезвости.   Сло-
вом, все лучшее еще впереди!

Николай Владимирович
Январский,

сопредседатель ижевского клу-
ба «Родник –   трезвая семья»

Страна не дураков,
а  гениев
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Самый убийственный аргумент 
в отношении алкоголя: «В малой 
дозе – полезно, в большой дозе – 
вредно. В малой дозе – лекарство, 
в большой дозе – яд».

Много ль ума в этой фразе?
Прежде всего, бросается в глаза 

то, что люди, произносящие слово 
«яд» не совсем понимают, о чем 
они беседуют. Заглянув же в ряд 
словарей, они, очевидно, страшно 
удивятся, обнаружив, что «яд это 
чужеродное вещество раститель-
ного, животного или минерального 
происхождения или продукт хими-
ческого синтеза, способное при 
воздействии на живой организм вы-
звать нарушение жизнедеятельно-
сти  организма, то есть отравление 
или смерть». И понятно, что даже 
только в силу вышесказанного, яд, 
будучи веществом чужеродным, 
не может включаться в обменные 
процессы организма ни в качестве 
строительного материала, ни в ка-
честве источника энергии… 

Однако мы не можем отмахнуться 
и от фактов самоочевидных: в ряде 
случаев алкоголь и в самом деле 
способен создавать видимость 
некоторого благотворного воздей-
ствия. Например, некто, чувствуя 
себя напряженным, употребляет 
пару рюмок коньяка и получает 
ощущение приятного расслабле-
ния, тепла, комфорта… Польза 
– очевидна, вред – гипотетичен. 
А если у пьющего меж приятным 
и полезным еще и жирный знак 
равенства стоит?!..

При анализе вышеотмеченного, 
мы опять же исходим из установ-
ленного наукой факта: спирт, – 
основной компонент коньяка, – это 
безусловный яд протоплазматиче-
ского действия, а напряжение пси-
хическое – реакция человеческого 
организма на некую стрессовую 
ситуацию, которая представляется 
не только опасной, но и пока, в силу 
тех или иных причин, неустранимой. 
Поскольку опасность не устранена, 
очаг возбуждения головного мозга 
исходит импульсами, перенапрягая 
мышцы нашего тела. Само по себе 
это перенапряжение является, ко-
нечно же, благом, ибо именно оно 
позволяет человеку либо напасть, 
либо убежать. Ну, а если решение 
проблемы лежит вне варианта 
бежать-нападать, и как раз этого 
варианта у человека нет? И вот 
тут-то он и  заливает в себя коньяк, 
парализуя этим ядом свою нервную 
систему, и она теряет способность 
передавать импульсы, а сам очаг 
возбуждения, будучи также парали-
зованным, становится неспособным 
эти импульсы продуцировать, что в 
совокупности и создает иллюзию 
ликвидации проблемы, иллюзию 
расслабления. В действительности 
же это расслабление является про-
стой парализацией, обездвиженно-
стью, чреватой массовой гибелью 
нейронов и развитием алкогольного 
слабоумия…

Не является секретом и причина 
возникновения тепла: во-первых, 
«при сгорании в организме 1 г 
алкоголя выделяется 7 ккал. Эти 
калории называют «пустыми», так 
как они не запасаются организмом, 
а рассеиваются в виде тепла и 
не используются для построения 
составных элементов клеток или 
осуществления различных физио-
логических функций» (А.С.Логинов, 
Ю.Е.Блок, К.Д.Джалалов «Алкоголь 
и печень», М., «Высшая школа», 
1987, с.67), а во-вторых, ощущение 
тепла во всем теле от спиртного 
указывает на расширение сосудов 
кожи и прилив к ней крови, что 
вызвано, опять же, параличом со-
судодвигательного центра. 

Ничем хорошим не является и 
повышение аппетита от предобе-
денной рюмки, поскольку подобный 
аппетит есть адаптационная реак-
ция желудка на раздражающий яд, 
при этом железы сначала выделяют 
много слизи, а затем атрофируются. 
Возникает гастрит, который, если не 
устранить причину, может перейти 
в рак.

Не перечисляя в данной статье 
все прочие «приятные» следствия 
употребления алкоголя, вспомним 
лишь одно высказывание, сделан-
ное  выдающимся исследователем 
А.П.Сугоняко: «Все  то,  что  чело-
век  ощущает  при  употреблении  
спиртного – это признаки, которые 

говорят о разрушении здоровья, 
об отравлении, о возникновении   
заболевания».

Далее: «Малая доза – польза, 
большая доза – вред».

Представьте себе женщину, ко-
торая не хочет иметь ребенка, в 
связи с чем она до зачатия эпизо-
дически принимала пиво, а после 
зачатия ежедневно по одной рюмке 
водки «Минал». Как вы понимаете 
одна рюмка водки «Минал» – это 
доза, влияние которой субъектив-
но уловить достаточно сложно, 
если, конечно, отбросить  мерзкие 
ощущения запаха и вкуса при ее 
употреблении. Но мы ведь знаем, 
что эта рюмка водки всасывается 
в кровь, в ту саму кровь, которая 
питает зачатого ребенка. И вот 
тут-то в самый раз процитировать 
еще одно высказывание весьма гра-
мотного человека: «Капля алкоголя 
выпитого родителями, предвещает 
каплю тупости у рождаемого по-
томства». 

Даже рюмка водки для растущего 
мозга это, конечно же, не капля. 
Уж тем более череда рюмок. Вот, 
почему в результате ежедневного 
приема водки, этот ребенок либо ро-
дится мертворожденным, либо, как 
минимум, «безмозглым идиотом». 
Водка «Минал» и женщину, – увы, 
– превращает в «безмозглую идиот-
ку», но происходит это все же не за 
9 месяцев, а за несколько больший 

срок. За несколько месяцев эта 
ежедневная рюмка водки, конечно 
же, не окажет на организм матери 
столь катастрофических воздей-
ствий. Исходя из этого, мы можем 
сказать: малая доза алкоголя для 
самой матери – благо, поскольку 
она избавилась от ненавистного 
дитя, но для ребенка эта малая доза 
явилась дозой убийственной.

Точно также действует и любое 
вещество, которое действует как 
лекарство. Лекарство – это микро-
скопическая доза яда, достаточная 
для того, чтобы убить в нас нечто 
ненужное, нечто болезнетворное, 
но, вместе с тем, не вызывающая 
у нас каких-либо субъективных от-
рицательных переживаний или, как 
еще говорят, побочных эффектов. 
Но от того, что мы субъективно не 
ощущаем отрицательных пережи-
ваний, яд, называемый лекарством, 
не становится от этого менее 
ядовитым. Если такое химическое 
вещество, как этиловый спирт – 
C2H5OH – является ядом, то даже 
молекула этого вещества есть яд, 
ибо «молекула это наименьшая ча-
стица вещества, обладающая все-
ми его химическими свойствами». 
(Советский энциклопедический 
словарь, М., 1983, с.820).

Будем здоровы!

г. Абакан, Евгений Батраков

«Optim», № 6, февраль 2005 г. 
(Республика Молдова).

Четверо детей 12-
14 лет, 3 мальчика и 
одна девочка в оран-
жевой курточке, шли 
по льду реки. Детям было весело, они смеялись, кричали, 
иногда прыгая на льду. Алкоголь, только,что выпитый, попал 
в мозг. Чувство героизма взяло верх, чувство страха притупи-
лось. Вперед к середине реки!!! Все произошло неожиданно 
и быстро. Льдина качнулась, раздался щелчок и скрежет 
льда, секунда – и берег уже недосягаем. Маленький ледя-
ной островок понес детей вниз по течению. Льдина сильно 
качалась и могла в любую минуту развалиться по частям. 
Ужас вселился в детей, они испуганно кричали, плакали, но 
их крики никто не слышал. Река уносила совсем еще юных 
людей в неизвестность.

Как эта история похожа на ситуацию, которая сложилась у 
нас в стране с нашими детьми и нами. Употребляя «культурно» 
спиртное, мы совсем пропили свои мозги, совсем забыли, что 
мы родители и у нас есть дети, которых мы любим и за них 
несем ответственность. Дети самое ценное, что у нас есть, 
ради чего мы живем. Думать начинаем тогда, когда что-то 
случается. Нет у нас страха за детей, все нормально. Лед 
по нашему мнению, еще не тронулся и наши дети не плывут 
сейчас на льдине посреди бурной реки.

Не секрет, что ситуация в школах катастрофическая, детей, кто 
вообще не пил спиртное, – единицы, а может – вообще нет. 

С радостью и улыбкой на губах мы учим наших кровинушек 
«культурно» пить, не «злоупотреблять» спиртным, пусть 
уж лучше дома, а не на улице с друзьями. Но прогресс не 
стоит на месте. «Злоупотреблять» героином – это плохо, а 
употреблять? Введено новое понятие, «злоупотребление» 
психоактивными веществами, к ним относятся: героин, 
кокаин, дезоморфин, крек, конопля, «спиртные напитки», 
сигареты и еще много всякой дряни. Удивились? Что бы 
немного развеять ваше сомнение рассмотрим одну книгу: 
«Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков. 
Пути преодоления. Э.Ф. Вагнер, Х.Б. Уолдрон. Книга - пособие 

для студентов психологических факультетов 
вузов, т.е. психиатров, педагогов, и вас ува-
жаемые родители. Все 400 страниц уверяют, 
что есть употребление наркотиков, а есть 

«злоупотребление» и медицина не может помочь всем, вот и 
надо выделить группу «злоупотребляющих» наркотиками и в 
первую очередь помогать им. «Несомненно, лишь немногие 
подростки, даже принимающие наркотики регулярно, имеют 
или обретут в будущем наркотическую зависимость», – пи-
шется в книге (сканы страниц из той книги: http://files.mail.
ru/L4FSAJ – ред.).

«Только лишь 30% детей, регулярно принимающих нарко-
тики, станут зависимыми», – то ли успокаивают, то ли пред-
полагают авторы книги. Как ни странно, но «пособие не несет 
ответственности за ущерб, который может быть причинен 
в результате использования материалов, содержащихся в 
этой книге, и за их достоверность». В пособии так же уде-
лено внимание возрасту ребенка: «Экспериментирование с 
наркотиками 10-летнего ребенка – основание для гораздо 
более серьезной озабоченности, чем подобное поведение 
16-летнего». Я так понимаю, если моему ребенку 16 лет, и 
он колется героином, то это еще не повод для беспокойства, 
вот если бы ему было 10 лет, то это уже серьезно.

Очень интересная идея употребления и «злоупотребле-
ния», давайте вместе подумаем. Возьмем со спиртным. До-
рогой читатель – ты употребляешь или «злоупотребляешь» 
спиртным?..., а если «злоупотребляешь», значит, алкаш? 
Мой опрос среди населения города показал, что «злоупотре-
бляющих» спиртным в городе нет, даже люди, опустившиеся 
в основном с помощью алкоголя до состояния «бомжей», 
говорят, что выпивают «культурно» и не «злоупотребляют», а 
захотят – и пить не будут. Может, вам повезет, и вы встретите 
«злоупотребляющих», спросите: «Вы алкоголик?».

В данной книге имеется нечто правдивое и разумное: 
«Стартовые и начальные продукты потребления будущих 
наркоманов являются алкоголь и сигареты, потребление 
которых разрешено законом взрослым, и которые легко до-
ступны для несовершеннолетних». К большому сожалению, 
мы, родители, сами приучаем пить алкоголь своих детей, 
давая разрешение не только на спиртное, но и не осознавая 
того, даем старт на прием нелегальных наркотиков. Мы сами 
показываем своим примером, как надо отдыхать, только со 
спиртным, тогда, дескать, будет хорошо и весело. Можете 
Вы себе представить новый год или день рождения без 
спиртного? НЕТ? Вот так и дети, не могут себе представить 
вечеринку без наркотиков. Условный рефлекс праздника – 
голова не должна соображать. Голова соображает – веселья 
нет, девушку не пригласишь, скучно.

Все же нам хочется, чтобы дети были здоровыми, жили 
счастливо, рожали нам здоровых внуков. Какими мы хотим 
видеть своих детей, такими мы должны быть сами! Воспол-
нение питания (воспитание) исходит из вашего примера, от 
любимых мамы и папы, дяди и тети, бабушки и дедушки. 
Только, дорогие мои, не заблуждайтесь, что кого-то можно 
научить «культурно» употреблять наркотики, а алкоголь от-
носится к наркотическим веществам из-за присутствия в нем 
этилового спирта.

В книге есть градация потребления психоактивных веществ: 

1) никакой (не употребляет вообще), 2) употребление, 3) 
«злоупотребление», 4) психическая зависимость, 5) физиче-
ская зависимость. Вы для своего ребенка какую бы выбрали? 
Какую выберете себе – такая будет со временем у ребенка. 
Только нам не надо себе льстить, если без спиртного мы 
никуда (день рождения, встреча друзей, праздники, выход-
ные, баня, похмелье), то это как минимум – психологическая 
зависимость.

А наши герои все плыли по реке. Четыре ребенка на льдине, 
посреди реки. С ужасом и страхом, с надеждой на хороший 
конец, с надеждой не умереть в таком юном возрасте. Детей 
на льдине заметила женщина, отдыхавшая на туристической 
базе. На помощь прибежали мужчины, веревками подтянули 
льдину к берегу. Детишек согрели, накормили, напоили чаем. 
Детский хмель еще не прошел, было заметно их пьяное со-
стояние. В откровении они поведали, что был день рождения 
у мамы.

Что дальше ждет их в жизни?
Уважаемые читатели, лед уже давно отошел от берега и мы 

с вами на льдине, до берега не дотянуться, и дети наши на 
льдине, только она у них намного меньше и тоньше. Только не 
кричим мы – помогите, нам весело, инстинкт самосохранения, 
инстинкт жизни спит – он же пьяный. Пришло время просы-
паться. Скажите разуму: вставай, просыпайся. Взгляните на 
прекрасное солнце, которому так приятно подставлять лицо 
и чувствовать его тепло. Смотреть на бесконечное, голубое 
небо, как хорошо быть на земле, которая дарит нам все. Как 
прекрасно видеть детей здоровыми.

Выход есть, он перед вами – трезвость.
 

Владимир Георгиевич Кожан,
Хабаровск,

KozganV@yandex.ru

Слова «культурно», «злоупотребление», применительно 
к потреблению алкогольных и других наркотиков, а также 
выражение «спиртные напитки», «заковычены» нами.

Уважаемые педагоги! А к вам у нас просьба – разберитесь, 
пожалуйста, с названным методическим пособием, которое 
заранее предупреждает о том, что оно «не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен в 
результате использования материалов, содержащихся в 
этой книге, и за их достоверность». Допустимо ли его 
использование в нашей высшей школе? И если нет – со-
общите и нам об этом и, главное, сделайте официальное 
заявление в соответствующие инстанции Министерства 
образования.

Оказывается, автор рассказал нам не выдуманную 
историю о детях, унесенных на льдине. Когда я стал ис-
кать в интернете подходящую картинку, наткнулся на 
информацию, что этот случай произошел реально в селе 
Корсаково, Хабаровского края http://news.mail.ru/inregions/
fareast/27/incident/11073360/. Та сказано, кроме всего прочего: 
«…полицейские приняли решение отвезти детей по домам. 
Каково же было удивление стражей правопорядка, когда 
приехав в село Корсаково, они обнаружили родителей всех 
детей в состоянии сильного алкогольного опьянения»…

Редактор

Выход есть

БЫВАЕТ ЛИ ЯД НЕЯДОВИТЫМ?

Рекомендуется для публикации в СМИ
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Утром 4 декабря 2012 года 
Богородица ввела во Храм душу 
русского писателя – Василия Ива-
новича Белова, а поздно вечером в 
московском Сретенском монасты-
ре его самые близкие друзья – Вла-
димир Крупин, Валентин Распутин, 
Анатолий Заболоцкий и архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) – совершили 
по усопшему панихиду.

 7 декабря 2012 года в кафедраль-
ном соборе в честь Рождества Пре-
святой Богородицы города Вологды 
прошла гражданская панихида над 
телом сына Земли Русской, и его 
похороны – в деревне Тимониха, где 
он родился, вырос, жил, а теперь и 
упокоился, лёжа рядом с матерью. 
Отныне на сельском кладбище их 
могилы будут находиться вместе, 
как и завещал Васили Иванович.

Совсем недавно ему исполни-
лось  80 лет. 

В октябре 1932 года, примерно 
23-го числа,  в одной из деревень 
Азлецкого сельсовета Харовского 
района Вологодской области, в 
семье колхозников Белова Ивана 
Фёдоровича и Беловой (Коклюш-
киной) Анфисы Ивановны, родился 
мальчик, которого назвали Василий. 
У супружеской четы это был второй 
ребёнок. До войны всего в семье 
Беловых родилось пятеро детей 
– три сына и две дочки, но в 1943 
году при штурме Духовшинского 
укрепрайона отец погиб, и мать уже 
одна поднимала ребятишек.

Васю ещё до школы научил чи-
тать старший брат, и с этого времени 
он стал активным читателем, без 
книги жизнь свою не представ-
лял. Рос он открытым и честным 
человеком. Окончил начальную 
школу, затем семилетку, работал в 
колхозе, поступил учиться в ФЗО 
на плотника, столяра. В 1952 году 
призван в армию, где был принят 
кандидатом, а затем и членом пар-
тии. Всё это время юноша много 
читал, пробовал «бормотать себе 
под нос», а затем записывать стихи 
и прозу. Впервые опубликовался 
в армейской газете.  Отслужив в 
армии, вернулся на родину, где, по-

сле мытарств, с трудом устроился 
сотрудником в одну из районных 
газет. Окончил вечернюю школу и 
в 1959 году поступил в Москве в 
Литературный институт им. Горь-
кого, где и проучился до 1964 года. 
Тогда же начал печататься и был 
принят в Союз писателей СССР. 
По окончании института постоянно 
жил в Вологде, «деля своё время 
между ею, Москвой, и деревней 
Тимонихой». 

Русская душа Василия Ивано-
вича Белова проявилась уже в его 
первых произведениях, а затем 
более пятидесяти лет всё ярче 
расцветала и благоухала на весь 
мир всей своей первозданной 
красотой. О нём, о его душе, о его 
творчестве можно сказать одним 
коротеньким словом – ЛАД. Рус-
ский человек сразу поймёт, о чём 
речь, успокоится, словно в зеркале 
узнавая себя, почтительно остано-
вится и, перекрестясь, произнесёт 
незамысловатое, но столь родное: 
«Храни нас Бог!»

«Я не буржуазный человек. Со-
ветский человек, по-моему, это 
прежде всего и русский человек. 
Потому что вне национальности 
людей не существует. Возьмём 
хоть еврейскую братию, она вся 
насквозь национальна. Они же все 
гордятся своими корнями. А что, 
нам, русским, гордиться нечем? Вот 
я и горжусь своими крестьянскими 
русскими корнями. И я всегда был за 
национальную советскую Россию, а 
не за интернационально-еврейский 
айсберг, который должен был неми-
нуемо распасться на осколки и потя-
нуть за собой, к сожалению, многих 
русских людей. Мы должны понять, 
что нас то и дело заманивают в 
ловушки, то интернационализмом, 
то демократией, и потом с большим 
трудом, с большой кровью мы вы-
лезаем из этих капканов».

То, что не всё ладно в Земле Рус-

ской, Василий Иванович усмотрел 
рано, но в чём причина разлада, 
долго не мог уяснить, а когда по-
нял, то невзлюбил жидов и евреев, 
словно паутиной опутавших Русь, 
искренне считая их виновником 
всех народных бед и несчастий. 

Нет, я не падал на колени 
 И не сгибался я в дугу, 
 Но я ушёл из той деревни, 
 Что на зелёном берегу. 
 Через берёзовые склоны, 
 Через ольховые кусты, 
 Через еврейские заслоны 
 И комиссарские посты. 
Писатель Белов первым из рус-

ских мыслителей узрел истоки пьян-
ства, сам в 70-х годах ХХ столетия 
напрочь отказался от спиртного, 
бескомпромиссно вступив в борь-
бу с зелёным змием, практически 
один на один выйдя с врагом рода 
человеческого на духовную брань. 
Сразу же против него ополчились 
разноголосые литературные шавки 
и чинуши, стараясь подмять под 
себя, опорочить честное имя рус-
ского богатыря. 

«Наша демократическая так на-
зываемая революция разделила 
русский народ. И старается делить 
его, дробить на всё более мел-
кие составляющие. Нас лишают 
нашей национальной и духовной 
цельности. А когда душа начинает 
дробиться, невозможно никакое 
созидание. Без этого дробления им, 
этим «дерьмократам», нас было бы 
никак не победить. Без дробления 
всех и вся невозможно было разру-
шить созданное Сталиным цельное 
государство. Должен признать, Ста-
лин создал такую могучую державу, 
что почти невозможно было нашим 
врагам её уничтожить. Значит, мы 
сами виноваты, сумели нас всех 
раздробить. Разрушили армию. Её 
сознание. Солдат потерял уверен-
ность, офицер не знает, во имя чего 
служит. О каких победах можно 

говорить в такой армии? Разруши-
ли великолепную науку. И сотни 
тысяч учёных уже разъехались по 
всем странам мира. Или работают 
кем угодно. Дворниками или биз-
несменами, но не в своей науке. 
Разрушили культуру. И только тогда 
разрушилась цельность народа».

Василий Иванович Белов один 
из вдохновителей и начинателей V 
трезвенного движения. В сознании 
трезвенников имя его по праву сто-
ит в одном ряду с памятью о Г.А. 
Шичко, Ф.Г. Углове, митрополите 
Санкт-Петербуржском и Ладож-
ском Иоанне (Снычеве). Он был и 
остаётся нашим соратником, и мы 
гордимся тем, что великий русский 
писатель Василий Иванович Белов 
в течение десяти лет был членом 
координационного Совета Союза 
борьбы за народную трезвость.

Соратники! Небесное Отечество 
укрепилось ещё одним Великим 
трезвенником, праведником Рос-
сии, истинным Русским человеком. 
Будем же стремиться хоть толику 
приблизить свою душу к его душе, 
питая себя заботой о нации и 
родной земле, преображая Русь 
своими делами. Наш святой долг – 
отрезвить нацию и спасти Родину.

«Вл.  Бондаренко: Что, на твой 
взгляд, главное в русской душе? 

 Белов В.И.:  Совестливость. И 
религиозность. Иначе не распозна-
ешь Его.  Христианство – это и есть 
совестливость.

…Прежде всего нам надо жить. 
Значит, противостоять дурному. 
Почему не можем мы побороться 
за семью? Или за русских, нынче 
разбросанных по всем незави-
симым республикам, лишённых 
всяческих прав? 

…Суицид, стремление к самоу-
бийству, кстати, русскому человеку 
не свойственно. Ты должен нести 
свой крест в жизни, какой бы она ни 
была. В любых условиях. 

 …Сегодня, как губили русский 
народ, так и губят. И проснётся ли 
русский народ от спячки своей – не 
знаю. 

 Но мы обязаны будить. Я только 
этим и занимаюсь все годы. Всей 
прозой своей. Будить можно по-
разному, за плечо трясти, за во-
лосы дергать. …А может, народу 
выспаться надо? Пусть ещё поспит 
немного. Накопится энергия. Во 
время сна он тоже растёт.

…Я желаю русскому народу по-
бедить. Я не думаю, что возможно 
какое-то восстание. Если бы было 
возможно, то уже и случилось бы. 
Все данные к тому, чтобы восста-
вать народу, есть. Но поскольку 
мы – христиане, мы соблюдаем 
христианскую этику. Если придёт 
война на Россию, я и в свои семь-
десят лет пойду на войну. И как 
мой отец, погибну, может быть. Я 
молюсь за Россию каждый вечер и 
за свой русский народ, за родных и 
близких. Молюсь за спасение рус-
ских людей, за погибших в Чечне и 
по всей нашей стране.

... христианство не только спо-
собно спасти Россию, но и обязано 
спасти – христианство в душах 
наших. Значит, мы сами обязаны... 
История России продолжается и се-
годня. И литература наша русская 
продолжается. И нам надо делать 
сообща наше русское дело».

Аникин Сергей Сергеевич,
г. Красноярск

МЫ ОБЯЗАНЫ БУДИТЬ! 
НАМ НАДО ДЕЛАТЬ СООБЩА НАШЕ ОБЩЕЕ РУССКОЕ ДЕЛО

Желаю русскому народу победить!
В.И. Белов

В скверике около нашего колхозного клуба 
стоит самодельный воинский памятник. Алек-
сандр Кузнецов – здешний киномеханик –  на 
все руки мастер. Он и построил этот обелиск, 
по своим же эскизам. На кирпичной стеле 
– железный лист, на нём список погибших. 
Дождь, снег, стужа, ветер и зной безжалостны 
к этим мелким буковкам. Кузнецов периодиче-
ски подновляет их, добавляя внизу фамилии, 
выявляемые школьными следопытами. Мы 
с Кузнецовым мечтаем о том времени, когда 
все эти триста семнадцать фамилий будут 
вырезаны на мраморе, либо отлиты, пусть 
не в бронзе, хотя бы в чугуне...

Триста семнадцать погибших в боях. Я пока 
не считал, сколько умерло от фронтовых ран 
и болезней уже после войны. По-видимому, на 
защиту Отечества встало не менее шестисот 
моих земляков, то есть полк или отдельный 
дивизион, иными словами, целая воинская 
часть. Размышляя о будущем и о военных 
опасностях этого будущего, я не могу забыть, 
что нынче на той же административной тер-
ритории в списке призывников всего... шесть 
человек. А через десять лет не будет и того, 
так как в первом классе нашей единственной 
восьмилетней школы учится лишь три (три!) 
первоклассника. Ещё во время войны на 
территории нынешнего колхоза «Родина» 
имелось девять колхозов и пять начальных 
школ, не считая семилетней. Детские голо-
са звенели в каждой из двадцати восьми 
деревень.

Демографические дела всерьёз заин-
тересовали меня лет 10-12 тому назад, 
одновременно с делами по пресловутому 
«проекту века», грозившему испохабить не 
только северо-запад, но и другие территории. 

Между обезлюживанием деревень и планами 
перебросчиков уже и тогда явственно про-
ступала взаимосвязь. Ведь подлежало зато-
плению и подтоплению множество деревень, 
сёл и даже городов, но говоря уже о лесах 
и сельхозугодьях. Но тогда же не менее яв-
ственно проступала и другая беда, связанная 
с иным половодьем, с другим разливанным 
морем. Таким же, впрочем, рукотворным, как 
Рыбинское, поглотившее перед самой войной 
старинный город Мологу...

Помнится, в нашем колхозе за один год 
погибло двенадцать человек. На соседнем 
лесоучастке угодило в заключение около 
тридцати, за одно лето было задавлено 
тракторами и машинами несколько человек. 
Те, кто давил, остались живы, но, разумеется, 
перестали быть хлебопашцами. В это время 
в журнале «Наш современник» появилась 
статья В.И. Переведенцева о народонасе-
лении. Автор писал в этой статье, что «люди 
старше 30 лет стали умирать чаще», что «этой 
закономерности не ожидал никто. Причины 
её не ясны». 

Не ясны?
Я послал В.И. Переведенцеву письмо, в 

котором перечислил своих детских свер-
стников:

«Ф. Р. – умер от рака (сильно пил); К. С. – по-
гиб в шахте (пил); В. Д. – задавлен трактором 
в пьяном виде; Б. М. – то же самое; К. Ш. – по-
гиб на Севере (пил); Н. Д.  покончил с собой 
в пьяном виде; В. С. – умер от отравления 
водкой; X. С. – сгорел заживо в своём доме 
будучи пьяным; В. У. – попал под поезд во 
время похмелья».

Я написал автору статьи, что «моих детских 
сверстников осталось в живых очень мало, 

а что будет к нашему 50-летию? Прогляды-
вается ли в этой «статистике» какая-либо 
закономерность? История моей деревни 
типична».

Писалось это в 1975 году. Список же при-
обретал с каждым годом жуткие, чудовищные 
размеры. Он расширялся уже не за счёт 
моих ровесников, а за счёт последующих 
поколений, но я напрасно ждал ответа от 
специалиста по демографии.

Вскоре я обратился к президенту АМН 
СССР Н.Н. Блохину:

«Беда достигла небывалых размеров. Вы, 
надеюсь, не будете отрицать, что алкоголь – 
это наркотик. И он, подобно чуме, проникает 
в каждый дом, в каждую семью, разрушая 
социальные связи, уничтожая нравствен-
ность. Не менее страшны необратимые 
последствия, связанные с наследственны-
ми, генетическими изменениями, падение 
рождаемости, рост числа дебильных детей, 
наконец, просто физическая гибель людей». 
В письме имелись практические предложения 
из шести пунктов.

Президент не ответил.
Ответил академик – секретарь ОКМ АМН, 

который отфутболил моё письмо директору 
ВНЦПЗ АМН А.М. Снежневскому. Что такое 
ОКМ и ВНЦПЗ, я не знал, поэтому попробовал 
ещё раз связаться с академиком Н.Н. Блохи-
ным. Мне дали достойную отповедь:

«Уважаемый тов. Белов! Письмо Ваше 
Президент АМН СССР счёл нужным передать 
академику АМН СССР Снежневскому А.В., 
который дал Вам исчерпывающий ответ».

В «исчерпывающем» ответе академика 
Снежневского говорилось, что «алкоголь не 
относится к разряду наркотиков».

Какая же всё-таки странная вещь эта 
наука! Академик Яншин говорит о «проекте 
века» одно, а директор Института водных 
проблем Воропаев – совсем иное, причём 
нечто противоположное не только Яншину, 
но вообще здравому смыслу. Неужели это 
и есть тот самый принцип демократизма и 

гласности? Всемирная организация здра-
воохранения единодушно считает алкоголь 
наркотиком, а советский академик не считает. 
Так и вспоминается притча о прапорщике, 
который один шёл в ногу, а вся рота – не в 
ногу. Впрочем, академик Снежневский, от-
рицающий наркотические свойства алкоголя, 
вовсе не одинок. Вспомним публичные высту-
пления заступников культурного винопития. 
Не буду цитировать печатные высказывания 
«специалистов», призывавших не торопиться 
с радикальными мерами. Они требовали 
разработать вначале научные обоснования 
и лишь  потом принимать правительственные 
решения. Мнимые борцы с пьянством очень 
смахивают на тех пожарников, которые при 
виде дыма вместо того, чтобы немедля 
броситься тушить огонь, требуют обосновать 
способ тушения.

Престиж советской науки в борьбе с алко-
гольным пожаром был всё же спасён, причем 
не наркологами и психиатрами, а такими 
учёными, как академик Ф.Г. Углов, доктор 
экономических наук Б.И. Искаков, учёные-
сибиряки Жданов, Загоруйко и десятки, нет, 
сотни других. Подвижнические усилия этих 
ученых были поддержаны Центральным 
Комитетом КПСС. Победил здравый смысл. 
Было принято постановление по борьбе с 
алкогольной бедой. Трудно представить, 
сколько человеческих жизней сгорело бы, 
сколько задохнулось бы в пьяном угаре, 
пока специалисты подводили бы научные 
обоснования практических мер! 

Но вот постановление принято и приобре-
ло силу закона. Голоса скептиков, пугавших 
государственные органы пьяными бунтами, 
сразу за-тихли. Зато послышались иные, 
закордонные голоса. Зарубежные борцы за 
права, молчавшие до этого десятилетиями, 
вдруг начали проявлять интерес к нашему 
отрезвлению. Подзатихли после принятия 
постановления и сторонники культурной 
наркомании.

ПРИЧИНЫ  ЯСНЫ...
Василий Иванович БЕЛОВ

Окончание на стр. 11
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Потушен ли алкогольный огонь сейчас, 
проветрен ли наш общий дом от его дья-
вольского угара? Нет, огонь лишь притушен, 
во многих углах тлеет, и угар продолжает 
смердить. То, что сделано, было всего лишь 
срочно необходимым, неотложным. Нужно 
было хотя бы перевести дыхание, глотнуть 
свежего трезвого воздуха. Главная борьба 
ждёт каждого честного человека, каждого 
гражданина. То, что сделано, – толь-ко нача-
ло. Но и это начало оптимистично. Спасены 
от преждевременной гибели тысячи, если 
не миллионы, сократилась преступность. 
Медленно, но всё же меняется отношение к 
труду. Вот выдержки из доклада на недавнем 
партийном активе в Вологде:

«В прошлом году реализация спиртного в 
области сократилась на 40 процентов. И как 
следствие число преступлений, совершен-
ных в нетрезвом состоянии, уменьшилось 
почти на одну треть, автотранспортные 
происшествия по вине пьяных водителей 
сократились на 281 процентов. Общее 
число привлечённых к административной 
ответственности за пьянство снизилось на 
29 процентов, прогулы в промышленности 
сократились почти на 50, потери рабочего 
времени – на 37 процентов. Лучше стала 
обстановка в семьях. Количество погибших 
в состоянии алкогольного опьянения умень-
шилось почти в два раза».

Помню, как после публикации постанов-
ления многие женщины у меня на родине 
в Харовском районе Вологодской области 
плакали от ра-дости. Некоторые приходили 
ко мне домой. Просили, чтобы я позволил в 
Москву, передал благодарность за это по-
становление.

Перестройка немыслима без полного от-
резвления, это надо понять каждому. Пере-
строиться на иной лад может лишь трезвый 
работник. Лицемерие половинчатой, а то и 
просто фиктивной борьбы за трезвость не 
всегда очевидно: сейчас «зелёный змий» 
обнаруживает ещё и свойства хамелеона. 
Ходатай культурного винопития прячется в 
каждом, кто лично для себя не допускает 
полного отказа от алкоголя. Интересно, что 
большинство пьющих и выпивающих руково-
дителей искренне убеждены в том, что инди-
видуальный «сухой» закон обедняет жизнь. 
Таким людям кажется, что отказ от алкоголя 
лишает человека определённой радости, 
делает его как бы в чём-то обкраденным или 
обделённым: Но человеку пьющему никогда 
не понять, что всё обстоит как раз наоборот. 
Он может понять эту истину лишь после того, 
как сам, на своём опыте узнает, что полный 
отказ от алкоголя как раз и делает жизнь 
богаче, шире и радостней...

Знаю, что, прочитав эту фразу, большин-
ство так называемых «культурно пьющих» 
лишь ухмыльнутся, потому что логика тех, 
кто совершенно свободен от наркотика, им 
пока недоступна и даже враждебна. Когда 

В.М. Шукшин с обычной для него реши-
тельностью принял для себя «сухой» закон, 
многие на «Мосфильме» перестали с ним 
здороваться. Умолчу о том, что он говорил, 
когда обнаружил этот внешне непонятный 
феномен...

Случай с В.М. Шукшиным вспомнился 
мне во время разговора в одной московской 
больнице. Известный нарколог, доцент, убеж-
дал меня в том, что все народы издревле 
выращивали лозу, что вино – это поэзия, и 
лишать людей этой поэзии глупо... Нужно, 
мол, просто учиться пить... Странно звучали 
эти сентенции в кабинете учёного, да ещё 
нарколога!

От растерянности я даже позабыл, что, во-
первых, далеко не все народы выращивали 
лозу, а если и выращивали, то не обязательно 
для вина; во-вторых, отношение к алкогольно-
му опьянению и у греков, и у древних римлян 
было вполне однозначным; в-третьих, в тот 
год в моём колхозе «Родина» от этой поэзии 
погибло ещё несколько человек. Один замерз 
на снегу, другой повесился, третий отравился 
какой-то брагой, четвёртый умер во время 
похмельного сна. Умерла от этой поэзии 
женщина-доярка. Почти все погибшие были в 
молодом возрасте... Как же после всего этого 
язык-то поворачивается, чтобы сравнивать 
наркотический яд с поэзией!

Мысль о том, что меры, предусмотренные 
постановлением, не принесут пользы, про-
таскивается и в газете «Московский комсомо-
лец». Статья, вернее, диалог корреспондента 
с доцентом кафедры общей психологии МГУ 
начинается так:

«Алкоголь – это не алкоголь. И пить – это 
не значит пить водку и вино... И борьба с 
алкоголем – это борьба не с алкоголем». 
Далее в диалоге идёт такая заумь, такая 
околесица, что становится стыдно за Москов-
ский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова.

«Правильно ли сейчас сделали, что ал-
коголь окружили ореолом запретности?» 
– спрашивает корреспондентка «Москов-
ского комсомольца» и тут же отвечает сама 
себе:

«Запретный плод сладок. По-моему, чем 
больше говорят, что нельзя пить, тем это дей-
ствие становится более привлекательным 
для многих, за-манчивым. И  чем тяжелее 
спиртное достать, тем оно значимее».

Так рассуждает корреспондентка Алла 
Алова, а специалист по психологии личности 
Б.С. Братусь говорит, что бороться с наркома-
нией надо с помощью рок-музыки и дискотек, 
и предлагает «отрядить группу психологов и 
социологов на придумывание новых полезных 
духовных видов групповой экстремальной 
деятельности». Придумывать групповые, да 
ещё экстремальные виды деятельности я  не 
берусь. Но берусь доказать, что дискотеки и 
рок-музыка в их теперешнем виде тесно свя-
заны с полнейшей бездуховностью массовой 
культуры, следовательно, сдабривают почву 

для алкогольной и другой наркомании.
Шельмуя истинных пропагандистов трезво-

сти, иные журналисты не брезгуют никакими 
средствами. Так, В. Матвеев и Л. Соболев-
ский (еженедельник «Наука в Сибири» от 5 
марта 1987 года) пустили в ход специально 
придуманные «научные» термины: «алкоцен-
тризм» и «шоковый метод». С помощью этих 
терминов компрометируется трезвенниче-
ское движение вообще, намеренно занижает-
ся алкогольная опасность в стране. Конечно, 
со временем лукавство таких терминов, как 
«алкоцентризм», становится очевидным, а их 
изобретатели разоблачают сами себя. Но по-
добные «научные» выступления становятся 
той зацепкой, которая нужна любителям пья-
ных бюджетов, пугающим нас финансовым 
крахом, провалом торговли...

Да, для тех, кто привык торговать лёжа 
на боку, притом чуть ли не одной водкой, 
провалы в торговле есть и будут. Торговать, 
например, квасом в летний зной намного 
хлопотнее, чем водкой. И терпения надо 
больше, и времени, и посуды. Демагогия 
по поводу того, что нечем платить зарплату 
объединила в одну компанию и высокопостав-
ленного плановика, вопящего о финансовых 
трудностях, и завсегдатая винных очередей, 
оправдывающего своё нравственное падение 
государственной необходимостью. Удиви-
тельно это сходство доводов!

Какой был самый главный довод против-
ников сокращения производства и продажи 
алкоголя? Они говорили: «Народ этого не 
поймёт. Не примет».

Народ не только понял и принял, но требует 
ещё более жёстких ограничений. Об этом 
свидетельствуют тысячи писем в редакции 
газет и журналов, в партийные и правитель-
ственные органы. Сразу после постановле-
ния во многих местах сельской местности 
на сходах и общих собраниях выносились 
решения о полном запрете алкоголя. К со-
жалению, не всегда и нe везде эти решения 
были поддержаны сверху. Хуже того, неко-
торые райисполкомы в той или иной форме 
отменяли решения сходов. Такие случаи 
были. Я разговаривал со многими председа-
телями райисполкомов. Торгово-финансовый 
оборот и впрямь лихорадило. Надо было 
начисто менять структуру торговли, иными 
словами, перестраиваться. Но психология 
кабатчика устраивала многих плановиков, 
финансистов, экономистов, бухгалтеров и 
даже рядовых продавцов.

Перед принятием постановления скептики 
доказывали: запрет не принесут пользы, по-
скольку (второй довод!) будут гнать самогон. 
Что за странная логика? По такой логике, 
например, не надо вовсе лечить грипп, по-
скольку вирус имеет способность приспоса-
бливаться к новым условиям. Ясно даже не 
специалисту, что кустарное производство с 
промышленным несравнимо. (Если даже вся 
Вологда начнут гнать самогон, ей всё равно 
не угнаться за одной лишь поточной линией 

Вологодского ликероводочного завода).
Кроме того, ведь существует закон, подраз-

умевающий карательные меры относительно 
самогонщиков, в руках государства и рычаги 
ценооб-разования. Почему бы, например, не 
ввести регламентацию торговли сахаром?

Но самым главным доводом у заступников 
народной беды был тот, о котором я говорил 
в начале статьи. «Ежели я не буду пить, 
государство завтра же прогорит!» – кричит 
забулдыга. – «Народ нас не поймет!» – вторит 
забулдыге чиновник, которому не хочется 
перестраиваться. Они сошлись во мнениях. 
Они толкуют одно и то же по поводу снятия 
стрессов, насчёт пустых денежных касс, о 
том, что участились отравления эрзацами, 
что очереди за вином позорят Москву перед 
иностранцами, и т. д. Лукавство «стрессовой» 
темы ждёт ещё собственного разоблачения, 
ведь большинство этих стрессов как раз и 
обусловлено пьянством. А вот тема «пу-
стых касс» уже разоблачает себя. Целые 
города, целые области научились торго-
вать по-новому. Эрзацами и всевозможной 
химией пользуются лишь патологические 
пьяницы. А что касается винных очередей, 
то позорят они не Москву, а самих стоящих 
в очередях. Что ж, пусть стоят, если есть 
время и лишние деньги! Но я убеждён, что 
такие очереди рано или поздно начнут таять, 
истончаться, наконец и исчезать подобно 
кошмарным видениям. И произойдёт это не 
за счёт расширения пьяных прилавков, а за 
счёт медленного, постепенного сокращения 
клиентов, демонстрирующих в этих очередях 
убожество духа.

Джек Лондон, обращаясь к молодёжи, 
писал в своей книге «Джон Ячменное Зер-
но»: «...как тот, кто пережил кровавую войну, 
восклицает: «Долой войну!», – так я кричу: 
«Долой алкоголь! Не отравляйте молодые 
жизни этим ядом!». Единственный способ 
прекратить войну – перестать воевать, 
единственный способ прекратить пьянство 
– перестать продавать алкоголь. Мы умеем 
уберегать детей от мышьяка и стрихнина, 
от тифозных и туберкулезных бацилл. При-
мените такие же меры к ячменному зерну! 
Запретите его! Не выдавайте патентов и 
разрешений на кабаки, пусть ячменное зерно 
не подстерегает молодёжь на каждом шагу! 
Я пишу, – продолжает Дж.  Лондон, – не об 
алкоголиках и не для алкоголиков, а для 
юношей, которые ищут интересной жизни и 
весёлого общества».

Писатель мечтал о том времени, когда 
«юноши будут узнавать из исторических книг, 
что в прошлом люди ходили в кабак, и это 
покажется им таким же диким обычаем, как 
бой быков и сожжение ведьм на кострах».

Помечтаем об этом и мы вместе с 
писателем-романтиком. Ведь множество на-
ших мечтаний, например, полёт на Луну, мы 
научились прекрасно осуществлять. Почему 
бы не осуществить и ещё одну мечту? Она 
вполне осуществима!

Окончание. Начало на стр. 10

В России, как однажды было мет-
ко замечено, сухим надо держать не 
порох, а стакан - только тогда мож-
но всерьез мечтать об улучшении 
нравов, общественном прогрессе и 
всемерном благоденствии.

Насколько эффективными ока-
зались попытки законодательными 
способами ограничить в нашей 
стране продажу и потребление 
алкоголя, попытались выяснить 
социологи Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

Радостными и обнадеживаю-
щими итоги опросов не назовешь. 
По данным социологов, россияне 
по-прежнему сталкиваются с нару-
шениями закона, ограничивающего 
продажу и потребления алкоголя. 
Запрет на реализацию спиртного 
ночью, по мнению респондента, 
практически не работает. Мнение 
общества поддерживает и аудито-
рия социальных масс-медиа, от-
мечающая низкую эффективность 
предпринимаемых государством 
мер.

Надо сказать, что доклад свой 
ВЦИОМ начал все-таки «во здра-
вие». По данным исследователей, 
борьба с чрезмерным потреблени-
ем алкоголя, начатая еще в 2009 г. 
Дмитрием Медведевым, продол-
жает приносить свои плоды. Доля 
регулярно (раз в месяц и чаще) 
выпивающих россиян сокращается 

(с 49 до 38%), а тех, кто совсем не 
употребляет алкоголь, становится 
больше (с 24 до 33%).

Чаще всего признаются, что упо-
требляют алкоголь, мужчины (77%), 
жители крупных городов (70%) и 
респонденты 24-44 лет (74-76%). 
Совсем не употребляют алкоголь, 
как правило, женщины (44%) и 
пенсионеры (58%).

Но, к сожалению, принцип «закон 
что дышло» нашим несознательным 
согражданам по-прежнему близок и 
дорог. В течение последнего меся-
ца многим россиянам случалось 
встречаться с фактами нарушения 
закона, регулирующего оборот и 
потребление алкоголя. Чаще всего 
это касается случаев, когда алко-
гольные напитки по-прежнему упо-
требляют в общественных местах 
(такие случаи лично наблюдали 
60% опрошенных). Не все гладко 
и с соблюдением других антиалко-
гольных законов. Четверо из каж-
дых десяти россиян сталкивались 
со случаями продажи алкоголя в 
местах массового скопления людей 
(41%) и треть - с продажей на тер-
риториях, прилегающих к детским 
учреждениям (34). Еще 31% лично 
видел, как алкоголь продают не-
совершеннолетним, 29% видели 
рекламу спиртного на ТВ, по радио 

или в кино. Еще 27% видели, что 
алкоголь по-прежнему продают в 
«нестационарных торговых точках» 
- проще говоря, в ларьках и киосках. 
Реже всего россияне сообщали 
социологам о фактах продажи ал-
коголя в магазинах с 23.00 до 8.00 
(23%) и о размещении рекламы в 
на аудио- и видеоносителях или в 
прессе, предназначенной для не-
совершеннолетних (19%).

По словам респондентов, каждый 
пятый (18%) из них сталкивались с 
ситуацией, когда алкоголь им купить 
было позарез надо, а на продажу 
действует запрет (например, если 
ночь на дворе). Честные россияне 
доложили: закон не так суров, как 
кажется. Каждый пятый (21%) все 
равно сумел его обойти и нашел 
место, где купить заветную бутылку. 
Еще 18% использовали то, что у 
них хранилось дома, 7% разжи-
лись горячительным у знакомых. 
И только 2% понуро отправились 
за выпивкой в бар. Но все же чет-
верть страждущих (26%) в такой 
ситуации от попыток купить алко-
голь отказались и остались на этот 
вечер трезвыми. Каждый десятый с 
нетерпением дожидался, пока на-
ступит разрешенное для продажи 
алкоголя время. Еще 9%, по их 
словам, «обошлись пивом».

После обнародования таких 
данных понятно, отчего половина 
россиян скептически оценивает 
действенность закона о запрете 
продажи алкоголя в ночное время. 
Чаще всего считают его неэффек-
тивным малообразованные (53-
54%), россияне с низким уровнем 
доходов (53%), жители средних 
городов и миллионников (по 56%) 
и те, кто сам употребляет алкоголь-
ные напитки (51%). Более позитив-
но настроены 43% опрошенных. 
Как правило, это респонденты со 
средним специальным и высшим 
образованием (45-47%), с высоки-
ми доходами (47%) и жители двух 
столиц (54%).

Данные исследователей ВЦИ-
ОМ подтверждает мониторинг 
социальных медиа, проведенный 
Агентством «Cоциальные Сети». 
Из 516 сообщений на тему борьбы 
с алкогольной угрозой, большая 
часть (54%) носила негативный 
характер, и только в 11% таких 
записей в личных блогах или на 
порталах была зафиксирована 
поддержка политики ограничения 
продажи алкоголя.

А судьи в данном случае кто? 
По данным ВЦИОМ, несколько раз 
в неделю употребляет спиртное 
каждый двадцатый житель РФ. 

Два три раза в месяц это делает 
16%, примерно раз в месяц - еще 
17%. Реже раза в месяц позволя-
ет себе наполнить рюмку чем-то 
крепче компота примерно каждый 
четвертый взрослый житель России 
(27%). Абсолютных и убежденных 
трезвенников среди россиян ровно 
треть - 33%.

http://www.rg.ru/2012/11/26/alko-
site.html

Если бы эти данные были прав-
дой, трезвенническому движению 
вместе с Д.А. Медведевым можно 
было праздновать некоторую 
победу. К сожалению, эти дан-
ные опроса в очередной раз под-
тверждают, как с их помощью 
общественное мнение вводится 
в заблуждение. Другой вопрос – 
зачем? Видимо, для того, чтобы 
успокоить общественность – 
дескать, ничего страшного в ал-
когольной проблеме нет, видите 
– каждый третий абсолютный 
трезвенник.

Хотя, несомненно, трезвен-
ников стало больше, но, к со-
жалению, не треть населения. В 
этом вы можете убедиться по 
своему окружению. Поэтому, не 
будем обманываться, соратники, 
успокаиваться и снижать нашу 
активность в борьбе за отрез-
вление народа.

Редакция

Трезвенников стало больше
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ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ, АНТИАЛКОГОЛЬНЫХ,
 АНТИТАБАЧНЫХ И АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

(первое полугодие 2013 года)
Мероприятия Дата 

провед.
Место про-

вед.
Контактный адрес, тел.

Семинар «Трезвые канику-
лы»

4 – 6 
января

Москва h t tp : / /www.aarus . ru / i ndex .php /
eventsaa/407-seminar-4-5-6jan.html 

Межрегиональная конферен-
ция трезвенников

12 ян-
варя

Игра,  Уд -
муртия

Январский Николай Владимирович, 
профессор МСА; 8 (922) 691-87-25; 8 
(3412) 21-20-55; nicola@idz.ru 

Семинар по собриологии 14- 16 
января

Игра,  Уд -
муртия

Январский Н.В см. выше

Семинар по собриологии 18-19 
января

Пермь Поляничко Александр Борисович, 
тел. 8-919-498-17-17; promneftesnab@
mail.ru 

Семинар по собриологии 23- 25 
января

У р а й , 
ХМАО

Маюров Александр Николаевич, 
президент МАТр, т/ф 8 (831) 421-13-21; 
mayurov@sandy.ru, www.intacso.ru

Конференция Всероссийского 
православного братства «Трез-
вение» в рамках Рождественских 
чтений.

25 ян-
варя

Москва д. Иоанн Клименко, секретарь Все-
российского православного братства 
«Трезвение»; trezvo@gmail.com ; тел. 
8-915-113-10-77

Семинар по собриологии 28-30 
января

Свердловск Маюров А. Н. см. выше 

Семинар по собриологии 4-6 
февраля

Иркутск Маюров А. Н. см. выше 

Семинар по собриологии 13-16 
февраля

Ростов-на-
Дону

Маюров А. Н. см. выше 

Семинар по собриологии е 20-22 
февраля

Уфа Маюров А. Н. см. выше 

Семинар по собриологии 25-27 
февраля

Тюмень Маюров А. Н. см. выше 

Обучающий семинар: «Трез-
вая, здоровая, счастливая се-
мья»

2-5 
марта

Якутск Маюров А. Н. см. выше 

Международная конференция 
мэров городов против наркоти-
ков

7-8 
марта

Линкопинг, 
Швеция

http://www.ecad.net/ 

Конгресс Шведской молодеж-
ной ассоциации трезвости

8-10 
марта

Швеция www.info@unf.ss 

Обучающий семинар по со-
бриологии

11-13 
марта

Саратов Маюров А. Н. см. выше 

Десант здравосозидания в 
Республику Саха (Якутия)

17 мар-
та – 12 
апреля

Республика 
Саха (Якутия)

Маюров А. Н. см. выше 

Семинар молодежной феде-
рации трезвенников Европы

24- 30 
марта

Тарту, Эсто-
ния

Маюров А. Н. см. выше 

Съезд оптималистов России 29-30 
марта

Н и ж н е -
камск, Татар-
стан

Коновалов Сергей Владимирович, 
профессор МАТр 8 (904) 675-04-79, 8 
(905) 373-52-26, 8 (8555) 42-37-62,

konovalovserg@mail.ru 
Международный семинар 

Анонимных алкоголиков
30 

апреля – 
2 мая

Москва h t tp : / /www.aarus . ru / i ndex .php /
eventsaa/436-seminar-bratstvo.html 

Обучающий семинар по со-
бриологии

15-17 
апреля

«Орленок» 
Краснодарско-
го края

Маюров А. Н. см. выше 

Европейская конференция по 
первичной профилактике

22-23 
апреля

Таллинн smart@smart.org.se ; +46 8742 1000, 
+46 70 89 89 489, Slim Liden

Обучающий семинар по со-
бриологии

22-24 
апреля

Маюров А. Н. см. выше 

Международная конференция 
«Профилактика вредных привы-
чек среди молодежи»

27 
апреля

В и л ь н ю с , 
Литва

Чекаускас Альфонсас, академик 
МАТр, президент Литовского безалко-
гольного общества «Потомки Балтов», 
8-10-370-5-244-97-83; 8-10-370-86-39-
722; alfonsas@tenoras.lt 

Научно-практическая конфе-
ренция «Алкоголизм и депрес-
сия»

май В л а д и в о -
сток, Госмед 
университет

Каф. психиатрии и медицинской пси-
хологии, д.м.н. И.П. Логинов

h t t p : / / w w w . f e s m u .
ru/?redirect=pages&main_action=489

XXIV  Респу блик анский 
физкультурно-оздоровительный 
слет сторонников ЗОЖ «Трез-
вость. Здоровье. Культура»

18-23 
мая

Беларусь, 
Минская об-
ласть

Толкачев Валентин Андреевич, т.10-
375-17-295-15-56, 231-69-17; tolk_m@
rambler.ru

Обучающий семинар по со-
бриологии

13-15 
мая

Мурманск Маюров А. Н. см. выше 

XXXI Республиканский откры-
тый пешеходный марафон «100 
км за 24 часа», посвященный 
памяти Г.А.Шичко

18-19 
мая

Беларусь, 
Минская об-
ласть

Толкачев В.А. см. выше

XX Республиканский фе-
стиваль трезвости и здоровья 
«Земля- Планета детей»

24-26 
мая

Беларусь, 
Минская об-
ласть

Толкачев В.А. см. выше

Обучающий семинар по со-
бриологии

27 – 29 
мая

Г о р н о -
Алтайск

Маюров А. Н. см. выше 

XX Агитационный велопробег 
«Здоровье каждому жителю 
Беларуси»

17-24 
июня

М и н с к а я , 
Гродненская 
обл. Беларуси

Толкачев В.А. см. выше

Конгресс трезвенников Шве-
ции (IOGT – NTO)

26 – 29 
июня

Борас, Шве-
ция

www.iogt.se/event/kongress/ 

Слет Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение»

1-7 
июля

О з е р о 
Увильды (Че-
лябинская об-
ласть)

о. Игорь Бачинин, председатель Все-
российского православного братства 
«Трезвение», prosvetcentr@mail.ru

(343) 213-21-99, 330-02-83, м.213-
05-55

XXIII Школа-слет трезвенни-
ческого движения России

1-7 
июля

Ч ел я б и н -
ская обл.  Озе-
ро Песчаное 
(Челябинская 
область)

Булаева Дарья Владимировна, со-
председатель движения «Молодежь за 
трезвую Россию» dariur.chela@gmail.
com 

8-919-355-10-57
IX съезд Всероссийского дви-

жения «Молодежь за трезвую 
Россию»

5 июля Ч ел я б и н -
ская обл.

Булаева Д.В. см. выше

В «Издательском Доме Николае-
вых в 2009-2010 г. вышли в свет, 
в серии «Георгий Победоносец», 
следующие печатные издания по 
антиалкогольной, антинаркотиче-
ской тематике:

1. Сергей НИКОЛАЕВ «Женщина 
и алкоголь»

2. Владимир ЖДАНОВ «Алко-
гольный террор против России»

3. Фёдор УГЛОВ «Кому несёт 
алкоголь материальное благо?»

4. Иван КЛИМЕНКО «Горькая 
правда о пиве»

5. Наталья ГРИНЧЕНКО «Методы 
информационно-психологической 
войны»

6. Александр ПОЧЕКЕТА «Пиво 
и ты»

7. Александр ПОЧЕКЕТА «12 
ложных «истин» об алкоголе»

8. Александр ПОЧЕКЕТА «11 
«аргументов» пьющего в пользу 
потребления алкоголя»

9. Фёдор УГЛОВ «Внимание!!! 
Правда и ложь об алкоголе»

10. Фёдор УГЛОВ «Курение – раз-
рушитель генетического кода»

11. Фёдор УГЛОВ «Тропою зла»
12. Наталья ГРИНЧЕНКО «Опыт 

Швеции в преодолении зависимо-
стей»

ПРИЛОЖЕНИЯ:
№ 1 Наталья ГРИНЧЕНКО, «Сце-

нарии школьных спектаклей»
№ 2 «Сборник задач, противоал-

когольного содержания», Репринт-
ное издание 1914 года

№ 3 Игорь ТРОШЕВ, «Я люблю 
тебя жизнь?», Альбом карикатур. 
Формат А4 и А3

№ 4 Всероссийский сборник анти-
алкогольной поэзии и прозы, «Ночи 
бессонные, полные слёз…»

Брошюры предназначены для 
преподавателей учебных учреж-
дений, а также для лекторов про-
пагандирующих здоровый образ 
жизни. 

Они представляют собой сжа-
тый, понятный материал взятый 
из книг и публикаций в различных 
печатных изданиях вышеперечис-
ленных авторов. Этого материала 
вполне достаточно для проведения 
урока в школе с иллюстрацией его 
видеосюжетами антиалкогольной 
рекламы или плакатами по этой 
тематике.

Брошюры легко читаются и 
воспринимаются не только взрос-
лыми но и подростками в школах 

и профессионально-учебных за-
ведениях. Их текст составлен 
таким образом, что производит на 
читающего большое впечатление, 
после чего подростки, либо вообще 
бросают пить, или хотя бы задумы-
ваются над своим поведением.

Брошюры небольшого, карман-
ного формата, а поэтому всегда 
могут быть под рукой, не занимая 
много места.

Их тираж неограниченный. Они 
постоянно допечатываются по 
мере востребованности.

Стоимость небольшая, так как 
цель, какую преследовали изда-
тели при создании данной серии, 
была - дать читателю максимально 
дешёвое, насыщенное информа-
тивно, печатное издание, которое 
в то же время было бы не жалко и 
подарить, отдать насовсем из-за 
своей дешевизны.

Желающих ознакомиться с со-
держанием брошюр, а также с 
условиями пересылки просим об-
ращаться на адрес электронная 
почта: svetoch-11@yandex.ru
Сергей Шамильевич Николаев,

директор «Издательского Дома 
Николаевых»

Дорогие читатели!
Мы, обращаемся к Вам, с пред-

ложением принять участие в 
формировании общероссийского 
сборника антиалкогольной поэзии 
и прозы, который мы постоянно 
дополняем и переиздаём.

Для этого требуется – прислать 
любую творческую работу: стихи, 
проза, публицистическая статья, 
частушки, карикатуры, рисунки, 
фотографии, имеющие отношение 
к тематике сборника.

Самый главный критерий отбора 
это – искренность, душевность ма-
териала. Он обязательно должен 
«задевать за живое».

В присланных материалах обя-
зательно указывать: авторство, 
почтовый адрес и телефон для того, 
чтобы мы могли выслать автору 
его тираж. 

Весь материал присылать на 
адрес издательства: 155526. Ива-
новская область, Фурмановский 
район, деревня Акульцево, дом 16. 
Николаеву Сергею Шамильевичу.

Телефон для связи: 
8-915-826-59-20, электронный 

адрес svetoch-11@yandex.ru

Всегда под рукой

Русский щит приглашает
Дорогие соратники! Многолетний опыт показывает, что улица и даже 

ваша квартира, не могут быть гарантией личной безопасности. Но трезвый 
человек вправе и в силе защитить себя и своих близких людей от преступ-
ной агрессии. Не время ждать, время действовать! Поэтому конкретным 
поступком будет являться участие в семинаре, который проводит Ассо-
циация «Русский Щит», по темам: самооборона спецназа, молодецкие 
игры, традиционный мужской пляс, песнопение. Все темы опираются 
на духовную культуру нашего славного народа! Инструктор – Александр 
Викторович Кормильцев. Имеется видео по организации вечерок и по 
всем названным темам.

Ждем всех заинтересовавшихся соратников. 
Дата и место проведения: 23-24 февраля, г. Екатеринбург. Заявки 

направлять на электронный адрес pavel-sofin@mail.ru или по тел.: 912-
218-01-94; 950-204-23-35.

В Южно-Уральском книжном 
издательстве вышла книга Вале-
рия Мелехина «Хочу исцелить». 
Формат: 60×90 1/16, 232 страниц 
ы+ вкл.

В этой книге один из современ-
ных активистов трезвеннического 
движения России рассказывает о 
своём жизненном пути, охваты-
вающем более чем полувековую 
историю СССР и постсоветскую 
Россию начала XXI века. Будучи 
непосредственным участником 

и свидетелем происходящих в 
стране общественно-политических 
баталий, автор даёт чёткий срез 
событий того времени. Это второе 
издание книги выходит накануне 
Учредительного съезда Всероссий-
ской политической партии трезво-
сти, открывающей новые перспек-
тивы трезвеннического движения 
России. Искателям будущих истин 
посвящается эта книга.

Заказать книгу можно у автора 
Val@melekhin.ru, (919) 379-34-15.

Хочу исцелить


