
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

На совещании в Сочи 12 августа 2009 г. 
Президентом Российской Федерации со всей 
определенностью было заявлено: «…алко-
голизм приобрёл в нашей стране характер 
национального бедствия».

В соответствии с поручением Президента 
была разработана «Концепция государ-
ственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года» (далее 
- Концепция), которая одобрена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. №2128-р.

Все здравомыслящие люди с одобрением 
восприняли этот документ и расценили его 
как поворот власти к государственной по-
литике, ориентированной на трезвость, на 
оздоровление нации, на восстановление в 
стране порядка и государственности.

Одной из главных целей Концепции являет-
ся значительное снижение уровня потребле-
ния алкогольной продукции. А именно:

- на первом этапе (2010-2012 годы) сниже-
ние уровня потребления алкогольной продук-
ции на душу населения на 15 процентов;

– на втором этапе (2013-2020 годы) сни-
жение уровня потребления алкогольной про-
дукции на душу населения на 55 процентов, 
а также создание условий для дальнейшего 
постоянного снижения потребления алкоголь-
ной продукции.

На государственном уровне за эти годы 
в рамках выполнения Концепции сделаны 
определенные шаги: принят ряд поправок в 
Федеральные законы, внесены изменения 
в Кодекс об административной ответствен-
ности и др.

Однако, как нам представляется, под дав-
лением алкогольного бизнеса и его лобби 
во власти, идет торможение и даже откат от 
взятого курса на снижение потребления алко-
голя. Так правительством принято решение о 
поддержке винодельческой отрасли, пробива-
ется вопрос замораживания роста или даже 
снижения акцизов на алкогольную продук-
цию. На местах же повсеместно происходит 
саботаж государственной антиалкогольной 

политики: массовые нарушения антиалко-
гольного законодательства, принимаются 
местные законы и решения, ослабляющие 
требования федеральных законов. Никакого 
эффективного государственного контроля и 
пресечения нарушений, на наш взгляд, нет.

У нас нет достоверных данных по снижению 
потребления алкоголя по стране, хотя Кон-
цепцией было определено, что должна быть 
«информационная открытость результатов 
проведения мер, направленных на снижение 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией». Нам представляется, что цель 
первого этапа – снижение уровня потребления 
алкогольной продукции на душу населения 
на 15 процентов не была достигнута. Напри-
мер, ИА «Хакасия» год назад сообщило, что 
душевое потребление алкоголя неуклонно 
продолжает расти, а на каждого жителя Ха-
касии приходилось 17,6 литра горячительного 
зелья. И это не удивительно. В Хакасии ведут 
торговлю спиртным 2 887 торговых точек (одна 
на 184 жителя, включая стариков и младен-
цев), в Абакане – 699 торговых точек (одна на 
226 жителей). И при этом депутаты Абакан-
ского горсовета 5 ноября с.г., с подачи мэра, 
принимают решение уменьшить расстояния, 
на которых не допускается продажа алкоголя, 
«для детских организаций – с 80 до 50 м, для 
образовательных организаций – с 120 до 
80 м». Аргумент: «Действующие в Абакане 
нормы на практике могут сократить в городе 
деятельность лицензированной розничной 
реализации алкогольной продукции». Эти 
«страшные» нормы были приняты депутата-
ми в апреле с.г., но «на практике» никакого 
сокращения сделано не было. Решение со-
кратить расстояния принято также с явным 
нарушением принципа, провозглашенного 
Концепцией: «обеспечение приоритетности 
защиты жизни и здоровья граждан по отноше-
нию к экономическим интересам участников 
алкогольного рынка».

Не выполняются или выполняются не 
в должном объеме и многие другие меры 
по реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией, определенные 
Концепцией:

- организация в средствах массовой инфор-
мации кампаний, направленных на укрепле-
ние общественной поддержки существующих 
или новых стратегий борьбы со злоупотре-
блением алкогольной продукцией;

- разработка и установление механизма 
координации информационных и обучающих 
программ и проведение кампаний по фор-
мированию здорового образа жизни среди 

Соратники! У нас имеется мощ-
ный рычаг, с помощью которого 
мы можем воздействовать на 
власть в вопросе осуществления 
антиалкогольной политики. Как 
в былые годы мы опирались на 
антиалкогольные постановления 
1985 года, так и сейчас можем 
опираться на одобренную распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 
2128-р (на тот момент председатель 
Правительства – В. Путин) «Концеп-
цию реализации государственной 
политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактике алкоголиз-
ма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 
года»* (далее – Концепция). В не-
которых регионах, во исполнение 
Концепции приняты соответствую-
щие постановления правительства, 
в которых кроме декларативных 
пунктов содержится и план кон-
кретных мероприятий (например, 
Постановление Правительства СПб 
http://www.referent.ru/178/29798). 

Проверьте, возможно, и в вашем 
регионе приняты подобные доку-
менты – они послужат вам хорошим 
подспорьем во взаимоотношении с 
региональными и местными властя-
ми. А там где их нет, инициируйте 
принятие подобных программ.

Требование снижения душевого 
потребления алкоголя – это уже 
не блажь трезвенников, а госу-
дарственная политика, опреде-
лённая данной Концепцией. 
На этом основании, мы можем и 
должны требовать от власти, как на 
высшем, так и на региональном и 
местном уровне, проведения этой 
политики.

Еще один принцип, определен-
ный Концепцией, – информаци-
онная открытость результатов 

проведения мер, направленных на 
снижение масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией, 
на основании которого мы можем 
требовать от властей регулярно 
информировать население о том, 
что конкретно делается в регионе, 

в городе, в районе для того, чтобы 
к 2020 году душевое потребление 
алкоголя было на уровне, который 
определен Концепцией. Направ-
ляйте свои запросы во все органы 
власти, благо делать сейчас это 
можно с помощью интернета.

Мы знаем, что на государствен-
ном уровне за эти годы кое-что 
сделано в рамках выполнения 
Концепции: принят ряд поправок 
в Федеральные законы, внесены 
изменения в Кодекс об администра-

тивной ответственности. Однако и 
там, под давлением алкогольной 
мафии и ее лобби во власти, идет 
торможение или откат от опреде-
ленного направления на сниже-
ние потребления алкоголя. Так 
правительством принято решение 

о поддержке винодельческой от-
расли, пробивается вопрос замора-
живания роста или даже снижения 
акцизов на алкогольную продукцию. 
На местах же повсеместно проис-
ходит саботаж государственной 
антиалкогольной политики: проис-
ходят массовые нарушения анти-
алкогольного законодательства, 
принимаются местные законы и ре-
шения, ослабляющие требования 
федеральных законов. Никакого 
эффективного государственного 

контроля и пресечения нарушений 
нет. Потому, соратники, мы обязаны 
уделять пристальное внимание 
этим вопросам, и требовать от 
власти реализации государствен-
ной антиалкогольной политики. 
Примером таких обращений может 
служить публикуемое ниже пись-
мо Президенту и Председателю 
Правительства РФ руководителей 
трех ведущих трезвеннических 
организаций, а также материалы, 
опубликованные здесь: http://shans-
online.com/blogs/users/645/.

Мы должны не только требовать, 
но и стать, в какой-то мере, по-
мощниками власти в этом вопросе. 
Активно участвуйте в деятельности 
местных отделений проекта «Граж-
данский контроль», а там, где их 
нет – создавайте.

От нашей активности, соратни-
ки, многое зависит – помните об 
этом.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

http://news.kremlin.ru/acts/19653

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЫЧАГ
«…если решение принято, оно должно быть реализовано».

Послание Владимира Путина Федеральному собранию.
12 декабря 2013 года

 Российское общественное народное движение
«За трезвую Россию»

Союз борьбы за народную трезвость
105203, г. Москва, Измайловский пр-т, 115-а – 6,  trezvo@yandex.ru

различных слоев населения и возрастных 
групп;

- пропаганда здорового образа жизни среди 
детей и молодежи;

(по этим пунктам, делается, скорее всего, 
все наоборот)

- включение в основные и дополнитель-
ные общеобразовательные программы 
тематических вопросов по профилактике 
употребления алкогольной продукции среди 
обучающихся, воспитанников образователь-
ных учреждений;

- разработка и реализация мер анти-
алкогольной политики в местах работы 
граждан…

- ограничение (вплоть до полного запрета) 
скрытой рекламы алкогольной продукции, 
привлекающей общественное внимание, 
особенно детей и молодежи (большинство 
СМИ, особенно, телевидение, продолжают 
пропагандировать алкоголепитие, ведут 
скрытую рекламу алкогольной продукции);

- ограничение проведения нацеленных на 
содействие потреблению алкогольной про-
дукции мероприятий, в том числе винных, 
пивных фестивалей и конкурсов;

- принятие мер по поддержке обществен-
ных и религиозных организаций в пропаганде 
и осуществлении инициатив, направленных 
на противодействие злоупотреблению алко-
гольной продукцией.

И многие другие. Если так дело пойдет 
и дальше, то ни о каком снижении уровня 
потребления алкогольной продукции на 55 
процентов к 2020 году, а тем более, о создании 
условий для дальнейшего постоянного сни-
жения потребления алкогольной продукции, 
говорить не приходится. А это значит, что 
невозможно будет решить и остро стоящие 
в стране демографические, социальные и 
экономические проблемы.

Для успешного выполнения целей Концеп-
ции считаем необходимым создать специ-
альный государственный орган, координи-
рующий и контролирующий ход выполнения 
Концепции, как в центре, так и на местах. И 
возглавить этот орган, на наш взгляд, может 
помощник Председателя Правительства 
Г.Г. Онищенко. Онищенко, возглавлявшему 
много лет Роспотребнадзор, лучше других 
известна алкогольная проблема, и именно он, 
один из немногих государственных деятелей, 
постоянно и бескомпромиссно выступает за 
здоровый, трезвый образ жизни.

Пользуясь случаем, хочется высказать и 
еще одно предложение, которое поможет 
достижению целей Концепции. Уже много 
лет продолжается безуспешная борьба по 

установлению территорий без алкогольной 
и табачной торговли вокруг детских, образо-
вательных, культурных, спортивных учрежде-
ний. И борьба эта будет безрезультатной, пока 
будет существовать установка, что любая и 
каждая продовольственная торговая точка 
может и должна иметь лицензию на продажу 
спиртного. Но, хотели бы мы признавать, или 
не хотели – алкоголь, как и табачная про-
дукция, являются легальными наркотиками, 
то есть, весьма специфическим товаром. И 
потому продаваться они должны в специали-
зированных магазинах, отдельно от пищевой 
продукции. Взяв курс на вынесение алкоголь-
ной и табачной продукции в специализиро-
ванные магазины, мы автоматически решим 
проблему с созданием трезвых территорий 
вокруг детских, образовательных, культурных, 
спортивных учреждений, реально обеспечим 
запрет на продажу таких товаров молодежи 
до 18 лет (или до 21 года, если такое решение 
будет принято). В то же время, мы сможем 
добиться более разумных, «цивилизованных» 
норм доступности алкогольной и табачной 
продукции. На примере Хакасии мы показали 
сверхсервис торговли, сверхдоступность ал-
когольной продукции – одна точка на примерно 
200 жителей. В большинстве стран Европы, 
США эти нормы на порядок, а то и на два 
выше, не говоря уже о ценовой доступности, 
которая там кратно ниже. В Швеции, напри-
мер, всего ОДИН винно-водочный магазин 
на 25 тысяч человек (http://www.alkoinfo.ee/
ru/faktid/alkoholi-kaettesaadavus). И, похоже, 
всем пристрастившимся к спиртному хватает 
– очередей нет. Зато туда не идет молодежь, 
не покупают походя алкогольную отраву и т.н. 
«культуропитейщики». Подумайте над этим, 
пожалуйста.

Со своей стороны ответственно заявляем, 
что при таком последовательном проведении 
государственной антиалкогольной политики, 
политики, направленной на отрезвление на-
рода, трезвенническое движение в лице Рос-
сийского общественного движения «За трез-
вую Россию», Общероссийской ОО «Союз 
борьбы за народную трезвость» (СБНТ), 
Общероссийского объединения «Оптима-
лист» будет оказывать всемерную поддержку 
и помощь в реализации Концепции.

Сопредседатель  РОД «За трезвую Россию»
 В.Г..Жданов

Первый зам. председателя СБНТ   
Г.И. Тарханов

Председатель ОО «Оптималист» 
В.И. Кутепов

Исх. № 64 
09 декабря 2013 г.

Президенту России Путину В.В.
Председателю Правительства
РФ Медведеву Д.А.
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Нельзя не отметить, что в последние годы 
слово «мафия» в трезвеннической прессе 
используется все чаще, а обозначаемое 
словом оным становится все более и более 
чем-то аморфным, неуловимым, бессодер-
жательным.

Так что же стоит за этим, нерусским слов-
цом – мафия? 

Ну, конечно, же – Коза Ностра, Каморра, 
Якудза, Триада, Сакра Корона Унита… 

И что мы там имеем? Нелегальные схемы 
обогащения, во главе которых стоят внего-
сударственные люди, использующие для 
прикрытия и обеспечения своей преступной 
деятельности легальные политические и 
административные учреждения. Мафия – это 
альянс криминального сообщества и пред-
ставителей государственной власти; альянс, 
позволяющий персонам, чья деятельность 
находится вне закона, не только наиболее 
успешно проворачивать свои грязные сделки 
и «отстирывать» неправедные деньги, но еще 
и за счет показного спонсорства и меценат-
ства, являющихся формами современной 
индульгенции, обретать респектабельность, 
занимать определенное место среди людей 
успешных и достойных. В свою очередь, лица 
должностные, наделенные теми или иными 
полномочиями, и даже властью, в резуль-
тате перманентной случки с преступными 
элементами, и при незримой поддержке, 
осуществляемой из мрака криминального 
закулисья, успешно продвигаются по слу-
жебной лестнице, легко и быстро укрепля-
ют свое финансовое положение, надежно 
встраиваются в элитаризованный эшелон 
общества; правда, при этом неизбежно об-
разуется еще и вторая биография, и жизнь 
раздваивается, и человек деморализуется, 
социально-психологически мутирует, транс-
формируется в заурядного оборотня…

В свете вышесказанного, мне представ-
ляется в корне неверным типичное нижес-
ледующее утверждение: «По какой причине 
власть поддерживает алкогольную мафию, 
остается только догадываться».

Власть не поддерживает мафию, она 
сама является, – если является, –состав-
ной частью мафии. Например, сеть винно-
водочных магазинов «Вечный зов» – не 
мафия. До тех пор, пока в интересах этой 
сети не начинает действовать, например, 
мэр города, преследующий своекорыстный 
интерес. Как только установлена взаимовы-
годная сцепка, глава исполнительной власти 
начинает энергично «продавливать» через за-
конодательную власть, а при необходимости 
и через судебную власть, решения выгодные 
алкобизнесу. И тогда целью становится не 
сохранность нации и благополучие людей, 
а прибыль от продажи алкоголя. И тогда 
попираются насущные интересы общества 
– политические, экономические, демогра-
фические и все прочие. И тогда население 
становится совершенно беззащитным перед 
авторитетом власти и подлыми манипуляция-
ми, осуществляемыми, как самой властью, 
так и криминалитетом, который уже прибрал 
к своим рукам газеты, радио и телевидение, 
скупив попутно деятелей культуры и экс-
пертов от медицины. И тогда мы опять и 
опять вынужденно вспоминаем классиков: 
«…производство создает потребление: 1) 
производя для него материал, 2) определяя 
способ потребления, 3) возбуждая в потре-
бителе потребность, предметом которой 
является создаваемый им продукт. Оно 
производит поэтому предмет потребле-
ния, способ потребления и влечение к по-
треблению» [1]. Более того, «Производство 
идет впереди спроса, предложение силой 
берет спрос» [2]. 

Производство алкоголя силой берет спрос 
с помощью механизма оболванивания. С 
помощью пропаганды пития и алкогольной 
рекламы. Не без соучастия в том холуйствую-
щих государственных деятелей, директоров 
телекомпаний, режиссеров и киноактеров. 
Производство алкоголя силой берет спрос 
с помощью телефильма «Оттепель», теле-
передачи «Поле чудес», песенок в испол-
нении Вики Цыгановой… Холуйство в инте-
ресах мафиозных структур многообразно, 
изощренно и  хорошо проплачено. И тогда 
мы опять и опять вынуждены признавать 
правоту классической формулы: «Капитал 
боится отсутствия прибыли или слишком 
маленькой прибыли, как природа боится 
пустоты. Но раз имеется в наличии до-
статочная прибыль, капитал становится 
смелым. Обеспечьте 10 процентов, и ка-
питал согласен на всякое применение, при 
20 процентах он становится оживленным, 
при 50 процентах положительно готов 

сломать себе голову, при 100 процентах 
он попирает все человеческие законы, при 
300 процентах нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы» [3]. 

И вот, когда мы уже дошли до столь высо-
кого информативно-эмоционального накала, 
важно обратить внимание на архиважный 
нюанс: мафия, кроме всего прочего, это еще и 
организация, занимающаяся деятельностью, 
в которой непременно нужно выделять, как за-
конную составляющую, так и преступную.

?!..

Все очень просто: сторон-
никам трезвого образа жиз-
ни хорошо известно, что алкогольный бизнес 
в России является бизнесом легальным, но, 
с другой стороны, как само производство 
алкогольных изделий, предназначенных 
для одурманивания людей, так и тор-
говля данными изделиями, – является 
промыслом исключительно преступ-
ным. Алкоголь подрывает безопасность го-
сударства, наносит обществу колоссальный 
экономический ущерб, он является очевидной 
причиной депопуляции и деградации населе-
ния… С алкоголем связана каждая третья, а 
при строгом рассмотрении фактов – каждая 
вторая смерть. Алкоголь имеет прямое от-
ношение к подавляющему числу убийств, 
самоубийств, изнасилований, катастроф в 
быту, на производстве и на транспорте…

Как же такое может быть, чтоб бизнес был и 
законным, и преступным – одновременно?

Мы знаем, что право производить и торго-
вать этиловым спиртом и спиртосодержащей 
продукцией было предоставлено юридиче-
ским лицам (организациям), а также гражда-
нам, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью по розничной продаже ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, 
Федеральным Законом РФ №171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». (Принят Го-
сударственной Думой 19 июля 1995 г.). Этим 
же законом определялось, что «алкоголь-
ная продукция – пищевая продукция… 
Алкогольная продукция подразделяется на 
такие виды, как питьевой этиловый спирт, 
спиртные напитки (в том числе водка), вино 
(в том числе натуральное вино)».

 Подобное же мы встречаем и в Федераль-
ном законе от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продук-
тов»: «В целях настоящего Федерального 
закона используются следующие основные 
понятия:

пищевые продукты – продукты в нату-
ральном или переработанном виде, употре-
бляемые человеком в пищу… бутылирован-
ная питьевая вода, алкогольная продукция 
(в том числе пиво), безалкогольные напитки, 
жевательная резинка, а также продоволь-
ственное сырье, пищевые добавки и био-
логически активные добавки».

Но ведь есть и иная, хорошо известная 
точка зрения: 

1897 г., Ф.Ф. Эрисман, выдающийся 
русский гигиенист, профессор: «Алкоголь, 
как пищевое вещество, не имеет никакого 
практического значения… он, даже в сильно 
разведенном виде, составляет для человека 
опасный яд» [4].  

1915 г., Комиссия по вопросу об алко-
голизме, состоящая при Русском Обще-
стве охранения народного здравия: «Как 
вещество ядовитое алкоголь ни в каком 
разведении не может быть причислен к укре-
пляющим или питательным продуктам… 

Ни теоретически, ни практически невоз-
можно указать предельную дозу алкоголя 
или степень его разведения, которая была 
бы для организма безвредною, а потому – 
вне специальных врачебных назначений – ни-
какие алкогольные препараты и спиртные 
напитки не могут быть рекомендованы ни 
отдельным людям, ни обществу» [5].

1927 г., В.М. Бехтерев, великий русский 
невролог, профессор: «Алкоголь является 
ядом для всякого живого существа – рас-
тений и животных» [6].

2005 г., учебник «Судебная медицина»: 
«Наибольшее число отравлений вызыва-
ется следующими основными группами 
химических веществ:

а) функциональные яды (этиловый 
спирт, метиловый спирт, цианистые 
соединения, наркотические и иные 

вещества)…
Острые отравления этиловым спир-

том занимают первое место (более 
65%) среди смертельных отравлений, 
исследуемых в судебной медицине» [7].

И вот, спрашивается: как же опасный, 
психотропный, функциональный яд можно 
называть «пищевым продуктом»? Пище-
вой яд?!.. Яд, имеющий совершенно точно 
установленную смертельную разовую дозу: от 
4 до 12 грамм на килограмм веса (в среднем 
300 мл 96% спирта) [8]. 

Более того, яд в современном понимании – 

это не только химическое вещество, которое 
вызывает отравление, но это еще и чуждое 
организму вещество [9].

Вот, почему Ф.Ф. Эрисман более ста лет 
тому назад утверждал, что «алкоголь, как 
пищевое вещество, не имеет никакого 
практического значения»:  будучи чужерод-
ным для человеческого организма, т.е. ядом, 
он не способен соучаствовать в построении 
элементов клеток. Он лишь нарушает течение 
нормальных биохимических процессов, вы-
зывает комплекс психических, вегетативных 
и неврологических расстройств, которое и 
воспринимается людьми пьющими, как опья-
нение. А поскольку алкогольное опьянение и 
отравление в данном случае тождественны 
друг другу, то мы, вне всякого сомнения, 
вполне можем рассматривать все пивные, 
винно-водочные и коньячные заводы, а также 
пивбары, винно-водочные магазины, кафе и 
рестораны, структурами, осуществляющими 
диверсию против России, ибо, как утверждает 
Современный словарь иностранных слов, 
«диверсия – совершение массовых отрав-
лений» [10]. 

Причем, в данном случае имеется в виду не 
только то отравление, которое субъективно 
воспринимаются, как веселье, объективно 
являясь искусственно вызванным психо-
зом, но и то, которое заканчивается вполне 
конкретным летальным исходом. Всего же 
таких исходов, так или иначе связанных с 
алкоголем, по данным, которые в 2007 году 
привел ведущий российский эксперт в об-
ласти проблем алкогольной смертности и 
алкогольной политики, доктор медицинских 
наук А.В. Немцов «…около 500 тысяч чело-
век ежегодно. Это около 30% смертности 
мужчин и 15% – женщин» [11].

Быть может, В.В. Путин – гарант Конститу-
ции, в которой записано, что «каждый имеет 
право на жизнь», и Д.А. Медведев – Пред-
седатель Правительства, предназначенного 
для воплощения в жизнь требований Консти-
туции, положили эти человеческие жертвы на 
высокий алтарь государственного бюджета? 
И значит, они, эти пьющие, полегли не зазря, 
а заплатили своими жизнями, искалеченными 
судьбами, разрушенными надеждами ради 
процветания Отечества и Родины? Полегли 
ради того, чтобы на пропитые деньги, наше го-
сударство, при непосредственном соучастии 
Медведева и Путина, могло построить для 
оставшихся в живых, просторные квартиры, 
современные больницы, красивые детские 
садики и ясли?

Увы! Погибшие люди совместно с «сытыми 
котами» от алкобизнеса, совместно с алко-
гольной мафией, положив в 2010 году в госу-
дарственный карман 183 млрд. рублей [12],      
нанесли    России    экономический ущерб 
– 1 триллион 700 млрд. рублей! [13] 

Но, коль так, то почему ж бездействуют 
положения Закона РФ «О защите прав по-
требителей» № 2300-1?! Ведь в Законе 
заявляется совершенно ясно и однозначно: 
«Потребитель имеет право на  то, чтобы 
товар … был безопасен для жизни, здоровья 
потребителя… Если установлено, что 
… он  причиняет или может причинить 
вред жизни, здоровью … потребителя, … 
изготовитель (исполнитель, продавец) 
обязан незамедлительно приостановить 
его производство (реализацию) до 
устранения причин вреда, а в необходимых 
случаях принять меры по изъятию его 
из оборота и отзыву от потребителя 
(потребителей).

Если причины вреда устранить невоз-
можно, изготовитель  (исполнитель)  
обязан снять  такой товар … с  произ-
водства».

Представляется совершенно очевидным, 
что для ликвидации негативных явлений, 

связанных с потреблением алкоголя, нужно 
устранить саму ядовитость этого алкоголя, 
и, тем самым, водку превратить в воду, а 
вино – в сок. Но ведь тогда и потребление 
спиртного начисто утрачивает всякий смысл, 
т.к. люди употребляют яд только по-
тому, что он ядовит, воспринимая 
симптоматику отравления оным за благо, 
воспринимая симптоматику отравления за 
благо в свете загодя внушенной им ложной 
информации. Например, им мнится, будто 
бы выпил и – расслабился, отключился от 
мыслей, отодвинул проблемы на задний план. 

А на самом деле: выпил и – с помощью яда 
нервно-паралитического действия вызвал 
парализацию нервной системы, паралич 
сознания и воли...

Неправда, что «водка – великий обман-
щик»! Не водка, но те, многие и, порой сами 
безнадежно заблудшие, люди, которые 
внушают, транслируют, тиражируют ложные 
установки желаемого восприятия состояний и 
ощущений, вызванных алкоголем. Опьянение 
это трагическая сказка о Голом Алкоголе и 
его трусливой свите. Опьянение это мисти-
фицированная интоксикация. Без обмана – 
отравление это только отравление и ничего 
сверх этого. Вне всякого сомнения, сюда же 
примыкают и все эти слуховые галлюцинации 
и высокопарные разговоры о благородстве 
и качестве вин…

Так какой же ради выгоды алкогольный 
бизнес, убивающий и разрушающий Россию, 
столь настойчиво поддерживается столь 
многими должностными лицами? Какие и 
чьи интересы так отстаивают высокопостав-
ленные должностные лица – Президент РФ 
В.В. Путин, Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев, губернаторы, главы му-
ниципальных образований и депутаты всех 
уровней?! 

Совершенно очевидно – нет тут ни государ-
ственного, ни общественного интереса, а есть 
исключительно и только личный, мафиозно-
корпоративный, преступно-шкурный интерес, 
прикрытый фиговым листиком заботы о благе 
пьющих, якобы, совершенно уже не мысля-
щих своей жизни без бутылки алкогольной 
отравы. 

Вот почему трезвенническое движение 
России, и уже не первый год настоятельно 
выдвигает требование: решительно прекра-
тить реанимацию пресловутой алкогольной 
монополии, и отделить алкогольный про-
мысел от государства, т.е. окончательно 
и на вечные времена демафионизировать 
самую государственную власть.

Алкобизнес должен быть запрещен, 
разрушен и уничтожен! Довольно пере-
ливать из пустого в порожнее и толочь сло-
весную воду в ступе лукавых полумер! Либо 
трезвая, великая, прекрасная Россия, либо 
тихая, пьяная и позорная смерть вырождаю-
щегося народа – именно так, и только так 
должен стоять, и стоит сегодня вопрос на 
повестке нашенского дня!

Е.Батраков
13–16 декабря 2013 г.  
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ВЛАСТЬ – 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МАФИИ

Табачная и алкогольная мафия всесильна.
Г.Г. Онищенко академик РАМН 



В феврале текущего года Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал антитабачный закон, 
который был разработан в рамках 
Международной Рамочной Кон-
венции по Контролю над Табаком 
(РКБТ). Российский закон, далеко 
не самый радикальный из суще-
ствующих в мире антитабачных 
законов, в процессе его подготов-
ки и продвижения стал предметом 
самых ожесточенных дискуссий. В 
результате есть потери:

1) отмена запрета на благотво-
рительность табачных кампаний, 
что есть легальная лазейка для 
установления теплых отношений 
с нужными людьми (на продви-
жение своих интересов на рос-
сийском рынке международные 
табачные кампании тратят более 
1 миллиарда долларов в год);

2) в ряде стран приняты спе-
циальные законы, ограждающие 
бюрократию от влияния на неё та-
бачников, в российском же законе 
ничего подобного нет;

3) за рамки регулирования в 
значительной степени выводятся 
некурительные формы потребле-
ния табака, за исключением огра-
ничений на насвай и т.д. 

И борьба продолжается, прежде 
всего, на информационном уров-
не. Фабрикуются и распространя-
ются новые мифы, некоторые из 
которых я и хотела бы подвергнуть 
разоблачению в данной статье. 
Это мифы, что «на Руси всегда 
курили» и что «борьба с курени-
ем способствует росту нарко-
мании, и сам закон был принят 
в России для того, чтобы этот 
самый рост наркомании еще 
больше спровоцировать». Услы-
шала я эти мифы от человека, ко-
торый  непосредственно отвечает 
за воспитание подрастающего по-
коления и искренне желает свое-
му народу добра! 

Миф 1. На Руси всегда курили.
Обычай курить табак впервые 

появился в цивилизациях, прак-
тикующих магические ритуалы. 
Считается, что новейшая исто-
рия табака началась в 1492 году 
и неразрывно связана с именем 
Христофора Колумба. Главной 
целью экспедиции Колумба было 
открытие новых торговых путей, 
желание разбогатеть. Колумб был 
адмиралом испанского флота, и в 
своих поисках новых путей к Ин-

дии, по ошибке «открыл» Амери-
ку. Но по дороге в Америку он по-
пал со своей командой на группу 
островов, которая получила назва-
ние Западно-Индийские острова.

Когда он высадился на эти 
острова, то обнаружил, что або-
ригены, которых Колумб называл 
индейцами, курят внушительных 
размеров трубки, скрученные из 
листьев какого-то растения, вы-
пуская изо рта клубы дыма. Это 
были «первобытные сигары», ко-
торые сами индейцы называли 
«табаккос».

Поначалу табак курили сами 
моряки, а также портовые прости-
тутки, криминальные элементы, 
портовые рабочие.

Вскоре курить табак стало по-
пулярным и среди высших клас-
сов испанского и португальского 
общества, и связана эта попу-
лярность, прежде всего с именем 
Жано Нико, сына бедного нота-
риуса, который благодаря своему 
трудолюбию и талантам попал в 
португальский двор. Эксперимен-
тируя с выращиванием табака в 
садах Лиссабонского двора, он 
стал изучать лечебные свойства 
свежих табачных листьев. Он вы-
лечил одного из своих знакомых, 
страдающих болезнями носа, 
компрессами из свежих табачных 
листьев, затем даму с дефектами 
кожи тем же способом избавил от 
абсцесса на щеке. Путь к извест-
ности для Нико был открыт.

Во Франции, после ранней смер-
ти своего сына пришла к власти 
Екатерина Медичи. Страдая ми-
гренями, она обратилась к Нико, и 
тот рекомендовал ей растертые в 
порошок листья табака в качестве 
нюхательного средства. Лечение 
королеве помогло, и вскоре весь 
королевский двор стал нюхать та-
бак вне зависимости от мигрени и 
прочих недомоганий. Екатерина 
Медичи оказала Нико огромную 
поддержку в его табачных начина-
ниях, табак стали выращивать во 
всех королевских садах, а потом 
и по всей Франции, а оттуда он 
распространился на всю Европу. 
В ХVIII веке сигары были попу-
лярны уже при всех дворах Евро-
пы. Русской царице Екатерине II 
присылали сигары, украшенные 

шелковыми ленточками, чтобы ко-
ролевские пальчики не впитывали 
табачный запах и не желтели, ка-
саясь табачных листьев.

Как видно из выше изложенно-
го, распространению табака спо-
собствовала вера в его целеб-
ные свойства, а также мода на 
его употребление, которую ввели 
королевские особы. В наши дни 
табак успешно применяют в борь-
бе с огородными и садовыми вре-
дителями, а свежие листья табака 
поедают даже животные. Но табак 
становится опасен, когда в высу-
шенном виде превращается в та-
бачный дым или применяется для 
разжевывания во рту.

Табак в России был под запре-
том вплоть до правления Петра I, 
который, находясь в Европе, сам 
пристрастился к табаку, вернув-
шись, разрешил его свободный 
ввоз и продажу.

По мере распространения та-
бака предприимчивые люди 
быстро смекнули, что на табаке 
как веществе, вызывающим за-
висимость, можно неплохо за-
рабатывать, что и стало главной 
движущей силой по его даль-
нейшему распространению.

Распространению табакокуре-
ния в России в ХХ столетии спо-
собствовали русско-японская, 
Первая и Вторая мировые войны, 
индустриализация и другие со-
бытия, которые срывали с места 
большие массы народа.

Размер папиросы в Первую 
мировую войну соответствовал 
калибру патрона, чтобы в случае 
необходимости быстро перестро-
ить производство одного средства 
массового уничтожения на другое 
с наименьшими затратами.

Во время Второй мировой войны 
Адольф Гитлер так формулировал 
свою политику в отношении нена-
вистных ему славянских народов: 
«Никаких прививок, никакой ме-
дицины, никакого образования, 
только водка и табак».

На рубеже тысячелетий на Запа-
де табачному капиталу пришлось 
изрядно потесниться после серии 
успешных судов против табачных 
фирм, которые провели обычные 
граждане. По утверждению глав-
ного санитарного врача России 

(бывшего, теперь, к сожалению – 
ред.) Геннадия Онищенко, Запад-
ная Европа планирует к 2020 году 
полную ликвидацию производства 
и продажи сигарет. Курение всё 
больше становится сомнительной 
привилегией «неполноценных» 
народов.

Изгоняемые из США и Европы, 
табачники нашли рынок сбыта в 
России. С начала 90-х годов нача-
лось небывалое распространение 
курения табака в России, и Россия 
стала одной из самых курящих 
стран мира. Но самое страшное, 
что табачные кампании стали во-
влекать в курение детей, женщин 
и молодежь – с помощью «легких» 
и «гламурных» или, наоборот,  
«настоящих мужских» сигарет, с 
помощью пропаганды  курения в 
искусстве (сейчас нас обкуривают 
даже в театрах), кино и на телеви-
дении. В результате с начала 90-х 
годов прошлого века женское ку-
рение выросло в 3-5 раз, курение 
среди школьников – в 10 и более 
раз.

Таким образом, слухи о том, что 
на Руси  всегда курили, сильно 
преувеличены. Табакокурение в 
истории Европы и особенно Рос-
сии является относительно недав-
ним приобретением и насчитывает 
всего несколько веков. Не курили 
известные герои русской литера-
туры «трудные мальчики» Онегин 
и Печорин. Ещё в конце XX сто-
летия почти не курили российские 
женщины, а в школах курили еди-
ницы, и их знали наперечет. Раз-
говоры о том, что мы всегда так 
курили, – опасный миф, который 
дезориентирует общественное 
мнение и мешает продолжить на-
чатую, наконец-то, борьбу с куре-
нием табака.

Миф 2. Борьба с курением про-
воцирует рост наркомании. Анти-
табачный закон был принят злыми 
силами, чтобы окончательно раз-
рушить Россию.

Когда я, работая над диссерта-
цией,  в конце 80-х годов проводи-
ла исследование в школах и ПТУ, 
то обнаружила, что пробовавшие 
алкоголь девочки закуривали в 
13,2 раза чаще, а мальчики в  3,2  
раза чаще, чем не пробовавшие 

алкоголь. В ПТУ оказалось, что 
все курильщики анаши начинали 
с курения табака. Специалистам 
известно давно, что все наркоти-
ки идут рука об руку и что шанс 
начать сразу с нелегального 
наркотика у подростка почти ра-
вен нулю. Но раннее знакомство 
с легальными наркотиками – ал-
коголем и табаком и переживание 
состояния измененного сознания 
толкает на поиск других «острых 
ощущений». В тысячах диссерта-
ций, защищенных на Западе, до-
казано, что только решительное 
наступление на легальные нарко-
тики позволяет снизить и уровень 
распространения нелегальных. 

Российские ученые считают, что 
алкоголь, табак и нелегальные 
наркотики – это вагоны одного 
состава, поэтому останавливать 
надо весь состав! Эпидемия 
наркомании в России (по разным 
оценкам, у нас в стране насчиты-
вается от 6 до 15 миллионов нар-
команов) разразилась в 90-е годы, 
когда были открыты все шлюзы 
для беспрепятственного распро-
странения алкоголя и табака, ког-
да рубль стал конвертируемым, и 
международная наркомафия ста-
ла осваивать российский рынок.

Сегодня немалые силы броше-
ны на то, чтобы дискредитировать 
антитабачный закон, помешать его 
воплощению в жизнь. В том числе, 
активизировались дельцы, всегда 
готовые заработать на человече-
ских пороках. Но когда с табаком 
не боролись, никого особенно не 
волновало, что в киосках можно 
купить не только табак и «энерге-
тические напитки», но и так назы-
ваемые «спайсы», а фактически 
– наркотики. Сегодня в этом лжи-
во обвиняют антитабачный закон, 
говорят, пусть уж лучше курят, чем 
наркотики употребляют. Надо по-
нять, кому это выгодно и не под-
даваться на провокации. Мечта 
всех легальных и нелегальных 
наркодельцов – свободно и бес-
препятственно заниматься своим 
доходным бизнесом. Не будем им 
в этом помогать! 

Наталья Александровна 
Гринченко,

кандидат педагогических наук,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина, 

профессор МАТр, председатель 
Липецкого отделения СБНТ,

grinchenko@inbox.ru
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ВСЕГДА ЛИ НА РУСИ КУРИЛИ?

ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ПРОЩЕНИЯ НЕТ
Борьба с наркотиками. Модная тема. 

Выплескивается на экраны телевизоров, 
страницы газет сообщениями из различных 
специализированных структур типа 
ФСБ, ФСКН, МВД, ГАК об изъятых 
килограммах и тоннах наркотиков, 
о вылеченных группах наркоманов. 
Как-то московский гость из структуры Госу-
дарственного Антинаркотического Комите-
та полковник полиции Василий Олегович 
Соловьев во время пресс-конференции в 
новосибирском «Интерфаксе» задал вдруг 
журналистам вопрос: «Вы сами часто встре-
чаетесь в повседневной жизни с проявле-
ниями торговли наркотиками?» Журналисты 
отреагировали сразу: «Почти каждый день… 
то шприцы валяются, то наркотический 
дым гашиша, конопли…» Мне же довелось 
встретиться с наркоманами даже на автомо-
бильной дороге.

Поздний вечер. Пост ГИБДД на выезде 
из Новосибирска в сторону Болотного. В 
свете фар картина: стоящие вокруг машины 
гражданские люди, часть положили руки на 
машину, один на ограждение, рядом два 
милиционера с автоматами. Один милицио-
нер просит остановиться и быть понятыми. 
Старший наряда поста лейтенант Сергей 
Григорьев пояснил, что поведение водителя 
и пассажиров остановленного автомобиля 
показалось ему странным, он попросил их 
выйти из машины. Во время выхода один 
из пассажиров бросил два полиэтиленовых 
пакетика…

Как показала впоследствии экспертиза, в 
пакетиках находилось около пяти граммов 
героина. Следователь, к которой попало это 
дело, мне сообщила, что все три пассажира и 

водитель – лица, употребляющие наркотики. 
Причем, водитель сообщил, что его время от 
времени приятели-наркоманы «угощали». 
Видать, такие «угощения» и поспособствова-
ли тому, что он катал этих приятелей на своей 

машине. В пылу угарного кайфа эти парни 
не совсем правильно понимают, что они с 
такими «гостинцами» и «угощениями» стали, 
по сути, рабами наркомафии. И дорожки от 
шприцов на венах – это путь в рабство. День-
ги, которые они платят за наркотики – это их 
дань наркомафии. Невдомек им, видать, что 
платя эту дань вторгшимся на нашу землю 
наркоторговцам, они не просто позорят свое 
Отечество, свой народ, а предают! Предают 
по-тихому, за углом и на конспиративной 
точке, торгующей наркотиками.

Нам усиленно пытаются навязать стерео-
тип о том, что наркоманить, либо не нарко-
манить - это личное дело гражданина, мол, 
свои же деньги он тратит! Посмотрим, во 
что выливается для нашего Отечества дань, 
которую платят рабы наркомафии.

ДАНЬ РАБОВ НАРКОМАФИИ
Опийные наркоманы, их в Новосибирской 

области насчитывается, по официальной 
версии, (только зарегистрированных, тех, 
которые пытаются лечиться в наркодиспансе-
рах) 11 470 человек. Реально количество тех, 
кто еще употребляет «белую смерть», чтобы 
«словить кайф», по различным методикам 
расчетов, в 4-6 раз больше. Остановимся на 
цифре 5, потому что она средняя. Умножаем 
11 470 на 5, получаем 57 350 любителей «по-
баловаться» опием в виде героина. Наркоман 

в 2009 году на одну дозу 0,2 грамма героина 
тратил около 400 рублей. Стоило всем нар-
команам Новосибирской области взять по 
одной дозе и героиновая наркомафия сразу 
обогащается, получив 22 940 000 рублей.

Если наркоману сидеть на полуголодном 
пайке и колоться хотя бы через день, то в год 
он дает наркомафии 73 200 рублей… А если 
каждый день по дозе, то в два раза больше. 
Впору восклицать, как Высоцкий: «Где деньги, 
Зин?!» Если считать дальше, то при отоварке 
на полуголодном пайке, героиновые нарко-
маны Новосибирской области поставляют 
наркомафии в год 4 197 120 000 рублей. Это 
минимальная цифра. Если при ежедневной 
дозе, то в два раза больше – 8 394 240 000 
рублей! Это чуть меньше половины консо-
лидированного бюджета Новосибирской 
области. Если применить такую же методику 
расчета применительно к Сибирскому феде-
ральному округу, то получается, что в год с 
территории СФО наркомафией за счет своих 
рабов-наркоманов взимается дань около 54 
миллиардов рублей в год. А в целом с России 
– не менее 216 миллиардов рублей! Но это 
минимальные расчеты, что называется, «от 
земли». Есть еще и другая информация, а 
соответственно и методика расчета.

Полит.ру 30.09.2008
«По данным ФСКН и европейских служб 

по борьбе с наркотиками, Россия становится 
одним из основных потребителей афганского 
героина. В Россию из Афганистана ежегодно 
поступает 18 тонн чистого героина. Доход 
наркомафии от реализации этого товара 

равен примерно 16 млрд долл».
Если перевести в рубли по курсу 26 рублей 

за доллар, получим 476 миллиардов рублей 
– дань, которую выплачивают рабы наркома-
фии с территории России. Соответственно, 

если считать по соотношению нарко-
манов (одна четвертая на территории 
СФО), с территории Сибирского 
федерального округа – около 119 

миллиардов рублей в год. С территории Но-
восибирской области, соответственно, – не 
менее 18 миллиардов рублей! Почти годовой 
бюджет Новосибирской области.

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ ГОСУДА-
РЕВОЙ ВЛАСТИ? – ВЛАСТЬ ДЕНЕГ!»
На протяжении ряда лет нам твердят, что 

обстановка с распространением наркомании 
стабилизировалась, т.е. особо не растет и 
не уменьшается количество наркоманов. 
Какое-то количество отдает свою рабскую 
душу то ли сатане, то ли Богу (хотя Бог такое 
надругательство над самим собой явно не 
одобряет), примерно такое же количество 
пополняет ряды из рабов «нового набора». 
Этот ряд «стабилизированных лет» измеря-
ется примерно 10-ю, а то и 15-летием.

Для простоты подсчета посмотрим, сколько 
же денег выкачала наркомафия за две своих 
«трудовых» пятилетки из Новосибирской об-
ласти. Умножение простое: 18 миллиардов 
умножаем на десять лет, получаем – 180 
миллиардов! С территории Сибирского округа 
– один триллион 190 миллиардов. С террито-
рии России – 4 триллиона 760 миллиардов! 
Это по методике, обнародованной Полит.ру, 
и по количеству зарегистрированных нар-
команов. По другим расчетам – в два раза 
меньше. Но все равно много. Тем более, что 

ФИНАНСОВЫЙ СЛЕД НАРКОМАФИИ
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денежная масса у нас в России в наличных 
рублях составляет всего около 3 триллионов 
904 миллиарда рублей. Если переправлять 
дань, полученную наркомафией в рублях, 
за границу или хотя бы где-то припрятать на 
время, то очень скоро обнаружится дефицит 
рублевой наличности в России. Затем, когда 
только-только начнет работать печатный 
станок на государевом монетном дворе, эта 
припрятанная наркорублевая масса вдруг 
обрушивается, выползает из всех щелей… 
Вам это не напоминает никакого периода в 
ближайшей нашей истории? Что-то похожее 
было, кажется… Всякие либерализации, 
«черные» то «вторники», то «четверги»…

Ясно, что если переправлять в Афганистан 
рублевую наличность, полученную за героин, 
потребуются вагоны. Но вагоны не требу-
ются по той простой причине, что на кой … 
там рублики, в Афганистане-то? Механизм 
переправления прибыли наркомафии другой. 
Либо через подставные фирмы, затем – банки, 
либо через обменные пункты валюты (или 
около них), а затем чемоданчик и … все до-
роги открыты! Вариантов много. Ходят слухи 
о том, что будто бы есть у нас где-то в лоне 
государства какая-то финансовая разведка, 
да будто бы кто-то собрался бороться с 
коррупцией. Но где результаты работы этой 
«финансовой разведки»?! В США хоть раз в 
двадцать лет – то у «Мадельинского карте-
ля» сотни миллионов долларов отнимут, то 
насчет «Иран-контрас», то еще насчет каких-
то сомнительных миллионов и миллиардов 

долларов шум поднимут, а у нас в России 
счет идет на триллионы рублей и … тишина!!! 
Только подумайте: по стране гуляют «чер-
ные» сотни миллиардов рублей, добытых 
преступной торговлей наркотиками, а у нас 
появились мечтатели бороться с коррупцией, 
да еще нас – журналистов подбивают сунуть 
голову в это пекло! В фильме «Албанец-2» 
известный герой с мафией произнес фразу: 
«Что может быть выше государевой власти? 
Власть денег!» В силу преступных финан-
совых схем наркомафии, пустивших за три 
«трудовых» пятилетки корни по всей России, 
провозглашенная борьба с коррупцией пред-
ставляется детским лепетом...

НА ЗАПАДЕ ЛИШАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ 
СМЫСЛА СОВЕРШАТЬ НАРКОПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ. В РОССИИ ИЗДАЮТ БЕС-
СМЫСЛЕННЫЕ ЗАКОНЫ.

Весьма примечательно, что государева 
власть в России даже не изображает какие-
то телодвижения для борьбы с финансовым 
монстром наркомафии. Действовавшую 
устрашающе на всех махинаторов уголовную 
статью «Конфискация» - вообще убирают из 
чтимого преступниками Уголовного кодекса. 
Затем, спустя какое-то время, в Уголовном 
кодексе РФ появляется маловразумитель-
ная статья 174. Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступ-
ным путем (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ) Эта статья совершенно 
не приспособлена к реалиям нашего дня. 
Это видно на примере замков цыганских 

наркобаронов, из которых долгое время шла 
торговля наркотиками, к примеру, на Бронных 
переулках в Кировском районе Новосибирска 
(см на фото). Эти замки, огороженные кре-
постными стенами под три метра, до сих пор 
не изъяты в пользу государства.

Такая бессмыслица в российском зако-
нодательстве происходит в то время, как 
в Конвенции ООН «О борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ», принятой еще в 
1988 году, приняты правовые нормы, регла-
ментирующие противодействие легализации 
средств, приобретённых от наркобизнеса. 
Согласно положеням Конвенции 1988 года в 
ряде государств уже приняты процессуально-
правовые нормы, регламентирующие 
особенности раскрытия и расследования 
легализации денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным 
путём, в том числе от незаконного оборота 
наркотических средств или психотропных 
веществ, в частности, возложение на пред-
полагаемого виновного бремени доказывания 
приобретения им указанных средств или 
имущества непреступным путём, исключение 
статуса неприкосновенности последнего. 
Другими словами: пойманный наркоторговец 
должен доказывать, что имущество и деньги, 
которыми пользуется он и его родственники, 
добыты непреступным путем. Для этого тре-
буется декларировать свои доходы, платить 
с них налоги и т.д.

Ведь совершенно очевидно, что для того, 
чтобы отбить охоту любителей легкой на-

живы обогатиться за счет сверхприбыльной 
торговли наркотиками, нужно лишить их 
смысла заниматься этим видом бизнеса. 
Нужно принимать и реализовывать такие 
законы, по которым наркодельца, при его 
поимке, лишают всего: и оформленных на 
дальних и близких родственников шикарных 
коттеджей, и машин, и банковских вкладов, 
и приобретенной земли, и предприятий. И 
это будет справедливо. Потому что вред, 
который они нанесли нашему Отечеству, 
огромен! К примеру, давайте посчитаем 
деньги на лечение только зарегистрирован-
ных наркоманов в Новосибирской области. 
Только на полугодовой эффективный курс 
лечения одного наркомана требуется около 
100 тысяч рублей. Героиновых наркоманов у 
нас зарегистрировано 11 470. Перемножаем, 
получаем один миллиард 147 миллионов 
рублей. Это речь идет только о зарегистри-
рованных героиновых наркоманах. Сумма 
денег, требуемая на лечение всех нарко-
больных, в шесть раз больше. У нас на всю 
Россию трубят модную тему – профилактика 
наркомании! Но молчат о деньгах. Реальная 
же стоимость профилактики – это миллиар-
ды рублей, которых в бюджете нет. Но есть 
финансовый след наркомафии, ведущий 
к ее закромам. И в условиях сокращения 
нынешнего бюджета этот след в несколько 
триллионов рублей приобретает весьма 
актуальное значение.

Сергей Кузьмин
http://www.liveinternet.ru/rs/4741089/301601654/
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Объявить 2015 год – годом трезвости
решила Межрегиональная научно-практическая конференция в Улан-Удэ

Ни для кого не секрет, что алко-
голизация населения у нас давно 
вышла за все мыслимые и немыс-
лимые рамки. Хотя статистика по-
следних двух-трех лет нам говорит, 
что потребление алкоголя в стране 
снизилось с 18 до 15 литров на 
душу населения – это все еще за-
предельная цифра. То есть такой 
уровень потребления алкоголя не 
способствует развитию общества. 
Установлено, что при среднеду-
шевом потреблении алкоголя в 
пересчете на чистый этиловый 
спирт более 8 литров на человека, в 
обществе наступают необратимые 
деградационные процессы. Чтобы 
их остановить, нужно не только 
снизить потребление алкоголя, 
но и принять множество дополни-
тельных мер разного характера. 
Безусловно, это экономические, 
культурные, образовательные и 
другие меры.

20-21 ноября в г. Улан Удэ про-
шла Межрегиональная научно-
практическая конференция по 
теме «Формирование трезвости 
в молодых семьях Республики 
Бурятия». Ее организовал Ко-
митет по молодежной политике 
Министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия. В работе 
конференции приняли участие 
Министерство здравоохранения 
Бурятии, общественные органи-
зации, Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
представители районных адми-
нистраций.

Министр образования и науки 
Республики Бурятия Алдар Дам-
динов подробно описал тревож-
ную ситуацию в плане сохранения 
генофонда Республики. Главной 
причиной была обозначена мас-
совая алкоголизация населения, 
особенно в селах. Он настаивал 
на том, что просвещение людей 
о недопустимости алкоголепо-
требления, воспитание трезвости 

должно идти с начальной школы. 
Необходимо готовить кадры, спо-
собные регулярно, если нужно – то 
ежедневно работать как с молоде-
жью, так и со старшим поколением 
по воспитанию трезвости.

Из Нижнего Новгорода  в Бурятию 
приехал президент Международной 
Академии трезвости, профессор, 
доктор педагогических наук Алек-
сандр Николаевич Маюров. 

Перед началом конференции он с 
лекциями проехал по отдаленным 
селам, куда можно добраться толь-
ко на лошадях. От него, может быть, 
впервые люди узнали о том, что 
пить алкоголь противоестественно 
и вредно. Есть более достойные, не 
разрушающие здоровье способы 
для развлечения и времяпрепро-
вождения. На конференции он рас-
сказал, что в двух селах решением 
схода было запрещено продавать 
алкогольные изделия, благодаря 
чему эти села можно считать аб-
солютно трезвыми. Еще в одном 
селе из 120 работников совхозного 
кооператива 103 полностью отказа-
лись от алкоголя. А это трезвость 
и благополучие как их семей так и 
всего села.

На конференции с очень сильным 
докладом выступил вице-президент 
Международной академии трезво-
сти, доктор исторических наук из 
Красноярска, собриолог Виктор 
Павлович Кривоногов. Он расска-
зал о том, как изначально Россию 
спаивало государство, но посчитав 
убытки экономические и мораль-
ные – пришли к выводу нецеле-
сообразности пополнения бюджета 
таким способом. Но машина уже 
закрутилась. К наркотику, пускай и 
«легальному», легче приучить, чем 

отучить от него.
С середины 60-х годов 20-го сто-

летия Россия стала опускаться в 
алкогольную пропасть с огромной 
скоростью. А когда алкопроизвод-
ство в 90-годы полностью перешло 
в частные руки, думать о здоровье 
нации стало просто некому. Алкома-
фия только успевала набивать себе 
карманы. Чтобы как-то оправдать 
втягивание в процесс алкопотре-

бления новые жертвы – нас стали 
призывать употреблять спиртное 
«культурно». Многие люди от 
простой пьянки отказались бы, а 
от «культурной» как-то неудобно. 
Слово-то -  благородное! Только у 
каждого своя «культура». И если 
разобраться: на кого направлена 
пропаганда «культурного пития», 
то выясняется следующее. Алкого-
лику пропагандировать «культуру» 
бессмысленно. Человеку, который 
и так пьет «культурно» она не нуж-
на. Значит, просвещать как «пить 
культурно» надо того, кто не пьет 
совсем. Взрослое население поч-
ти все пьющее – остаются ДЕТИ! 
Поэтому мы всеми силами должны 
защищать трезвость наших детей. 
После полувекового спаивания – 
это не просто  сделать.

Профессор Международной ака-
демии трезвости, директор обще-
ственного фонда «Здоровый образ 
жизни» Шудря Елена Ивановна 
привезла из Якутска неоценимый 
опыт направленности структур 
власти к формированию трезвости 
в обществе. При Министерстве 
молодежной политики создан от-
дел по «Здоровому образу жизни», 
который занимается проблемой 
алкоголизации населения. В Якут-
ском госуниверситете введен пред-

мет «Собриология» – это наука об 
отрезвлении общества. Несколько 
улусов Республики объявили себя 
«территориями трезвости», где за-
прещено продавать и употреблять 
алкоголь. На всей территории 
Республики продажа алкоголя 
разрешена с 14 до 20 часов дня. 
Строго соблюдаются ограничения 
по продаже алкоголя в соответ-
ствии с требованиями ФЗ 218. В 

ЗАГСах на регистрации брака за-
прещено распивать шампанское и 
другие алкогольные изделия. Пусть 
в целом в республике проведена 
относительно небольшая работа 
по отрезвлению, но это дало свои 
плоды. Увеличилась рождаемость 
и уменьшилась смертность,  вос-
станавливются семейные ценно-
сти. В настоящее время ведутся 
работы по подготовке проекта 
«Сухого Закона» на территории 
Республики Саха.

Среди прочих выступлений по-
нравился доклад журналистки 
республиканского радио и ТВ 
Баирмы Дондоковны. Она очень 
эмоционально рассказала о том, 
насколько назрела тема отрезвле-
ния, особенно в селах. Там из-за 
алкоголизма родителей сиротеют 
дети, чего раньше в Бурятии не 
наблюдалось. Проблема массовой 
алкоголизации подвигла режиссе-
ра из Улан-Удэ Владимира Шара-
пова продать свою квартиру, чтобы 
снять фильм «Булаг» о «запойном»  
селе, где мужчины пропивают 
последние крохи, как страдают 
они сами и их семьи, какой ужас 
наступает после всего этого. Про-
кат этого фильма по городам и 
селам Бурятии идет в основном 
за счет местного и регионального 

бюджетов, люди выходят из зала 
со слезами на глазах. Даже по-
следнего пропойцу этот фильм не 
оставляет равнодушным.

От Забайкальского края на 
этой конференции была и я. Мне 
была предоставлена возможность 
рассказать о Краснокаменском 
клубе трезвого и здорового образа 
жизни «Оптималист». О том, как 
мы работаем непосредственно в 
клубе с желающими пройти курс по  
методу Г.А. Шичко для избавления 
от алкогольной и курительной за-
висимости, о нашем участии в муни-
ципальной программе «Здоровый 
город», о выступлениях на радио, 
телевидении. О том, что наша 
районная газета «Слава труду» 
регулярно выпускает приложение с 
информацией по трезвому образу 
жизни, с советами по освобождению 
от пагубных пристрастий.

Я была участником многих по-
добных конференций и семина-
ров, принимаемые в конце таких 
мероприятий резолюции в виде 
наказов, пожеланий, к различным 
структурам власти вначале ка-
жутся такими несбыточными. Но 
проходит два-три года и решения 
начинают реализовываться.  В 
решении этой конференции есть 
такой пункт «Объявить 2015 год – 
годом трезвости», создав для этой 
цели республиканский оргкомитет 
и утвердив соответствующую про-
грамму. И мне кажется, что у наших 
соседей это получится.

Было бы и нам хорошо привлечь 
к решению этой проблемы более 
широкий круг общественности и 
власти. Ведь только сообща мы 
можем добиться положительного 
результата.

Надежда Александровна, 
Куржумова,

председатель Забайкальского 
отделения СБНТ
nadjakur@mail.ru

Был такой случай в истории трезвенни-
ческого движения. Пришел наш соратник 
Виталий Алексеевич Кречетов к одному 
чиновнику высокого ранга. Долго рассказы-
вал ему о бедах, которые несет алкоголь 
стране и подвластной ему территории, 
о  том, что и как нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему. Чиновник 
выслушал его со скучающим видом и стал 
выпроваживать, никак не отреагировав на 
полученную информацию. Виталий Алексее-

вич на прощание ему и говорит:
- Я пойду, но что Вы будете делать, когда 

придут наши?
- Какие наши? – встрепенулся чиновник.
- Наши, трезвые люди, – ответил ему 

соратник.
В течение нескольких дней было выделено 

помещение для клуба трезвости, а В.А. 
Кречетову предоставлена должность в 
социальной службе города, где он успешно 
работал несколько лет, проводя как про-
филактическую работу, так и оказывая по-
мощь в освобождении от зависимостей.

Примерно такое же заявление, но в другом 
масштабе делает наш соратник, председа-
тель Кемеровской региональной ОО СБНТ 

Геннадий Степанович Купавцев:
«Хочу сообщить чиновникам некую ин-

формацию о предстоящих скорых крупных 
переменах в России. По данным ВЦИОМ, за 
последние 3 года количество трезвенников 
в стране увеличилось на 9% и составило 
всего 33%. За 2012 год прирост составил 
даже 4%.

Откуда прирост? Миллион лет назад и 
тысячу и сто и даже 50 лет назад не было 
того, что есть теперь: интернет-ресурсы и 
социальные сети. Нет теперь монопольной 
власти алкоголизаторов над общественным 
и индивидуальным сознанием. Молодое по-
коление стремительно трезвеет, а старшее 
так же стремительно вымирает. Через 6 лет 

большинство населения будет трезвым. (33%+ 
3% х 6 = 51%). По закону больших чисел это 
означает, что большинство трезвых будет и 
среди полиции, прокуроров, судей, врачей, 
педагогов и… депутатов.

Трезвое депутатское большинство примет 
законы, ставящие вне закона алкогольный и 
табачный наркотики, а тех, кто осуществлял 
алкотабачный геноцид нашего народа, при-
влекут к ответственности, и как главарей 
Третьего рейха  накажут по заслугам».

Используйте, соратники, и этот опти-
мистичный прогноз в своей работе с чи-
новниками.

Редактор

КОГДА ПРИДУТ
НАШИ



Проверить себя в испытаниях
Аткарск, районный центр в Са-

ратовской области, этой осенью 
приютил больше двухсот человек 
в стенах школы №8. Там со 2 по 5 
ноября проходил осенний скаутский 
лагерь Саратовского общества 
трезвости и здоровья «Росс и Я». 
Дети с разных уголков Саратов-
ской области, а также из города 
Камышина Волгоградской области 
объединились  с целью изучать ска-
утское движение – поднять в себе 
патриотический дух защитников ро-
дины и проверить себя в очередных 
ожидаемых испытаниях.

В воскресенье 3 ноября на тор-
жественное построение в спортзале 
школы приехали члены молодёж-
ного движения «Трезвый Сара-
тов» и руководитель саратовской 

региональной общественной орга-
низации «Трезвости и Здоровья» 
Наталья Александровна Король-
кова. Этот день был необычным 
в принципе. Помимо обычных 
скаутских занятий и развлечений 
в этот день «Трезвый Саратов» 
познакомил ребят со своими про-
граммами «Трезво и Здраво» и 
«Трезвый марафон».

Весной этого года в Саратове 
стартовал проект «Трезво и Здра-
во». Это ряд занятий со школьни-
ками 8-9 классов. Группы лекто-
ров, распределённых по разным 
школам, проводила еженедельные 
занятия, совмещенные с играми, 
экспериментами, просмотром ро-
ликов, фрагментов из фильмов. Как 
показала практика, ряд занятий с 
одними и теми же ребятами подрас-
тающего поколения, значительно 
эффективнее одноразовых вылазок 
нашего трезвого десанта.

«Трезвый марафон» – это своего 
рода «весёлые старты», где коман-
ды скаутов, опытных и начинающих, 
должны пройти все испытания на 
ловкость, на знания, уложившись 
в определённое время. Ведущий 
каждой секции оценивает коман-
ду и выдаёт ключи (карточки с 
ключиком) и у кого таких ключей 

в итоге состязания больше, тот и 
становится победителем. У моей 
секции «Мозговой штурм» скапли-
валась очередь из команд – у меня 
никак не получалось уложиться в 
заявленные 6 минут. Ведь развен-
чать десять основных мифов об 
алкоголе сходу удавалось далеко 
не каждой команде. И если опыт-
ные скауты знали на всё ответы, 
то совсем молодых ребят я не мог 
отпустить со сложившимися в их 
головах неправильными, вредонос-
ными убеждениями. 

После Аткарска у активистов 
«Трезвого Саратова» уже стояла 
новая задача – подготовиться 
к мероприятию, посвященному 
дню борьбы против курения. Ведь 
уже стало доброй традицией от-
мечать это событие массовым 

флеш-мобом и театрализованным 
представлением на центральной 
площади города. Задача трудная, 
но выполнимая, благодаря таким 
умам и рукам в наших рядах, как 
Алексей Мыцыков, Михаил Смыс-
лов, Дмитрий Бурлаков и многим 
другим молодым продолжателям 
дела Углова. И пока такие люди 
есть, я уверен, всё у нас получится. 
А выигранный президентский грант 
Саратовского общества трезвости 
и здоровья под названием «Битва 
за трезвость – Битва за Россию» 
будет хорошим лозунгом и под-
спорьем для дальнейшей работы 
Саратовского общества трезвости 
и здоровья.

Курить – табачную фабрику 
кормить

И вновь в Саратове состоялась 
широкомасштабная акция против 
курения. Внешне всё выглядело 
весело и просто, но за видимой 
простотой скрывался глубокий 
смысл.

«Битва с Табачным Злом» на 
фоне вывески «Я люблю Саратов» 
смотрелась очень символично. 
Сейчас даже любой саратовский 
ребёнок понимает: чтобы победить 
«Табачное зло» в Саратове, нужно 

победить табачную фабрику, кото-
рая вопреки всем нормам и прави-
лам находится в центре города. Что 
для этого нужно?

Весёлая акция, посвя-
щенная всемирному дню 
отказа от курения, имела 
потрясающий успех. От 
желающих сразиться не 
было отбоя. Смысл ме-
роприятия – создать пра-
вильное представление у 
детей о табачной угрозе, в 
игровой манере показать 
молодому поколению, что 
такое хорошо, а что такое 
плохо. Табак, сигареты – 
это зло, которого нужно 
остерегаться. И ни в 
коем случае не вступать 
с ним в общение, потому 
что табак очень хитер. Ведь в его 
ловушку попалось много хороших 
и далеко не глупых людей.

Но, помимо неодушевлённой си-
гареты и обезличенного курильщика 
в лице символичного табачного ко-
роля, мы, трезвенники и, наверное, 
каждый не безразличный, любящий 
свой город и заботящийся о здоро-
вье своих детей, взрослый житель 
однозначно видел олицетворением 
зла табачную фабрику. Известно, 
что «Бритиш американ табакко» 
(БАТ), ничего полезного городу, 
кроме жалкой горстки рабочих мест, 
не приносит. Абсолютно ничего, 
кроме вреда. Ни копейки в бюджет, 
а лицемерная «благотворитель-
ность» от наркоторговцев никак не 
оправдывает их преступную дея-
тельность. Огромные мощности, 
которые постоянно модернизируют-
ся командированными из Германии 
специалистами, Польши и дру-
гих европейских 
стран, автома-
тизация произ-
водства – всё это 
направлено про-
тив наших детей, 
родных и близких 
– отцов, братьев, 
матерей. Помимо 
этого, якобы эко-
логически чистое 
производство, 
рано утром, в 4-5 
часов, распыляет 
на город табач-
ную пыль, от которой не спрятаться 
никуда. И наличие в непосред-
ственной близости перинатального 
центра высшее руководство БАТ ни 
в коем разе не беспокоит (странно, 
что это не беспокоит руковод-
ство города и области, – ред.).  
Пыль, словно развеянный в воз-
духе нюхательный табак, проникает 

везде, через любые щели, спасает 
разве что направление ветра или 
противогаз. Обыватель видит в этом 
просто загрязнение городского воз-
духа, сопровождающееся жгущей 
обоняние ядовитой вонью. Но тот, 
кто вооружен информацией, тот 
понимает какая идёт наркотизация 

населения в самой курящей стране 
в мире и для чего это делается, 
видит в этом запланированное, 
подлое «подсаживание», приобще-
ние к этой отраве ещё не курящих 
спящих детей, с самого крохотного 
новорожденного. Видит  и подрыв 
здоровья всего населения, вплоть 
до стариков, и без того больных. Эту 
хитрость табачные наркобароны, 
вероятно, переняли у фашистской 
Германии, которая вероломно на-
пала рано утром 
на спящие ниче-
го не подозре-
вающие мирные 
города и сёла. 
Вот оно, то Зло, 
которое симво-
лично в рогатой 
маске тролля 
изображал акти-
вист молодёж-
ного движения 

«Трезвого Саратова» Павел До-
нецкий. И хребет этому Злу мы 
обязательно сломаем, но только 
вместе и сообща.

- Боитесь ли вы его?! – кричал в 
микрофон собравшимся зрителям 
и участникам Алексей Мыцыков  
– главный идеолог и ведущий ме-
роприятия.

- Неееет!!!! – кричали дети в от-
вет и яростно бросались в бой на 
разукрашенных условных воинов 
табачного зла. И теперь в наших 
рядах будет ещё больше бойцов 
из совсем молодого поколения, 
потому что такое сражение точно 
забудется не скоро.

Почему же, несмотря на 
очевидный вред, до сих пор 
преуспевает этот преступ-
ный бизнес, как табачный, 
так и алкогольный? Да 
потому, что подкупаются 
лоббисты во всех эшелонах 
власти, им выплачиваются 
огромные деньги только за 
то, чтобы нужный человек 
на каком-нибудь важном 
заседании или в эфире 
телевидения сказал только 
одну фразу, открыто или 
скрыто поддерживая тем 
самым пока ещё легальных 
наркоторговцев. Снимаются 

телесериалы, фильмы полностью 
или частично профинансированные 
этими компаниями, демонстрирую-
щие курение и пьянство (недавний 
яркий пример такой, проплаченной 
табачной мафией пропаганды, – 
телесериал «Оттепель», – ред.). 
И иногда, кажется, что табачники 
уже сдают свои позиции, но каждый 
раз находится новая хитрая уловка, 
новый не чистый на руку чиновник 
или режиссер.

Почему же нас, трезвенников, так 
не любят представители табачных 
и ликероводочных заводов? А всё 
потому, что неравнодушные люди 
из общественных организаций и 
объединений неподкупны и по всей 
стране ведут бескомпромиссную 
борьбу с этим преступным бизне-
сом. Проводя массовые акции, лек-
ции, занятия с детьми, мы лишаем 
их возможности в будущем получать 
такие баснословные прибыли, не-
отвратимо ведем их к разорению. И 
пока, к сожалению, это медленный, 
но самый верный метод победить 
эту мощную машину производите-
лей и торговцев смертью. 

 Евгений Чернов,
председатель Саратовского

отделения СБНТ,
sbnt64@yandex.ru

Фотографии  Михаил Смыслов
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Битва за трезвость – битва за Россию

20 ноября 2013г. в столице Алтайского 
края г. Барнауле были проведены Вторые 
«Угловские чтения». Это плановое меропри-
ятие Алтайской региональной обществен-
ной организации (АРОО) «Трезвая Сибирь», 
–  знаковое для всего трезвеннического 
движения. Обновившемуся в своем боль-
шинстве составу организации, этот проект 
был в новинку, поэтому оставшиеся в строю 
«старички» взяли в опытные руки основную 
часть ответственности и нагрузки.

Активная подготовка началась за месяц 
до «Угловских чтений». Договорились с 
местом проведения, которое «трезвоси-
бирцам» любезно предоставила Алтайская 

краевая библиотека им. В.Я. Шиш-
кова, активно помогающая в ин-
формировании населения. Многие 
работы делались впервые, поэто-
му занимали много сил и времени. 
Были приглашены: представители 
администрации из комитетов по об-
разованию и по делам молодежи, 
ректоры вузов, директоры сузов и 
школ, а также главные врачи меди-
цинских учреждений города, – ак-
цент делался на руководящий пер-
сонал. Обещали быть около 200 

человек. Последние штрихи в организации 
мероприятия, как всегда, делали в послед-
ний момент, но всё благополучно успели.

В программе праздника, кроме основной 
части (знакомство с трезвеннической дея-
тельностью Ф.Г. Углова и рассказ о Пятом 
трезвенническом движении), было решено 
осветить разные стороны алкогольной про-
блемы (медицинская, правовая, психологи-
ческая, мифологическая), обозначив перед 
участниками мероприятия горячие точки.

В назначенный час мы ждали гостей во 
всеоружии. Были приготовлены папки с раз-
даточным материалом. К открытию народу 
пришло немного меньше, чем ожидали. 

На открытии с 
приветственным 
словом к участни-

кам обратилась Т.И. Егорова, заместитель 
директора краевой библиотеки.

Далее все по плану.
О жизненном пути - подвиге Ф.Г. Углова, – 

рассказал В.С. Смолин, председатель Бар-
наульского городского отделения СБНТ.

Рассказ о Ф.Г. Углове, как основателе 
пятого трезвеннического движения пред-
ставил В.И. Соковиков, председатель меж-
региональной ОО «Клуб здорового образа 
жизни «Природа и человек».

Медицинский аспект проблемы осветила 
Т.В. Мельникова, врач городской поликли-
ники №1.

О профилактике административных пра-
вонарушений и преступлений, совершае-
мых в результате употребления алкоголя 
и других психотропных веществ, доложил 
Д.В. Беляев,  сотрудник ГУ МВД по Алтай-
скому краю.

Мифы о разрешенных наркотиках раз-
веял К.С. Новичихин, – зам. председателя 
АРОО «Трезвая Сибирь».

С проектом «Общее дело» и его деятель-
ностью познакомил А.В. Шеков, – председа-
тель Алтайской ОО «Общее дело».

О настоящем и будущем Алтайской регио-

нальной общественной организации «Трез-
вая Сибирь» рассказала её председатель 
О.Е. Новичихина.

Так что, два часа прошли на одном дыха-
нии, как для организаторов, так и для всех 
участников «Угловских чтений 2013». Были 
награждены многие соратники и единомыш-
ленники благодарностями за сотрудниче-
ство и помощь в нелегком деле трезвенни-
ческого движения.

По окончании основной части мероприя-
тия все были приглашены на круглый стол 
для обсуждения итогов мероприятия и для 
решения вопросов дальнейшего сотрудни-
чества заинтересовавшихся лиц с АРОО 
«Трезвая Сибирь».

На круглый стол людей собралось не-
много, но с теми, кто остался, удалось пло-
дотворно пообщаться и найти драгоценные 
точки соприкосновения для  будущего со-
трудничества.

Таким образом, подводя итоги Вторых 
«Угловских чтений» Алтайского края, от-
метим, что все мелкие недочеты в органи-
зации праздника многократно перекрылись 
самоотдачей и позитивным настроем орга-
низаторов. А опыт, полученный от проведе-
ния мероприятия, просто бесценен.

Константин Новичихин,
«Трезвая Сибирь»

Угловские чтения 2013



Состоялся Первый краевой Слет молодежи 
коренных малочисленных народов Севера в 
Камчатском крае «Все в наших руках!». На Слет  
прибыли представители практически всех райо-
нов края, а также молодежь из Чукотского авто-
номного округа. Четыре дня ребята трудились с 
самого утра и до позднего вечера, каждый день 
был интересным. Первые два дня прошли в 
Большом зале Правительства Камчатского края. 
Вторые два дня проходили в РГУТисе, крае-
вой библиотеке им. Крашенинникова и в клубе 
«Микс».

На торжественном открытии участников Сле-
та приветствовал Губернатор Камчатского края 
Владимир Иванович Илюхин, представители 
Законодательного Собрания Камчатского края, 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера Камчатского края и другие ответствен-
ные работники государственных учреждений и 
общественных организаций. После приветствий 
председатель 
«Дружбы Се-
верян» Галина 
Кравченко вру-
чила Благо-
дарственные 
письма дру-
зьям и партнё-
рам, которые 
поддерживают 
деятельность 
молодежной 
организации 
и участвуют в 
мероприятиях. 

Все участни-
ки познакоми-
лись с резуль-
татами деятельности «Дружбы Северян» за три 
года её существования – о чем рассказал актив 
организации – Галина Кравченко, Анатолий Со-
рокин, Наталья Новак, Карина Етуаргина. Также 
со своими отчетными докладами о результатах 
деятельности выступили председатели сельских 
отделений организации.

Очень порадовало делегатов активное уча-
стие в работе Слёта представителей органов 
власти Камчатского края в лице министров тер-
риториального развития, культуры, образования 
и науки, здравоохранения, министра по внутрен-
ней политике  и уполномоченного по правам че-
ловека. По итогам первого дня сложилась пол-
ная картина того, в какой ситуации на сегодня 
находится молодежь коренных малочисленных 
народов Камчатки и каковы перспективы.

Первый насыщенный плодотворный день за-
вершился праздничным ужином, где участников 
поздравляли творческими подарками Солисты 
ансамбля спортивно-бального танца «Кантиле-
на», камчатский бард Валерий Лихота и, конечно 
же, сами участники.

Второй день был ознаменован разработкой 
Стратегии развития молодежи коренных мало-

численных народов Камчатки и 
обсуждением данных вопросов с 
представителями органов власти 
региона.

Во второй половине дня состоя-
лись выборы Координационного 
совета «Дружба Северян». Пред-
седателем вновь избрана Галина 
Кравченко, заместителями по раз-
личным направлениям деятель-
ности Анатолий Сорокин, Наталья 
Новак, Карина Етаургина (член КС 

СБНТ – ред.), Мария Киле, Петр Нестеров, Анже-
лика Лабуть, Павел Сенин, Дарина Черканова, 
Влад Монин. Команда на ближайшие три года 
сформирована, остается ей пожелать успехов в 
достижении самых смелых идей и свершений! 

В завершение второго дня при содействии 
Министерства культуры приезжие участники по-
сетили спектакль «Женитьба Белугина» в Кам-
чатском театре драмы и комедии.

По отзывам всех участников, следующие два 
дня программы вызвали бурю положительных 
эмоций – это были дни образовательных семи-
наров и тренингов. Здесь Евгений Матвиенко 
научил молодых лидеров методике написания 
проектов, Кирилл Платонов – секретам оратор-
ского искусства, Александр Сафонов и Петр Не-
стеров рассмотрели проблемы экологии в регио-
не, участники Слета вместе с Павлом Сениным 
обсудили правовые вопросы, Карина Етаургина 

затронула вопросы здорового образа жизни. 
Для более плодотворной работы данных секций 
были приглашены руководители и сотрудники 
государственных органов Камчатского края и Ко-
рякского округа, специалисты соответствующих 
ведомств.

Завершилась программа Слета принятием 
трех самых важных документов – Стратегии раз-
вития молодежи КМНС Камчатского края, Меха-
низма реализации Стратегии и Резолюции Сле-
та.

Заключительный вечер прошел очень дина-
мично и насыщенно (надеемся, и трезво – ред.). 
На него пришло много друзей поздравить с исто-
рическим событием в развитии молодежи корен-
ных малочисленных народов Камчатки. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, мы – 
молодежь коренных народов Камчатки – вместе 
и готовы помогать друг другу, вкладывать свой 
труд и силы в развитие родных сел и всего Кам-
чатского края.

Пресс-служба
ООМ КМНС в КК «Дружба Северян»

*Публикуется в сокращении – ред.
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Рекомендуем такой формат
11 декабря 2013 года в помещении 

Общественной палаты Костромской 
области прошла презентация проекта 
поддержки президентских инициатив 
в области здоровьесбережения нации 
«Общее дело». 

Вначале хотелось бы рассказать, 
почему данный формат мы рекомендуем 
для других регионов. Во-первых, 
видеоматериалы проекта «Общее 
дело» формируют у людей верное 
представление об алкогольной и 
та бач н о й  у г р озе ,  в ы пол н е н ы 
в духе и стиле трезвеннического 
движения.  Во-вторых,  данные 
видеоматериалы, а также методичка 
прошли экспертизы в ГКУЗ «Научно-
практический центр наркологии» и 
в ГБОУВПО г. Москвы «Московский 
городской психолого-педагогический 
университет». В-третьих, позволяют 
любому заинтересованному активисту 
(сотруднику) вести трезвенническую 
пропаганду.

Так как ООО «Общее дело» является 
членом народного фронта, а материалы 
проекта прошли экспертизы, их можно 
рекомендовать для внедрения и 
использования любым учреждениям.

В презентации приняли участие 
начальник отдела по работе с 
молодежью Комитета образования, 
н а ч а л ь н и к  п с и х о л о г и ч е с к о й 
службы УФСИН, представители 
И н с т и т у т а  д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования, Департамента культуры 
Костромской области, МК «Пале», 
УМВД по Костромской области, 
Сельскохозяйственной академии, 
Технологического Университета, 
депутат Костромской областной Думы, 
главный детский специалист нарколог 
Департамента здравоохранения, 
заместитель директора Департамента 
образования и науки Костромской 
области, директор социального 
реабилитационного центра «Добрый 

дом», главный врач Костромского 
о бл а с т н о го  н а р к ол о г и ч е с к о го 
д и с п а н с е р а ,  д и р е к т о р  О Г БУ 
«Молодежный центр «Кострома», 
начальник отдела профилактики УФСКН 
РФ.

Сам формат презентации не 
только позволил донести нашу 
позицию по вопросам отрезвления 
народа России до представителей 
различных органов власти. Но и 
предоставить возможность участникам 
презентации самостоятельно вести 
профилактическую работу в рамках 
своей основной деятельности.

Подтверждением того, что проект 
действительно интересен, стало то, 
что по окончании мероприятия нас 
не только приглашали к совместной 
работе, но предложили заключить 
официальные договоры о совместной 
деятельности с государственными 
учреждениями.

Сергей Владимирович 
Тихомиров, 

председатель Костромской ОО 
СБНТ,

dmd_kostroma@mail.ru

Лекция для учеников
Волонтерская группа «Русская Демо-

графия» совместно с общественной ор-
ганизацией «Союз борьбы за народную 
трезвость» провели уже традиционную 
для Калужской области лекцию под на-
званием «Оружие геноцида». На этот 
раз, 2 декабря 2013 года, мы пришли 
по приглашению директора 12-й школы 
к ученикам восьмых классов.

Со слов педагогического коллектива, 
проблема алкоголизации и распростра-
нения курения среди учеников старших, 
средних, а иногда – и младших клас-
сов, стоит едва ли менее остро, чем 
в приютах для социальных сирот, где 
подобные мероприятия мы уже про-
водили. Часто классные руководители 
уже не находят поддержки в борьбе с 
вредными привычками даже со стороны 
родителей.

Лекция была тематически разделена 
на две части. Вначале наш лектор, 
Алексей Супрунов, рассказал о пря-
мом вреде здоровью, который наносит 
этиловый спирт всему организму после 

каждой рюмки. Также в ходе высту-
пления были затронуты социальные и 
экономические последствия для  всей 
страны из-за употребления населением 
алкогольных изделий. В ходе беседы 
регулярно демонстрировались роликов 
социальной рекламы проекта «Общее 
дело». Лектор не забыл упомянуть и о 

традиционной трезвости русской нации, 
непопулярности спиртных изделий и 
табака в России ещё в первой половине 
XX века.

Далее последовало выступление о 
вреде курения табака. При рассказе о 
курении выступающий сделал особый 
акцент на сложность преодоления за-
висимости. Детям были продемонстри-
рованы запись передачи «Калибр 7.62». 
Юные курильщики узнали о таком ком-
поненте сигарет, как мочевина и о том, 
что под названием «смола» в сигаретах 
скрывается более четырехсот веществ, 
включая особо опасные – тяжелые 
металлы, яды, боевые отравляющие 
вещества (фосген).

В завершение перед классами высту-
пил калужский начинающий спортсмен 
Артем Тарутин, который рассказал о 
своем опыте и спортивных достиже-
ниях. Атлет рассказал детям о том, как 
из-за спортивных целей он отказался 
от алкоголя и табака, поскольку эти 
вредные привычки просто мешали 

достигать тех высоких 
результатов, которых он 
хотел достичь, нарушали 
распорядок дня.

Первая лекция про-
шла «на отлично». По-
сле ее завершения мы 
обсудили материалы с 
присутствующими пре-
подавателями, было ре-
шено немного увеличить 
каждую из частей лекции, 
ввести дополнительные 
наглядные материалы 
и, тем самым, разделить 
ее на две полноценные 

части по 45 минут каждая.
Благодарим активиста СБНТ Алексея 

Супрунова за участие в мероприятии и 
работу по утверждению идей трезво-
сти среди подрастающего поколения 
города.

Дмитрий Губанов,
г. Обнинск,  digoo@bk.ru

Матч трезвых орлят
23 ноября в ГЦК «Дормаш» футбольная 

команда «Трезвый Орел» провела матч первого 
тура городской лиги против команды «Здоровая 
нация», таких же здоровых и трезвых ребят. Наша 
команда контролировала игру по ходу всего матча. 
К перерыву мы вели 2 - 0, затем отлично начали 
второй тайм, забив три быстрых гола и повели 
уже 5 - 0. После этого соперники выровняли 
игру, забив два гола, но в концовке наши игроки 
собрались и забили в ворота соперника еще два 
мяча! Хочется отметить игру нашего голкипера 
Павла Серегина, который отбил пенальти и 
отразил множество ударов. Голами в составе 
нашей команды отметились: Дмитрий Мартынов 
(2), Дмитрий Катырин (2), Дмитрий Шаповалов (2) 
и Алексей Бервинов. Судейскую работу считаем 
справедливой и адекватной.

Василий Михайлович Паскару,
office.parkp@gmail.com

Все в наших руках!



Газета «Невское время» опубликовала статью журна-
листки Татьяны Дурасовой. Татьяна Борисовна 
– давняя наша соратница, сподвижница Геннадия 
Андреевича Шичко, внесшая заметный вклад в 
трезвенническое движение. Однако, в последнее 
время она не принимает активного участия в 
деятельности трезвеннических организаций и 
ее оценку сегодняшнего состояния ТД можно рас-
ценивать как взгляд, хотя и специалиста, но со 
стороны. Предлагаю всем нам взглянуть на нас 
со стороны.

Редактор

Вчера завершился Петербургский форум трез-
вости, в рамках которого прошли чтения в память 
академика Фёдора Углова.

В северную столицу съехались не менее двухсот 
человек из 45 регионов страны. Участники форума 
давно знают друг друга, не раз встречались на слё-
тах и семинарах, знакомы по публикациям. Люди, 
представляющие движение «За трезвую Россию», – 
разные по социальному положению, по образованию. 
Есть главный технолог крупного завода, есть про-
фессор академического института, есть железнодо-
рожник, столяр, врач, юрист, художник… Убеждённые 
противники спиртного, они ощущают свою духовную 
близость. В этом и заключается отличие нынешнего 
движения от того, что было в 1985 году. Одно дело 
быть назначенным в трезвенники и руководить обще-
ством, в котором нет ни одного непьющего. Другое 
дело – объединиться по убеждению.

В движении «За трезвую Россию» ощущаются 
два крыла. Одно – довольно радикальное: желаю-
щие сухого закона уже завтра. Другое – ближе к 
идее постепенности. Государство должно перейти 
к разумной алкогольной политике, позволяющей 
гражданам вести достойный образ жизни. А уже 
сегодня ожидать «сухого закона» – нереально. Тех 
и других объединяет идея отрезвления общества. 
Сверху или снизу – не так важно.

Движение соединяет в себе три потока. Первый 
поток – «Союз борьбы за народную трезвость». Его 
работа – агитационно-пропагандистская: семинары, 
фестивали, газеты. Второй поток – объединение 
«Оптималист», решающее на практике задачу от-
резвления алкоголиков. И третий – политическая 
партия «Сухого закона России». Её создали пред-
ставители 47 регионов Федерации. В регистрации 
было отказано. Они считают: пока.

Слушать выступления представителей разных 
регионов очень интересно. Их работа вызывает ува-
жение. Как журналист, я с особым вниманием читаю 
газеты, которые выпускают на местах. В них нет за-
шоренности, они умны, интересны, интеллигентны.

Кое-что заставило задуматься. 
Мне кажется, те, кто работает в 
объединении «Оптималист» по 
методу Шичко, не всегда пра-
вильно представляют его метод. 

Короткий, но бурный спор произошёл во время 
одного из заседаний: имеют ли право преподавать 
в объединении «Оптималист» те, кто сам не прошёл 
все круги алкогольного ада? Ссылаются на мнение 
Юрия Соколова, отказавшегося принять на курсы 
преподавателей девушку, потому что она не была 
алкоголиком.

Тут нужны пояснения. Соколов – человек, кото-
рый сам с помощью Геннадия Шичко избавился от 
алкогольной зависимости. После смерти Шичко он 
решил, что изучил его метод на себе и может сам 
помогать другим. Но при этом отказался от главного 
принципа учёного – работать с людьми бесплатно. 
Человек энергичный и предприимчивый, Соколов 
объявил себя главным экспертом метода Шичко и 
даже стал выдавать разрешительные документы на 
право помогать алкоголикам. Думаю, именно плат-
ность занятий – причина болезненности вопроса, 
кому можно преподавать, а кому нельзя…

Тревожит ещё одно. Геннадия Шичко поставили 
в один ряд с Кашпировским. Серьёзно говорят, что 
могут с помощью его метода даже провести «общее 
оздоровление организма» и коррекцию зрения. Меж-
ду тем Шичко, серьёзный учёный, автор монографии 
о второй сигнальной системе и её физиологических 
механизмах, был чужд всякому целительству. «Моя 
работа в сущности педагогическая, – говорил он. – 
Главное в ней – говорить людям правду». Это не так 
просто, как кажется. Просвещать может лишь тот, кто 
много знает. Он был к тому же убеждён, что жизнь без 
алкоголя лучше, интереснее, богаче, чем с алкоголем. 
Его убеждённость передавалась другим.

Наконец, мне кажется, не совсем верно представ-
ляют себе роль Геннадия Шичко в возникновении 
движения за трезвость. Ещё в феврале 1981 года 
он сделал поразительно глубокий и точный анализ 
алкогольной ситуации в стране и большое письмо 
на 33 страницах отправил в ЦК КПСС. Копии давал 
читать многим коллегам, знакомым. На Фёдора 
Углова письмо произвело большое впечатление. 
Тезисы письма стали основой выступлений и встреч 
знаменитого хирурга с коллективами предприятий и 
институтов.

Шичко и Углов делали одно общее дело. Академик 
не считал для себя зазорным признать воздействие 
аргументов кандидата биологических наук. А Шичко 
не испытывал ревности к той популярности, которую 
обретал Углов, донося до общества тревогу за судьбу 
страны. И последовала реформа 1985 года – анти-
алкогольная кампания…

Татьяна Дурасова, 
журналист

http://www.nvspb.ru/stories/slojenie-trezvyh-sil-52516/page/1#discussion

ДЕКАБРЬ  2013 г.   "СОРАТНИК"    7 стр.

Сложение трезвых сил 28 ноября 2013 года в Новоураль-
ском городском округе (НГО) со-
стоялся Форум по профилактике 
алкоголизма и наркомании, который 
проводился по инициативе Главы 
НГО Машкова В.Н. и Общественной 
палаты НГО. Главная цель Форума за-
ключалась в консолидации всех сил: 
государственных, религиозных, обще-
ственных организаций, медицинских, 
правоохранительных и социальных 
органов, союза предпринимателей на 
преодоление пьянства, алкоголизма 
и наркомании, улучшение по работы 
профилактике алкоголизма и нарко-

мании, а также усиление работы по 
пропаганде здорового образа жизни, 
формированию трезвого мировоз-
зрения у жителей Новоуральского 
городского округа. В работе Форума 
приняли участие депутаты Думы НГО, 
члены Общественной палаты НГО, 
педагогические, медицинские и со-
циальные работники, представители 
Городской Администрации, малого 
бизнеса, молодежных, ветеранских 
и иных общественных организаций 
НГО – всего более 100 человек. Но-
воуральское региональное отделе-
ние СБНТ и «Оптималист» приняло 
активное участие, как в подготовке, 
так и проведении Форума. Многие 
участники Форума презентовали 
свою работу и программы по профи-
лактике алкоголизма и наркомании. 
Наше отделение совместно с ОО 
«Союз утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвый Урал» презенто-
вали участникам Форума Программу 
«Трезвость – воля народа!». В рамках 
реализации данной Программы мы 
провели на местном TV круглый стол 
(25.11.2013 г.) и 12 «Уроков трезво-
сти» в образовательных учреждениях 
города Новоуральска, городскими 
газетами «Нейва» и «НГГ» были опу-
бликованы заметки под названием 
«Дело трезвости – общее дело» и 
«Здоровье – твой выбор!». 

Участники Форума выслушали до-
клады: Главы НГО Машкова В.Н. «О 
состоянии работы по профилактике 
алкоголизма и наркомании в НГО, 
и мерах по её улучшению» и пред-

седателя общественного движения 
«Союз утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвый Урал» Зверева 
А.А. В обсуждении состояния рабо-
ты по профилактике алкоголизма и 
наркомании в НГО высказали свое 
мнение 15 участников Форума. 
Участниками Форума была отмечена 
растущая доступность в приобре-
тении алкоголя, табачных изделий 
и некоторых лекарств, из которых 
наиболее «ушлые» наркодельцы 
изготавливают всё новые и новые 
синтетические наркотики. Особен-
но активно идет  распространение 

магазинов и рекламы торговой сети 
«Красно-Белое». Одновременно со-
кращается количество сотрудников 
полиции, социальных педагогов 
и психологов в образовательных 
учреждениях. Органы местного 
самоуправления ограничены в опе-
ративном принятии решений по 
организации и проведению действен-
ной работы по профилактике алко-
голизма и наркомании. Участники 
Форума отметили хорошую работу 
молодежных волонтерских отрядов 
по пропаганде здорового образа 
жизни, а также одобрили Программу 
«Трезвость – воля Народа!» и ра-
боту, проводимую Новоуральскими 
трезвенническими организациями по 
формированию трезвого мировоззре-
ния и пропаганде здорового образа 
жизни на территории Новоуральского 
городского округа. Более подроб-
ную информацию читатели могут 
получить на сайте Новоуральского 
городского округа.

По итогам Форума, участниками 
была принята Резолюция, в которой 
отражены основные направления 
дальнейшей работы по профилак-
тике алкоголизма и наркомании, 
формированию трезвого мировоз-
зрения и пропаганде здорового об-
раза жизни (опубликована  на сайте 
www.ngg44.ru).

Виктор Кузьмич Белов,
председатель Новоуральского ГО 

СБНТ,
vikbel51@mail.ru

ОДОБРИЛИ  ПРОГРАММУ

Члены регионального отделе-
ния СБНТ принимали участие в 
реализации проекта «Гражданский 
контроль», в результате чего их 
обращения по поводу выявленных 
нарушений действующего зако-
нодательства рассматривались в 
Прокуратуре города, Обществен-
ном Совете при МВД РМЭ, Роспо-
требнадзоре. 

Организовывался сбор подпи-
сей и направлялись обращения 
Президенту РМЭ Маркелову Л.И. 
и мэру города Йошкар-Олы О.П. 
Войнову с предложением устано-
вить в Республике Марий Эл раз-
мер прилегающих территорий от 
границ учреждений образования 
и др. до торговых объектов, осу-
ществляющих розничную продажу 
алкогольных изделий (не менее 200 
метров). Этим обращением также 
предлагалось увеличить времен-
ной интервал ограничения продажи 
алкогольных изделий в будние дни 
и запретить таковую в выходные и 
праздничные дни.

Организовывали сбор подписей 
и направляли письмо Президенту 
страны и в Государственную Думу в 
поддержку антитабачного закона.

В 2012 и 2013 г.г. я выступала 
членом организационного комите-
та и принимала активное участие 
в организации и проведении I и II 
научно-практической межвузовской 
республиканской конференции 
«Инновационные подходы к профи-
лактике наркомании в учреждениях 
образования». В 2014 году плани-
руется организация третьей такой 
конференции на базе университета 
с повышением ее статуса до ре-

гиональной. В рамках проведения 
данной конференции ежегодно ор-
ганизовывается трансляция роли-
ков социальной рекламы «Общее 
дело» на плазме университета и с 
помощью проекторов в аудиториях. 
В аудитории перед пленарным за-
седанием также осуществляется 
показ фильма проекта «Общее 
дело» «Чижик-пыжик где ты был?». 
Число участников конференции 
многочисленно (проводится агита-
ционная работа по заполняемости 
аудиторий).

На данной конференции так 
же были представлены мои до-
клады на тему преемственности 
алкоголизации и наркотизации и 
реализации здоровьесберегающих 
технологий.

Проводятся семинары для во-
лонтеров, видеолектории для сту-
дентов в рамках кураторских часов 
и тематических занятий с просмо-
тром роликов социальной рекламы 
«Общее дело», видеофильмов про-
екта «Общее дело», «Алкогольный 
террор в России и пути его преодо-
ления», «Технология спаивания» 
и других. Результатом подобных 
мероприятий стало привлечение 
внимания студентов – будущих 
профессионалов социальной ра-
боты к проблемам формирования 
алкогольной зависимости и необхо-
димости популяризации трезвости 
среди населения. 

Ректором университета награж-
дены трое членов СБНТ благодар-
ственными письмами за активную 

работу и участие в конференции. 
Республиканский наркологи-

ческий диспансер вручил благо-
дарность мне, как председателю 
марийского отделения СБНТ, за 
активное участие в работе по 
профилактике наркозависимости 
среди молодежи.

Шестеро студентов под моим 
руководством стали победителями 
городского конкурса работ на анти-
наркотическую тематику (заняли по 
два 1,2,3 призовых места), а также 
одна студентка стала победителем 
конкурса социальных проектов на 
антитабачную тематику (2 место).

Члены регионального отделения 
СБНТ совместно с общественной 
организацией «Гражданская иници-
атива» организовали шествие трез-
вости с целью придания Бульварам 
города статуса общественных мест 
и запрещения там продажи и рас-
пития алкогольных изделий, где 
был организован сбор подписей 
против употребления алкоголя. 
Шествие проходило с транспаран-
тами и лозунгами: «Нет сигаретам, 
нет алкоголю – они убивают силу 
и волю», «Слава предкам. Слава 
роду. Слава трезвому народу», 
«Мы за трезвость, мы за спорт, мы 
за трезвый наш народ», «Трезвым 
парням трезвых девушек», «Только 
трезвая Россия станет великой».

Председатель регионального 
отделения СБНТ и его члены 
приняли участие в конференции 
«Алкоголизм в молодежной среде», 
которая проходила в Министерстве 

образования Республики Марий 
Эл, где был представлен доклад: 
«Социально-психологическое про-
граммирование и причины употре-
бления алкоголя молодежью».

Кроме того, я принимала участие 
с докладами на тему алкоголизации 
населения, утверждения трезвости 
на следующих научных конферен-
циях:

- «Социальная работа в совре-
менном обществе: единство теории 
и практики» с докладом «Динамика 
и тенденции алкоголизации насе-
ления в Республике Марий Эл» (г. 
Йошкар-Ола); 

- «Инновационные подходы 
к профилактике наркомании в 
учреждениях образования» с до-
кладом «Тенденции алкоголизации 
населения в Республике Марий 
Эл»; «Инновационные подходы 
к профилактике наркомании» (г. 
Йошкар-Ола);

- «Социальные науки и практики 
в XXI веке: из опыта молодеж-
ных исследований» с докладом 
«Социально-философская мысль 
средневековья о феномене пьян-
ства» (г. Йошкар-Ола);

- «Россия в глобальном мире: 
вызовы и перспективы развития. 
Четырнадцатые Вавиловские 
чтения» с докладами «О борьбе с 
потреблением алкоголя в г. Царево-
кокшайске и его уезде в конце XIX – 
начале XX века» и «Алкоголизация 
и общественные трансформации в 
аспекте диалектики и синергетики» 
(г. Йошкар-Ола);

- «Конфликты в социальной сфе-
ре» с докладами «Конфликтологи-
ческие аспекты преодоления алко-

голизации в России» (г. Казань);
- VI Российский философский кон-

гресс «Философия в современном 
мире: диалог мировоззрений» с до-
кладом «Алкоголизация населения 
как угроза снижения конкуренто-
способности России в глобальном 
мире» (г. Нижний Новгород), 

и других конференциях.
По результатам конференций 

была награждена дипломами и 
благодарственными письмами.

Членами нашей организации 
распространяются информаци-
онные листы, трезвеннические 
агитационные материалы, лекции 
В.Г. Жданова, диски «Общее дело», 
фильм «Технология спаивания», 
выступают на радио по проблемам 
потребления алкоголя в республике 
Марий Эл.

Члены регионального отделения 
принимали активное участие в 
конкурсе видеороликов социальной 
рекламы (организовывали съемку 
и трансляцию ролика).

Члены отделения выступали с 
лекциями в Килемарском районе, 
в Кумьинской средней школе, 
Красно-Мостовской средней школе 
и Килемарской средней школе.

Проводились семинары для 
молодежи и представителей обще-
ственности на темы: «Классики рус-
ской медицины о вреде алкоголя», 
«Об изменениях в действующем 
антиалкогольном законодатель-
стве».

Юлия Юрьевна Белова,
председатель Марийского 

ркгиональнопо отделения СБНТ,
juliya01@mail.ru 

С опорой на науку



Около 9% курильщиков стали дымить меньше после появления на 
сигаретных пачках страшных картинок о последствиях курения. Это 
выяснил исследовательский центр портала Superjob.ru, опросив 1600 
человек в 175 населенных пунктах.

Напомним, приказ Минздрава России, предписывающий сопровождать 
надписи о вреде курения на упаковках табачной продукции устрашаю-
щими фотографиями пораженных курением внутренних органов, гнилых 
зубов, младенцев, рожденных курящими матерями и других, вступил в 
силу 12 июня 2013 года.

Это стало одной из мер, предусмотренных Рамочной конвенцией ВОЗ 
по борьбе с табакокурением, которую ратифицировала и Россия.

Подобная практика давно применяется более чем в 40 странах мира. 
И во многих из них доказала свою эффективность.

Так, в Канаде за 6 лет использования устрашающих картинок число 
курильщиков удалось снизить на 2,5%, что является немалым успехом 
(либо тут опечатка в источнике информации и надо читать 25%, 
либо, назвать это «немалым успехом» нельзя – ред.).

Когда в 2002 году были введены графические предупреждения в 
Бразилии, 67% опрошенных заявили, что они вызывают отвращение к 
сигаретам и нежелание к ним прикасаться. За последние 20 лет благодаря 
последовательной политике по борьбе с курением эта страна добилась 
впечатляющих успехов - число курильщиков сократилось на 45% (вот 
это немалый успех – ред.).

Тем не менее, представители табачной отрасли продолжали настаивать 
на том, что устрашающие картинки на пачках сигарет лишь повышают их 
расходы на печать упаковок, но не дают никакого эффекта.

«Я слышал много высказываний антитабачных активистов, как хорошо 
эта мера влияет, сколько народу задумалось о том, чтобы бросить ку-
рить, - говорил накануне введения изображений генеральный директор 
ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин (нагло врет известный врун 
и табачный лоббист, муж табачной лоббистки и депутата ГД Надеж-
ды Школкиной – прим. Д.Ш.). - Но объективных данных по каким-либо 
рынкам, где это введено, работало и привело к реальному снижению 
потребления сигарет, я не видел» (опять же Желнин осознанно врет, 
мировая практика и, как мы видим, опыт РФ говорит об обратном – 
прим. Д.Ш.).

Возможно, данные опроса, наконец, станут такими аргументами. Бо-
лее восприимчивыми к «страшилкам» оказались женщины. Среди них 
стали меньше курить 11%, а среди мужчин лишь 8. Но за 4 месяца (в 
продаже первые пачки с новым дизайном появились в середине июня) 
это довольно весомый результат.

Как выяснилось из комментариев опрошенных, изображения на пачках 
ощутимо действуют на нервы. «Курю столько же, но на картинки стараюсь 
не смотреть, так как они вызывают страх, что это может произойти со 
мной», – признаются респонденты.

Курильщики со стажем признают, что человека с не слишком сильным 
пристрастием к табаку, подростка или беременную женщину подобные 
картинки вполне могут заставить бросить сигарету: «Возможно, это от-
пугнет детей и начинающих курильщиков».

Были среди опрошенных и те, кому картинки казались недостаточно 
убедительными: «В Египте и в Таиланде они страшные, вот от них во-
ротит, а у нас – так себе».

А некоторые курильщики сообщили, что стараются не смотреть на 
картинки, просто переворачивают пачку сигарет, чтобы не видеть их. Что 
само по себе доказывает: информация незамеченной не проходит.

Источник - rg.ru/2013/10/11/sigareti-site.html

Страшные картинки – один из основных видов коммуникации табачной 
мафии с потребителями отравы (включая потенциальных потребите-
лей – кто стоит перед выбором). Табачная наркомафия про это давно 
знает, поэтому и пищит, и врет о якобы «неэффективности», хотя 
их ложь уже налицо. Именно поэтому табачники делали спецпачки для 
несовершеннолетних девочек (этими гадостями занимался Донской 
табак, Иван Саввиди).

Денис Шевчук,
эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ

deniskredit@gmail.com,

И в сельской глубинке
Хочу поделиться с Вами, как я органи-

зовывала показ лекции В.Г.Жданова в 
кинотеатре в декабре 2012 года. Показ 
согласовала с районной администрацией. 
Меня очень поддержал первый замести-
тель главы администрации В.А.Болмосов. 
Дал команду своим работникам, чтобы по-
звонили в организации и сказали, сколько 
человек от них должно явиться 4 декабря 
к 14,00 в кинотеатр для просмотра видео-
лекции на антиалкогольную тему. Пришло 
человек 70-75. Но через 1,5-2 часа начали 
понемногу расходиться, как я ни просила 
досмотреть до конца лекцию (это, конечно, 
ошибка организатора, пытаться проде-
монстрировать почти четырехчасовую 
лекцию за раз, да еще пришедшим по 
разнарядке – ред.). Все соглашались: да, 
лекция очень интересная, но устали долго 
сидеть и глаза сильно устали из-за плохого 
качества записи. 

Я, конечно, признаюсь, что с компьюте-

ром не «на ТЫ» и, может, поэтому мне в 
интернете попадаются записи лекции, где 
Владимир Георгиевич представляется ещё 
заместителем руководителя СБНТ. А ведь 
он до сих пор, как Вы пишете, ездит по 
стране с лекциями (дай Бог ему здоровья!). 
Будь моя воля, я вообще записала бы эту 
замечательную лекцию в 3D-формате (3D, 
может, и лишнее, но качественная запись 
обновленной лекции Жданова, конечно, 
нужна – кто из приглашающих Владимира 
Георгиевича в ближайшее время сможет 
организовать такую запись, отзовитесь 
– ред.).

Т.И.Клименко обещала мне прислать 
диск с записью лекции Жданова с раз-
бивкой по темам. Такой вариант лекции 
тоже очень важен – при беседах в школе 
он будет незаменим.

С уважением,

Надежда Григорьевна Абрамова,
с. Ивантеевка, Саратовской обл.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель партии Сухого закона России

Мелехин В. И.
Президент Международной академии трезвости

Маюров А.Н.
Председатель ООО «Союз борьбы за народную 

трезвость»
Жданов В. Г.

Редактор информационно-аналитической газеты 
«Родник трезвости»

Кашин Ю. И.

Положение о Конкурсе 
«Сухой закон как благо для России»

Всероссийский конкурс «Сухой закон как благо для 
России» (далее – Конкурс) направлен на популяри-
зацию знаний о мировом опыте трезвеннического 
движения и Сухих законов, в частности – в России. 
Настоящий конкурс посвящается столетию Сухого 
закона в России 1914 года. Настоящее Положение 
устанавливает принципы организации, проведения и 
подведения итогов Конкурса.

1. Организация Конкурса
1.1. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются: Всероссийская 

политическая партия Сухого закона России, Междуна-
родная академия трезвости, ООО «Союз борьбы за 
народную трезвость», информационно-аналитическая 
газета «Родник трезвости» (далее – Организаторы).

1.2. Организаторы:
1.2.1. Осуществляют оперативное управление ме-

роприятиями в рамках Конкурса.
1.2.2. Утверждают Положение о Конкурсе и осущест-

вляют контроль за его соблюдением.
1.2.3. Утверждают состав Жюри.
1.2.4. Утверждают Регламент Жюри и осуществляют 

контроль над его соблюдением.
1.2.5. Приглашают информационных партнеров 

Конкурса.
1.2.6. Размещают информацию о Конкурсе на 

интернет-сайтах partia-tr.ru, alnepey.ru и в других 
средствах массовой информации трезвеннического 
движения.

1.2.8. Осуществляют организационно-техническое 
обеспечение деятельности Жюри. 

1.2.9. Организуют награждение победителей и лау-
реатов Конкурса.

1.2.10. Устанавливают порядок подачи и проводят 
регистрацию представленных на Конкурс работ. 

1.2.11. Информируют о результатах Конкурса, обе-
спечивают публикацию работ лауреатов и победителей 
Конкурса.

1.3. Состав и формирование Жюри Кон-
курса

1.3.1. В целях достижения максимальной объектив-
ности в определении победителей Конкурса, а также 
разрешения возникающих при этом споров Организа-
торами Конкурса создаётся Жюри Конкурса.

1.3.2. В состав Жюри входят представители Органи-
заторов Конкурса в составе: Мелехин В. И., Маюров 
А. Н., Жданов В. Г., Кашин Ю. И. Кривоногов В.П,  и 
Афанасьев А.Л.

1.4. Жюри Конкурса:
1.4.1. Осуществляет приемку и оценку работ участ-

ников на соответствие условиям Конкурса.
1.4.2. Рассматривает работы, присланные на Кон-

курс, определяет лауреатов и победителей.
1.4.3. Участвует в награждении победителей и лау-

реатов Конкурса.
2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Участники Конкурса
2.1.1. В Конкурсе принимают участие граждане 

Российской Федерации и стран ближнего и дальнего 
Зарубежья.

2.2. Порядок проведения конкурса
2.2.1. Конкурс проводится в один тур, с 1 декабря 

2013 года по 31 мая 2014 года.
2.2.2. На конкурс принимаются как опубликованные 

в 2013-2014 (январь-май) годах, так и не опублико-
ванные авторские  работы (статьи, очерки, рассказы, 
исследования, заметки), отображающие различные 
этапы трезвеннического движения, рассказывающие 
о его деятелях, освещающие период подготовки и 
действия сухого закона, а также его результаты как в 
России, так и в других странах.

2.2.3. Номинанты Конкурса направляют текст своей 
авторской работы в электронном виде (или сканиро-
ванную копию) на электронный адрес газеты «Родник 
трезвости» samtrezv@ya.ru в формате MS Word (*.doc, 
*.rtf) с пометкой «На конкурс Сухой закон как благо для 
России»,. В представлении работы необходимо также 
указать свои фамилию, имя и отчество, почтовый 
адрес, телефон, электронный адрес. Допускается, 
с согласия авторов, представление на конкурс опу-
бликованных в обозначенные п. 2.2.2. сроки работ 
редакциями опубликовавших их изданий.

2.2.4. Лучшие работы подлежат свободному рас-
пространению и публикуются в газетах «Родник 
трезвости», «Соратник», «Подспорье», сборниках 
Международной академии трезвости, на сайтах партии 
Сухого закона России, ООО «Союз борьбы за народную 
трезвость», а также на других тематических сайтах и 
иных информационных ресурсах.

3. Подведение итогов Конкурса, объявление 
и награждение победителей и лауреатов Кон-
курса

3.1.Общие положения
3.1.1. Работы, представленные участниками Кон-

курса для участия в нем, участникам Конкурса не 
возвращаются и не оплачиваются.

3.1.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам 
Конкурса не принимаются.

3.1.3. Каждому участнику Конкурса по требованию 
Организатором высылается Диплом об участии в 
Конкурсе.

3.1.4. Победители (I место) и лауреаты (II и III места) 
КОНКУРСА награждаются почетными Дипломами и 
ценными призами: первое место – ноутбук, второе 
место – мобильный телефон типа «айфон», третье 
место – цифровая фотокамера.

3.1.5. Замена призов денежным эквивалентом не 
допускается.

3.1.6. Все расходы по участию в Конкурсе, в том числе 
проезд к месту проведения награждения победителей 
Конкурса, участник Конкурса несет самостоятельно.

3.1.7. Если победитель Конкурса не имеет возмож-
ности прибыть на награждение лично, приз ему будет 
передан через координатора партии Сухого закона 
России соответствующего федерального округа.

3.1.8. Торжественное награждение победителей 
Конкурса состоится 7 июля 2014 года (в день за-
крытия Школы-слёта) на 25 юбилейном ежегодном 
Школе-слете трезвеннического движения России и 
стран СНГ «Песчаное 2014». Объявление о времени 
и месте торжественного награждения победителей и 
лауреатов будет опубликовано на интернет-сайтах и 
газетах Организаторов конкурса.

В сентябрьском номере было опубликовано присланное в редакцию одним из организаторов «Положение о 
Конкурсе «Сухой закон как благо для России». Как оказалось, это был даже не проект Положения, а черновик, 
на уровне предложения. Сейчас мы исправляем ошибку и публикуем уже утвержденный документ.

Редакция

Сухой закон как благо для России

Устрашающие картинки 
подействовали

О нашей деятельностиВ областном центре
В качестве информации о нашей дея-

тельности высылаю небольшой текущий 
отчет.

Проведены лекции в школах № 21, 34, 
32.

В школе №21 провели день здоровья, 
наша работа была отмечена грамотой и 
подарками.

Приняли участие в организации празд-
ника «Кузьминки» в Костромской слободе. 
Получилось заработать некоторую сумму 
на текущие нужды.

25 ноября 2013 года провели лекцию, 
а также презентацию проекта «ОБЩЕЕ 
ДЕЛО» в областном специальном (коррек-
ционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья. Были 
отмечены грамотой учреждения.

Также приняли участие в совещании в 
Администрации города Костромы, посвя-
щенного вопросам проведения публичных 
и спортивно-массовых мероприятий.

Сергей Владимирович Тихомиров,
dmd_kostroma@mail.ru

Наводнение произошедшее этим летом в Амур-
ской области, вынудило власти ввести ограничи-
тельные меры в торговле алкогольным пойлом. И 
вот результат: Снизилось количество преступлений 
на 15%. Также на 15% снизилось количество престу-
плений, совершенных в общественных местах. Бо-
лее чем на 30% уменьшилось количество бытовых 
преступлений. Почти в полтора раза сократилось 
число преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. Это результат того, что 
алкоголь стали продавать с 11 до 19 часов, как в 
советское время. А в местах затопления вообще 
запретили продажу этанолсодержащих жидкостей с 
условным названием водка, вино, пиво в любое вре-
мя суток. В период чрезвычайного режима (который 
ещё не снят) чётко проявились изготовители само-
гона, которых тут же вывели на чистую воду. Ведь 
на фоне трезвого люда их видно как на ладони. А 
ломехузы по прежнему кричат, что запретительные 
меры ничего, кроме проблем, не дают.

Николай Дегтярёв,
председатель Амурского отделения СБНТ,

sbnt28@gmail.com

НАВОДНЕНИЕ СНИЗИЛО 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ



5 ноября 2013 г. абаканский Со-
вет депутатов, – при трех «против», 
двух «воздержавшихся» и двоих 
отказавшихся от соучастия в по-
зорном деле, проголосовали за то, 
чтобы питейные заведения стали 
еще ближе к школам и детским 
садам. Наиглавнейший аргумент 
был таков: «если не приблизить 
«точки», то часть «точек» при-
дется закрыть».

Это ж от какой страшной беды 
спасли наш город новоявленные 
булакинские подмогалы! Трудно 
даже вообразить, что, не вмешайся 
они всем своим сговорившимся 
кагалом, так, глядишь, хоть бы один 
из десяти функционирующих га-
дюшников, реализующих спиртное 
пойло и тугой удавкой захлестнув-
ших детский садик «Журавушка», 
да и накрылся бы пустым, медным 
тазом! Ан, хрен вам, трезвенники, 
трезвятники и прочие сторонники 
трезво-здорового, нормального 
образа жизни! Алкобизнес потирает 
радостно сухонькие ручки – выигран 
очередной бой против детей и уча-
щейся молодежи!

Очевидно, каждый, идущий 
«во власть», в той или иной мере 
движимым неудовлетворенностью 
состоянием общества, в котором 
оно находится, и желанием из-
менить существующее в лучшую 
сторону. И это замечательно! Но… 
чем же сегодня руководствовались 
вы, ставшие представителями 
законодательной власти, вы, на-
родные, как раньше говорилось, 
депутаты, проголосовавшие за 
проект решения, разработанный 
департаментом ГАЗ (?!), проект 
решения, в соответствии с кото-
рым прилегающая территория, на 
которой недопускается продажа 
алкоголя сократилась «для детских 
организаций – с 80 до 50 м, для 
образовательных организаций – с 
120 до 80 м.»?

Чем руководствовались вы, ока-
зывающие услугу Алкобизнесу в его 
успешном наступлении на послед-
ние островки трезвости – детские 
сады и школы; вы, выпихнувшие 
к омикрофоненной трибунке сла-
бую женщину, обаятельную Юлию 
Каузову – заместителя начальника 
департамента градостроительства, 
за спину которой спрятался ее 
начальник – главнюк-разработчик 
проекта? 

Накрашенными устами замши, 
вы утверждаете: «Действующие в 
Абакане нормы на практике могут 
сократить в городе деятель-
ность лицензированной розничной 
реализации алкогольной продук-
ции». «Могут сократить»?! Могут 
сократить, а могут и не сократить?.. 
То есть, вы еще сами толком не зна-
ете, поскольку принятое в апреле 
решение горсовета, администрация 
Булакина и не думала исполнять, 
т.е. попросту саботировала реше-
ние законодательной власти? Ну, по 
крайней мере, в этом году еще ни 
одна, столь дорогая сердцу Булаки-
на, «точка» закрыта не была.  

Так вот, я бы сказал, что это сооб-
щение о страшной угрозе закрытия 
винно-водочных гадюшников – есть 
большая ложь. Я бы так сказал. 
Но мужественный депутат Евгений 
Антоненко сказал лучше – глядя в 
неморгающие лукавые глазки сто-
личного мэра: «На наш взгляд эта 
Пояснительная записка – бред 
собачий! Это просто лоббиро-
вание интересов бизнеса!».

Он… так… сказал!
А ведь и в самом деле, разве 

не «бред собачий» довод: надо 
торговать алкогольными изде-
лиями поближе к школам и детским 
садикам, потому что в Перми 
– 30-метровая прилегающая терри-
тория?! Ну, а в деревне Сапогово 
ее вообще отродясь не было? Так, 
быть может, Николай Генрихович 
и его департамент ГАЗ в статус 

социально-торгового идеала и 
вовсе уж возведут то, что совсем 
около, под холеным боком?

Кстати, Пермский край – один из 
самых неблагополучных регионов. 
По данным 2008 г. он занял второе 
место в Приволжском федеральном 
округе по числу заболеваний алко-
голизмом и первое – по количеству 
алкогольных психозов.

Не потому ль, что там эти самые 
30-метров?

Еще один момент: на запрос депу-
тата Верховного Совета РХ Иванова 
О.А., начальник городского управ-
ления здравоохранения админи-
страции г.Абакана Н.Б. Циплякова 
сообщила: «за 2010 г. количество 
отравлений и его суррогатами, 

повлекших летальный исход – 1 
человек». (№1471 от 19.08.2011 г.). 
А вот в Пермском крае, население 
которого в 15 раз больше, чем в 
Абакане, за 2010 год от алкогольных 
отравлений умерло 600 человек. 
Но, если г-жа Циплякова не фикцию 
предоставила, то должно было б 
умереть у пермчан всего 15 чело-
век?!.. Либо у нас должно было бы 
умереть, и, очевидно, умерло, но 
Циплякова не заметила, 40 человек. 
И это все рождает в моей голове 
наистрашнейший вопросец: так, 
быть может, Николай Генрихович, 
увлекшийся фейерверками, фон-
танами, скульптурами да тротуар-
ной плиткой, окруженный такими 
специалистами, так умеющими 
считать, и в самом деле не в курсе, 
что реально-то происходит в нашем 
городе?

А Пермь, добавлю, находится 
еще и в списке самых коррупцион-
ных городов России. И мэр Абакана 
почему-то ориентируется именно на 
такие вот, на самые коррупционные 
населенные пункты? У него с ними 
имеется что-то родственно-общее? 
Так, быть может, руководитель 
следственного комитета РФ по 
Республике Хакасия Коневских 
Владимир Леонардович и его Пин-
кертоны по особо важным делам, 
возбудившие уголовное дело в 
отношении главы города Абакана 
Николая Булакина по статьям 
мошенничество, присвоение и рас-
трата, уж который сезон не там и не 
с той стороны копают?..

Далее, разве не является «бре-
дом собачьим» утверждение: без 
водки и пива все продовольствен-
ные магазины закроются?

С чего бы это им закрываться?
Ведь не закрываются же магази-

ны канцелярские и хозяйственные? 
А ведь за карандашами и гвоздями 
мы даже не каждую неделю ходим? 
За хлебом же, овощами и фруктами 
– ежедневно.  

Представляется совершенно 
очевидным, что не просто доходов 
от торговли восхотелось тем, чьи 
интересы депутаты-единоросы 
лоббируют, им сверхдоходов хо-
чется!

Кстати, быть может, кто-то не 
очень ориентируется в теме: что 
есть сверхдоходы и кто считается 
сверхбогатым? Раскрываю тайну. 
По данным Федеральной службы 
государственной статистики в 2012 
году были определены критерии 

богатства и бедности для граждан 
России. Шкала, распределяющая 
россиян от стадии «крайней нище-
ты» до «сверхбогатства», выглядит 
так:

- крайняя нищета – доходы ниже 
4.122 рубля в месяц на каждого 
члена семьи; 

- нищета – от 4.122 до 9.400 ру-
блей в месяц; 

- бедность – от 9.400 до 20.000 
рублей в месяц; 

- выше бедности – от 20.000 до 
30.000 рублей в месяц; 

- средний достаток – от 30.000-
60.000 рублей в месяц; 

- состоятельные – от 60.000 до 
90.000 рублей в месяц; 

- богатые – свыше 90.000 рублей 

в месяц; 
- сверхбогатые – свыше 150.000 

рублей в месяц.
Так вот, лоббисты лоббировали 

не ваши интересы, дорогие бед-
ные и нищие горожане, а интересы 
владельцев винно-водочных 
магазинов! Тех самых магазинов, 
где пропивается, в том числе, и по-
следнее нажитое добро, последняя 
трудами заработанная копейка.

Далее, разве не является «бре-
дом собачьим» утверждение: закро-
ются все магазины, потому что все 
они попали в «сухую зону»? 

Почему это непременно «все»? 
Ведь не закрылись бы реализующие 
алкоголь, супермаркет «Поляна» и 
максимаркет «Поляна», остался 
бы в живых супермаркет «Ролби» 
и торговый центр – «Май», магази-
ны «Держава» и «Енисей», рынок 
«Сибирь» и мн., мн., другие.

Из 10 магазинов, находящихся в 
непосредственном окружении дет-
ского сада «Журавушка» (1-й микро-
район), в лучшем случае прекратил 
бы свое существование магазин 
«Продукты» (Крылова, 77), да, воз-
можно, еще и кафе-бар (Некрасова, 
28-б). Два из десяти?! И это при 
прежнем размере прилегающей 
территории – 80 метров!

Вот такие страсти-мордасти. И 
такая картина по всему городу. 

Для сравнения: в Швеции на 
100 000 жителей приходится всего 
4 алкогольных магазина. (http://
www.alkoinfo.ee/ru/faktid/alkoholi-
kaettesaadavus).  И, похоже, всем 
пристрастие к тому имеющим, всего 
хватает – очередей нет.

И последнее. Понимая, что ар-
гументация, которую выдвинули 
представители мэрии, есть, как 
сказал депутат, «бред собачий», 
мы вполне можем заподозрить 
авторов проекта решения, преду-
сматривающего сокращения при-
легающей территории, не только 
в небескорыстном лоббировании 
интересов алкобизнеса, но и, мягко 
говоря, не в лояльности к государ-
ственной политике.

Судите сами.
В 2009 году, опираясь, кроме все-

го прочего, и на рекомендации Все-
мирной Организации Здравоохра-
нения, Правительство Российской 
Федерации своим распоряжением 
№ 2128-р от 30 декабря 2009 г. 
одобрило «Концепцию реализа-
ции государственной политики по 
снижению масштабов злоупотре-

бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации 
на период до 2020 года». И принята 
она была не как блажь тех, кому уж 
совсем нечего лизать. Основания 
для ее принятия были самые се-
рьезные. Как отмечалось в Концеп-
ции, «фактическое потребление 
алкогольной продукции на душу 
населения в настоящее время со-
ставляет около 18 литров в год». 
Помножив эти 18 литров спирта на 
численность населения страны, мы 
получаем 2,5 миллиарда литров 
спирта. 2,5 миллиарда литров было 
выпито нашим народом. За год. И 
все это пойло, – и «хорошее», «ка-
чественное» с акцизными марками 

да с винтовыми пробками, и левое, 
некачественное унесло в могилу в 
том самом году около 600 тысяч 
наших соотечественников. Они, вне 
всякого сомнения, остались бы в 
живых, если б не этот алкоголь…

Кроме того, по свидетельству 
экономистов, 1 пьяный рубль дает 
не менее 3 рублей прямого экономи-
ческого ущерба, а значит, алкоголь, 
легко обогащая торговцев, просто 
разоряет нашу страну и создает про-
рехи в бюджете города Абакана.

И, наконец, алкоголь не только 
является одной из главных причин 
депопуляции, но еще и фактором, 
приводящим к необратимой дегра-
дации населения. Вот, несколько 
цифр – не сегодняшних и не аба-
канских, но в которых наше обще-
ство отражается, как мир в капле 
воды. Сотрудник МВД П. Тахтобин 
в статье «В алкогольном дурмане» 
ударил в набат: «В течение 1996 
года в Аскизском районе родилось 
всего 624 детей. Из них больных 
шизофренией и умственно отста-
лых – 234, что составляет   37,1% 
от общего числа новорожденных». 
(20 февраля 1997 г., №21 (9847). 
«Хакасский труженик»).

Вы думаете, в Абакане лучше?
Напрасно вы так думаете. Вот 

цифры уже за всю Россию, которые 
обнародовала Т.Б. Дмитриева, 
академик РАМН, будучи министром 
здравоохранения Российской 
Федерации: «Сегодня лишь 10 
% подростков можно отнести к 
практически здоровым. Вызыва-
ет тревогу состояние здоровья 
девочек, 75 % которых страдают 
хроническими болезнями. А ведь 
это будущие матери, какое же 
потомство они дадут! И особенно 
удручает то, что нация теряет 
интеллект – у 31,5 % подростков 
психические расстройства, у 33 % 
умственная отсталость и психо-
патии». («Российская газета», 23 
мая 1997 г.).

Стало ли спустя 15 лет лучше, 
если, как утверждал древнегрече-
ский писатель Плутарх: «Пьяницы 
рожают пьяниц»?  

 В стране очень тяжелое де-
мографическое и экономическое 
положение. И в это самое время 
в нашу страну сквозь дырявые 
границы, вползают многотысячные 
орды не пьющих гастарбайтеров, 
которые тихой сапой оккупируют 
города и веси, скупают на корню 
представителей государственной 

власти, проникают всюду, и всюду 
протаскивают своих соплеменни-
ков… 

Маленький, но характерный 
штрих: глава Хакасии – председа-
тель правительства Хакасии Виктор 
Михайлович Зимин неоднократно 
говорит о том, что земля, находяща-
яся у мигрантов из Китая, заражена, 
что подтверждают многочисленные 
экспертизы, неоднократно говорит 
о небезопасности овощей, произ-
веденных на этих землях, но эти 
овощи Роспотребнадзор РХ… про-
пускает на прилавки?!.. В.М. Зимин 
дает указание снести китайские 
теплицы и его приказ… не испол-
няется?!.. Китайцы не только бес-
препятственно отравляют землю, 
но и парализуют власть!

В известной песне Жанны Бичев-
ской есть строки: «На этнической 
войне танки не стреляют». Да, 
так оно и есть. И если так будет 
продолжаться, мы – исчезнем, как 
уже почти исчезли с лица земли 
аборигены Австралии и Северной 
Америки.

Если же мы хотим судьбы иной 
для себя и для своих потомков, то 
нужно всем нам поспешно встре-
пенуться и очень поднапрячь свое 
зрение, и очень хорошо сконцен-
трировать внимание свое на тексте 
Концепции: «В соответствии 
со Стратегией национальной 
безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 
537, стабилизация численности 
населения и коренное улучше-
ние демографической ситуации 
являются стратегическими 
целями обеспечения националь-
ной безопасности, а алкоголизм 
назван одной из главных угроз 
национальной безопасности в 
сфере здравоохранения.

Таким образом, алкоголизм как 
один из факторов демографи-
ческого и социального кризиса 
в России представляет собой 
общенациональную угрозу на 
уровне личности, семьи, обще-
ства, государства».

Далее, Концепция в качестве 
цели реализации государственной 
политики «по снижению масшта-
бов злоупотребления алкогольной 
продукцией», определяет «значи-
тельное снижение уровня потре-
бления алкогольной продукции» 
и в качестве меры по реализации 
политики определяет «снижение 
доступности алкогольной про-
дукции путем ограничения ее 
розничной продажи по месту и 
времени». Причем, в качестве 
индикаторов достижения результа-
тов, Концепцией определено: «на 
первом этапе (2010 – 2012 годы): 
снижение уровня потребления 
алкогольной продукции на душу 
населения на 15 процентов; на 
втором этапе (2013 – 2020 годы): 
снижение уровня потребления 
алкогольной продукции на душу на-
селения на 55 процентов, а также 
создание условий для дальнейшего 
постоянного снижения потребле-
ния алкогольной продукции».

Вот я и думаю, а не получается 
ли так, что когда государство ставит 
задачу к 2020 году снизить на 55% 
уровень потребления алкоголя, то 
команда абаканского мэра, факти-
чески, заявляет: а вот мы этого – не 
допустим? И если это так, то не за-
нимает ли мэр – государственный 
чиновник, – антигосударственную 
позицию? И если вопрос связан 
с общенациональной угрозой 
на уровне личности, семьи, обще-
ства, государства, то не являются 
ли его действия и действия в том 
ему подмогавших, еще и государ-
ственным преступлением?

Е.Г. БАТРАКОВ
5-6 ноября 2013 г.

«Трезвая Хакасия», №1 (18), 
ноябрь 2013 г.
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ПРОДАНО! ОПТОМ…
Решением 47-й сессии Абаканского горсовета 

23 апреля 2013 г. во исполнение Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ и Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 были 
определены расстояния до границ прилегающих 
территорий для недопущения розничной продажи 
алкогольной продукции. Проект решения был внесен 
10.04.2013 Главой города Абакана Н.Г. Булакиным.

Для определения границ прилегающих территорий 
решением устанавливались следующие минимальные 
расстояния до границ прилегающей территории (в 
метрах):

детские организации – 80;
образовательные организации – 120;

медицинские организации – 20;
объекты спорта – 20;
оптовые и розничные рынки, вокзалы и аэропорты, 

объекты военного назначения, иные места массового 
скопления граждан, определенные органами 
государственной власти Республики Хакасия – 50.

Прошло чуть больше полгода и новый состав 
Абаканского горсовета с подачи того же Булакина, 
несмотря на протест общественности, принимает 
решение об уменьшении этих расстояний.

Предлагаем вашему вниманию статью Е.Г. 
Батракова, последовавшую, как реакция на столь 
«демократичное» решение депутатов.

Редакция



За три недели до наступления Нового 
года, ИА «Хакасия», решило напомнить 
своим читателям об утвержденной еще 26 
ноября на заседании правительства РХ за-
конодательной инициативе главы региона 
Виктора Зимина с длинным названием «О 
проекте закона Республики Хакасия «О 
внесении изменений в статьи 7 и 71 Зако-
на РХ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории РХ».

Соответствующее постановление уже опу-
бликовано на сайте исполнительной власти 
Хакасии.

Любопытно оно сразу несколькими мо-
ментами.

Во-первых, власти Хакасии предлагают 
законодательно оформить ежегодное, на 
протяжении ряда лет сокращение времени 
реализации алкоголя на территории респу-
блики. Так, с 1 января 2014 года алкоголь в 
регионе предлагается запретить продавать с 
22 до 8 часов утра по местному времени – а 
затем, уменьшая это время каждый год еще 
на час, к 2018 году довести «сухой закон» до 
промежутка с 20.00 до 10 часов утра.

Во-вторых, инициируется запрет продажи 
«зеленого змия» в праздничные дни в Хакасии 
вообще. Это все новогодние каникулы (1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января), Рождество Христово 
(7 января), День защитника Отечества (23 
февраля), Международный женский день 
(8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), 
День Победы (9 мая), День России (12 
июня), День народного единства (4 ноября), 

Международный день защиты детей (1 июня), 
День молодежи (27 июня) и День знаний (1 
сентября). Не обойдут этой участи День ВДВ 
и День пограничника.

В-третьих, законопроект предусматривает 
запрет на продажу спиртного, как сказано в 
постановлении, «в многоквартирных домах; 
в зданиях, в которых расположены обще-
жития».

Разумеется, все это не касается ресто-
ранов, баров и кафе, где такая продажа 
является основным источником доходов 
предпринимателей – однако все равно 
проект постановления выглядит довольно 
революционным.

Правда, все эти новшества находятся пока, 
так сказать, на бумаге – дело за Верховным 
Советом, которому на ближайшей сессии 18 
декабря, возможно, предстоит принять ини-
циативу республиканских властей. И, учиты-
вая, что в проекте постановления черным по 
белому написано, что «Статья 2. Настоящий 
Закон вступает в силу с 01 января 2014 года», 
можно с большой долей уверенности пред-
положить, что все пройдет в парламенте, как 
говорится, без сучка и задоринки.

ИА «Хакасия» продолжит следить за разви-
тием событий и обещает проинформировать 
своих читателей о судьбе законодательной 
инициативы правительства Хакасии в, 
безусловно, благородной и нужной борьбе за 
трезвый образ жизни населения республики 
и улучшения в связи с этим криминогенной 
ситуации.

ИА «Хакасия»,
http://www.19rus.

Долго следить за развитием событий не 
пришлось. «Законопроект вносило пра-
вительство, и он вызвал неоднозначное 
толкование всех субъектов права. Предла-
галось вообще запретить продажу алкоголя 
в праздничные дни. В ходе предварительного 
рассмотрения в составе рабочей группы 
мы пришли к осознанию, что это пре-
ждевременно. Во-первых, мы превышаем 
даже федеральные нормы. Поэтому, как 
нам сказали, правительство вернуло за-
конопроект обратно», – заявил Владимир 
Штыгашев (председатель Верховного Со-
вета республики Хакасия).

Очередное публичное вранье г-на Шты-
гашева. Какие «федеральные нормы пре-
вышаем»? Федеральный закон передал 
право региональным органам власти вводить 
дополнительные ограничения, вплоть до 
полного запрета – пользуйтесь! И вовсе не 
заботой о народе, в том числе о хакасском, 
представителем которого он является, про-
диктована деятельность Штыгашева, не 
допустившего этот законопроект даже до 
рассмотрения Верховным Советом. Очевид-
но, печется он, в первую очередь, о бизнесе 
своего зятя, алкогольного магната Хакасии. 
И в качестве «весомого» аргумента выдви-
гает байку о «вырубленных виноградниках», 
которых отродясь в Хакасии не было. Позор 
Вам, господин Штыгашев и проклятие от род-
ственников тех, кто погибнет по вине алкоголя 
в ближайшие и последующие праздники.

Кстати, о «вырубленных виноградниках». 
Одна неизвестная соратница на форуме газеты 
«Шанс», где развернулась нешуточная дискус-
сия (если не сказать – драка) по поводу этого 
несостоявшегося ограничения, написала:

«Ох, уж эти виноградники. Они как рас-
хожая цитата, правильность которой ни-
кто не проверяет. В программе преодоления 
пьянства не высказывалось намерения 
уничтожить лозу. Уверена, что если где-то 
и случилось такое, то это произошло из 
вечного советского стремления первыми 
отрапортовать: «Сделано!» Впрочем, когда 
я стала специально изучать вопрос, оказа-
лось, что обвинение голословно. 

В бюллетене «Трезвая мысль», который 
выпускало общество трезвости и здоровья 
Ленинградского района г. Киева, я прочла 
интересное исследование Константина 
Красовского (ноябрь 1990 г.), опирающееся 
на данные Госкомстата Украины. 

С 1984 по 1989 год площадь виноградни-
ков Украины действительно уменьшилась 
с 230 до 179 тысяч гектаров. Но вот что 
интересно: этот процесс шел и раньше. 
За предыдущие 25 лет (с 1960 по 1984 г.) 
площадь виноградников сокращалась на 7 
тысяч гектаров каждый год! И тогда, и 
позднее причины сокращения никакой связи с 
Указом 1985 года не имели. Об этом написал 
журнал «Вопросы экономики»: 

«Главная причина сокращения в том, 
что последние зимы для виноградников 
Молдавии и Крыма, как, впрочем, и для всей 
Европы, оказались очень тяжелыми… Часть 
виноградников вымерзла дважды. 

Другая причина – отчуждение плодород-
ных земель, занятых сельскохозяйственны-
ми культурами, под строительство дорог, 
промышленных предприятий и санаторно-
курортных комплексов. Такая практика про-
исходила многие годы, особенно в Крыму…». 
(Вопросы экономики. 1988, № 12.). 

Феодора»
Вопрос этот стал забываться и, думаю, 

информация со ссылкой на солидный ис-
точник, пригодится всем.

Редактор
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Придушить зеленого змия
неудавшаяся попытка исполнительной власти Хакасии 

Обидно и досадно потому, что 
активный век российского человека 
так короток. Не прибегая к сложным 
расчётам, можно убедиться, что 
этот срок до обидного мал. В воз-
расте 23–25 лет потенциальный 
«маэстро» умственного труда  за-
канчивает обучение в университете 
(академии). Пройдёт ещё  5-7 лет, 
пока он станет мастером своего 
дела и добьётся признания коллег 
и руководителей и, возможно, сде-
лает хорошую карьеру. И на всё 
про всё ему остаётся только 30 
лет - это тот период, когда он будет 
работать результативно в полную 
силу и растить детей, если… Но, 
этих «если» может быть великое 
множество, в том числе цирроз 
печени и острая сердечная не-
достаточность. Именно по  этим 
причинам мои коллеги по кафедре 
информационных технологий в 
экономике, отмеченные учёными 
званиями и степенями, ушли в мир 
иной, где нет ни заведующих кафе-
дрой, больших любителей пьяных 
посиделок., ни водки, ни секса, ни 
печали… Один доцент перестал 
читать лекции в возрасте 43 года, 
а другой – в 45 лет. Таких примеров 
можно привести великое множество 
и не только в высшей школе.

Общеизвестны причины короткой 
жизни и слабого здоровья многих 
наших соотечественников, в том 
числе: моральная неудовлетворён-
ность, уныние и утрата жизненной 
перспективы, низкая физическая 
активность и излишний вес, сла-
бая мотивация на активное долго-
летие и здоровый образ жизни. 
Но, алкоголь и табак стоят в этом 
ряду особняком, унося ежегодно 
порядка миллиона жизней наших 
соотечественников. И причина тому 
не только доступность спиртного и 
сигарет, в том числе для женщин 
и детей, но и главное – убежден-
ность людей в том, что травить 
себя алкоголем и табаком, вполне 
нормальное явление.

Наибольшие необратимые поте-
ри среди соотечественников рабо-

тоспособного возраста это тех, кто 
сейчас кормит детей, пенсионеров 
и инвалидов. Наиболее высокая 
смертность среди этнических рус-
ских. Следует заметить, что наи-
меньшая смертность, наибольшая 
рождаемость и наибольшая  про-
должительность жизни  в исламских 
республиках Чечне и Ингушетии 
по той простой причине, что Коран 
запрещает пьянство, курение и 
аборты. И всё это «дурацкие за-
преты», о которых говорят наши 
просвещённые лидеры?

В наше время много внимания 
уделяется медицинским методам 
сокращения смертности, но воз-
можности медицины ограничены. 
Исследования, проведенные у нас 
и за рубежом, показали, что если 
всё население страны обеспечить 
квалифицированной медицинской  
помощью, лекарствами, пре-
паратами, грелками, клизмами, 
то смертность уменьшиться, но 
всего-то на 9 – 12%. У нас в Рос-
сии, и особенно в Белокаменной, 
огромное количество аптек, где 
продают «чудодейственные» пре-
параты. Число аптек постоянно 
увеличивается, но с каждым годом 
здоровье наших людей, и особенно 
несовершеннолетних, становиться 
всё хуже и хуже.

Здоровому человеку лекарства 
не нужны, и, более того, они вред-
ны, ибо не существует абсолютно 
безопасных лекарств. Научно дока-
зано – «таблеточная зависимость» 
также опасна, как и наркотическая. 
Немногие наши соотечественники, 
возраст которых перевалил за 
сотню лет, обходятся теми «анти-
биотиками», которые они выра-
щивают в огороде и собирают в 
лесу. Уцелевшие долгожители не 
употребляют хвалёные препараты 
за ненадобностью. Они предпо-
читают незатратные активные 
«физические» способы сбережения 
здоровья, а не пассивные и очень 
дорогие «химические».

Мудрые ветераны не платят 
дань фармакологической мафии, 

и многие из них плевать хотели на 
«услуги» шарлатанов от медицины. 
На мой взгляд, рекламу «чудодей-
ственных» препаратов необходимо 
запретить, поскольку она вводит 
в заблуждение легковерных, и 
особенно пожилых людей, и про-
воцирует самолечение. Никто не 
спорит с тем, что необходимо обе-
спечить население лекарствами, 
но в первую очередь необходимо 
сократить потребность в этих самых 
химических препаратах, а потом 
уже наращивать производство 
лекарств. 

Не по формальной чиновничьей, 
а по нормальной человеческой ло-
гике на первом месте должны быть 
активные немедицинские методы 
оздоровления наших людей. По 
мнению ведущих учёных состояние 
здоровья взрослого человека на 
60-70% зависит от его собственной 
активности и целеустремлённости. 
Значит, этому, наиболее важному 
фактору, влияющему на здоровье 
– собственному образу жизни – и 
надо уделять наибольшее вни-
мание.

Поэтому надо убедить нашего 
«долго запрягающего» русского че-
ловека в необходимости постоянно 
и упорно заниматься собственным 
здоровьем и здоровьем своей се-
мьи. Для здравомыслящего челове-
ка, настоящего патриота нации, это 
– задача номер один. Все осталь-
ные задачи, в том числе борьба с 
«национальным геморроем» (эко-
номическим кризисом) и тотальная 
информатизация – второстепенны 
по отношению к ней.

К сожалению, огромная, инерт-
ная, затратная и малоэффектив-
ная государственная машина не 
нацелена на сбережение народа. 
Надо учитывать пресловутый че-
ловеческий фактор, о котором так 
любят говорить в наше время. На-
учно доказано, что чиновники тоже 
люди и им свойственны все чело-
веческие слабости и недуги. Среди 
чиновников много пьющих, курящих 
и ожиревших индивидов, которые 

очень обожают 
корпоративные 
посиделки и вечеринки за казён-
ный счёт. Посмотрите на наших 
ожиревших «популярных» поли-
тических лидеров, у которых щёки 
из-за спины видать: ну, и кто из 
них служит примером здорового и 
трезвого образа жизни, и кто из них 
печётся о здоровье нации, и кого из 
них тревожит высокая смертность 
в нашем Отечестве?

Не нужно уповать только на 
проржавевшую государственную 
машину – избавиться от вредных 
привычек можно самостоятель-
но. Для того чтобы «завязать» с 
курением и бестолковым пьяным 
времяпровождением не нужен Фе-
деральный закон и не нужен Указ 
Президента – нужно твёрдое субъ-
ективное решение и определённые 
волевые усилия. Уважающий себя 
и свою семью человек, может по-
рвать с выпивками и курением, не 
откладывая это важное дело на 
завтра, на понедельник или на на-
чало месяца.

С другой стороны, слыша рассу-
ждения  о здоровом, незамутнённом 
и не задымлённом образе жизни, 
многие мои соотечественники от-
кровенно зевают. Ожидаемая реак-
ция: «скучно, надоело, не интерес-
но, слышали об этом тысячу раз». 
Романтическая, эмоциональная и 
свободолюбивая русская душа не 
приемлет запретов и ограничений. 
Скучно соблюдать распорядок дня, 
не  сидеть до умопомрачения, до 
рези в глазах, до геморроя у телеви-
зора, соблюдать диету, не пить, не 
курить, заниматься спортом. Куда 
проще наглотаться водки или пива, 
или «чудодейственных» таблеток, 
расслабиться и, ублажив свою 
лень, ждать, когда накатит потная 
волна вдохновения. Этот вариант 
– для людей наивных, пассивных 
и ленивых.

Давно доказано, что существует 
тесная связь между мотивацией 
активного по натуре человека на 
длительную и успешную карьеру 

и его образом жизни. Человек, 
настроенный на то, чтобы успеш-
но преодолеть 80-летний рубеж 
и сохранить при этом хорошее 
здоровье, быть полезным семье 
и Отечеству, оставить после себя 
здоровых и образованных детей и 
внуков, творения пытливого разума 
и умелых рук, - не будет курить, и 
не будет пить всё то, что содержит 
алкоголь. Но! Он будет постоянно 
заниматься спортом и физкульту-
рой, физическим и умственным 
трудом, следить за своим весом и 
артериальным давлением.

Давно известно, что лучшая 
проповедь – это личный пример. 
Если заботливый отец установил 
твердый распорядок дня для своего 
семейства и каждое утро делает за-
рядку на открытом воздухе вместе 
с детьми, научил детей плавать с 
раннего возраста, привил им инте-
рес к спорту, имеет чувство юмора 
и умеет поддерживать хорошее на-
строение в своей небольшой (а еще 
лучше, в большой) команде, вну-
шил детям отвращение к алкоголю 
и табачному дыму, то продолжатели 
рода вырастут крепкими, закалён-
ными, и хорошо подготовленными 
к взрослой жизни людьми.

Наши гены можно сравнить с 
эстафетной палочкой в командной 
гонке: их мы передаём нашим де-
тям, а они – своим детям. Так рас-
порядилась природа, принцип трёх 
поколений действует безотказно. 
И очень важно передать потомкам 
достойное наследство – крепкое 
здоровье, хорошее образование и 
человеческую порядочность. Если 
мы хотим иметь здоровых внуков, – 
следует подумать о своём собствен-
ном здоровье. От состояния нашего 
здоровья, от нашей целеустремлён-
ности зависит благополучие семьи, 
рода и нашего Отечества.

Владимир Георгиевич
Шишкин,

ветеран боевых действий,
Ивановское отделение СБНТ

Передать потомкам достойное наследство
Рекомендуется для публикации в СМИ
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В статье «С чем бороться?», опубли-
кованной в нашей газете 16 февраля 
1984 года, профессор Н.Г. Загоруйко го-
ворил о предрассудках и заблуждениях, 
связанных с употреблением «спиртных 
напитков». Сегодня автор продолжает 
разговор на злободневную тему.

Наукой твердо установлено, что безвред-
ных доз алкоголя не существует: меньше 
доза – меньше зла, больше доза – больше 
вреда. Это справедливо как для отдельного 
человека, так и для общества в целом: коли-
чество алкоголиков и число рождающихся не-
полноценных детей строго пропорционально 
количеству алкоголя, приходящегося на душу 
населения.

Теория замены водки пивом, которая 
проповедовалась в начале 60-х годов, уже 
показала свою полную несостоятельность, 
даже вред. Производство вина и пива росло 
у нас большими темпами, но потребление 
водки не только не уменьшалось, но даже 
выросло в несколько раз.

На этой вредной теории стоит остановиться 
более подробно. Это убедительно доказы-
вается, например, в книге Лисицына Ю.П. и 
Копыта Н.Я. «Алкоголизм» (Изд. «Медицина», 
1983 г.), где приводятся данные о зависи-
мости между количеством (V) выпиваемых 
«спиртных напитков» на душу населения в 
год (в пересчете на чистый спирт) и проценте 
(А) хронических алкоголиков среди взрослого 
населения. Эта зависимость для двадцати 
стран Европы и Америки приводится на 
рисунке (рисунок, к сожалению, привести 
не можем, видимо, при переводе статьи в 
электронный вид, рисунок не был сделан – 
ред.). Здесь треугольником отмечены страны 
с преимущественным потреблением «крепких 
напитков» (водка, виски), крестиком – страны 
с преимущественным потреблением пива и 
кружочками – страны, где пьют в основном  
вина. Из этого рисунка видно следующее:

Каждый человек в отдельности может 
переносить «спиртные напитки» по-разному, 
но для больших групп людей, для населения 
страны в целом видна ясная закономер-
ность: чем больше алкоголя попадает в 
организм человека, тем больше вред. И не 
имеет значения, в каком растворе, с какими 
добавками или красителями спирт попадает 
в организм человека. Важно, сколько его 
попадает. Неважно также, какова манера 
употребления: пьют ли виски, разбавляя его 
содовой водой, как в Англии, цедят ли часами 
пиво из пивных кружек, как в ФРГ или ЧССР, 
смакуют ли сухие вина за каждым обедом и 
ужином, как во Франции, – результат от этого 
не меняется.

Иногда предлагают меры такого рода, как 
повышение цен на «напитки» или введение 
торговли спиртным по талонам. Однако все 
это малоэффективные полумеры. Вырывать 

сорняк надо только полностью, с корнем. 
Дело это, безусловно, сложное, и речь не 
идет о немедленном введении «сухого за-
кона». По-видимому, назрела необходимость 
разработки комплексной государственной 
программы мер экономического, культурно-
воспитательного, правового, медицинского 
характера, которая предусматривала бы в 
течение ряда лет постоянное заметное умень-
шение производства и продажи «спиртных 
напитков», перестройку работы некоторых 

отраслей народного хозяйства, развитие и 
укрепление безалкогольных форм общения 
людей. Конечной целью такой программы 
должно быть полное искоренение алкоголь-
ных наркотиков из жизни нашего общества. 
Эту работу, которую по срочности и трудно-
сти, очевидно, нельзя сравнить ни с одной 
другой нашей внутренней проблемой, мы 
должны быть готовы проделать, чтобы убе-
речь самое дорогое достояние государства 
– здоровье ныне живущих людей и будущих 
поколений.

Слов «сухой закон» бояться не надо. Под-
линную историю введения и отмены «сухих 
законов» в разных странах еще предстоит 
изучить, освободить её от искажений, ис-
кусственного сгущения черных красок. Очень 
интересна и поучительна история «сухого 
закона» в нашей стране, который действовал 
с 1914 по 1925 годы.

Его введению предшествовала большая 
просветительная работа передовой интел-
лигенции во главе с Л.Н. Толстым, рабочих-
большевиков, крестьянских депутатов в 
Государственной Думе. О бесспорной пользе 
«сухого закона» говорят такие факты: произ-
водительность труда на заводах поднялась 
на 9-12 процентов, прогулы сократились на 
47 процентов, за полгода доставка в мед-
вытрезвитель уменьшилась в 10 раз, число 
«новых» алкоголиков сократилось в 70 раз. В 
Минске, Саратове, Рыбинске и других городах 
вытрезвители и лечебницы для алкоголиков 
были закрыты из-за отсутствия клиентов. 
Преступность уменьшилась в 3 раза, коли-
чество самоубийств – тоже втрое. Выросли 
вклады в сберкассу.

В.И. Ленин был активным сторонником 
«сухого закона» на вечные времена. К сожа-
лению, сложное время НЭПа, вынужденное 
временное отступление от планов построе-
ния экономики нового типа вынудили ввести 
частичное производство и ограниченную 
торговлю «спиртными напитками». В 1925 
году это производство и торговля были взяты 
под контроль государства.

Алкоголь справедливо сравнивают с 
многоголовой гидрой: стоит оставить хотя 

бы одну голову, как гидра неизбежно воз-
родится снова.

Эффективной мерой является только 
полное искоренение алкоголя из жизни 
общества.

Двигаться к этой цели нужно как «сверху», 
так и «снизу». Что может сделать каждый из 
нас в борьбе с пьянством? Если говорить не о 
словах, а о доступных каждому делах, то, пре-
жде всего – объявить «сухой закон» для себя. 
И главный мотив такого решения должен быть 

не в беспокойстве за собственное здоровье. 
Главная беда в том, что своим «культурным» 
потреблением «спиртных напитков» мы соз-
даем моральную атмосферу, поощряющую 
всякое пьянство – малое и большое. Пона-
блюдайте: пьяница нуждается в моральном 
оправдании. Ищет предлог, прикрывается от 
укоров совести огромным арсеналом шуток, 
прибауток. Один из доводов: «Ведь не я же 
один пью – все пьют. Вон и профессор, и 
писатель, и врач, и учитель…». Неважно при 
этом, что и сколько они пьют. Важен сам факт. 
Он служит основой морального комфорта, 
используется для оправдания пьянства перед 
собой и перед окружающими.

Пьянство можно представить себе в виде 
пирамиды, на вершине которой хронические 
алкоголики, потом пьяницы, затем часто 
пьющие, а под ними – огромный отряд людей 
пьющих «культурно». Они поставляют кадры 
на верхние  ряды, но главное их назначение 
в этой пирамиде – создавать моральный 
комфорт пьяницам всех категорий. Призывы 
пить меньше, пить «культурно» на людей 
пьющих больше меня, не действуют, пока я 
буду держать в руках бокал с вином.

А вот то, что я совсем перестал пить, будет 
замечено без всяких призывов и подействует 
отрезвляюще и на окружающих, будет силь-
нее всяких проповедей.

Л.Н. Толстой писал: «И не бойся, чтобы от-
мена обычая пить вино на праздниках очень 
оскорбила и возмутила людей. Во многих 
местах уже начинают делать это, заменяя 
угощение вином вкусной едой и непьяными 
напитками; люди только в первое время, и 
то самые глупые, удивляются, но скоро при-
выкают и одобряют».

Каждый, кто считает себя принадлежащим 
к сознательным, передовым силам нашего 
общества, кто готов пойти на некоторое 
усилие над собой ради победы над нашим 
общим бедствием, неизбежно приходит к 
этому решению – «сухой закон» для себя. 
Это дает возможность каждому с трезвым 
рассудком, а главное, с чистой совестью бо-
роться с пьянством во всех его проявлениях. 
Массовое движение общественности под 

этим лозунгом способствовало бы созданию 
атмосферы, необходимой для принятия 
более кардинальных государственных мер 
по полному искоренению пьянства из жизни 
общества, строящего коммунизм.

Н. Загоруйко, профессор,
заместитель председателя областного 

управления общества «Знание».

«Советская Сибирь», №155, 6 июля 1984 г.

Профессор Николай Григорьевич Заго-
руйко – один из ведущих в мире специалистов 
в области машинного обучения, обнаружения 
эмпирических закономерностей и распозна-
вания образов.

Его работы в области анализа данных 
и распознавания образов имеют мировую 
известность. Более 30 лет ведет активную 
педагогическую деятельность, читая курсы 
лекций по искусственному интеллекту и 
анализу данных в Новосибирском государ-
ственном университете, ряде зарубежных 
университетов. Участвует в международных 
и всероссийских научных конференциях, 
является членом советов по защитам дис-
сертаций. Среди его учеников 5 докторов 
и 22 кандидата наук. Н.Г. Загоруйко – автор 
более 200 научных работ, в том числе 11 
монографий.

В 1953 году окончил с отличием электро-
технический факультет Ленинградского 
Института Киноинженеров (ЛИКИ),  получив 
диплом инженера-электрика по специаль-
ности «звукотехника». После окончания 
института до момента перехода в Институт 
математики СО АН СССР в 1960 году работал 
в ЛИКИ, исследуя проблемы магнитной за-
писи сигналов в запоминающих устройствах 
ЭВМ. В 1962 году по этой специальности он 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию. Впоследствии занимался проблемами 
технической кибернетики, связанными с 
методами автоматического распознавания 
образов. В 1969 году защитил докторскую 
диссертацию.

В середине 80-х годов прошлого столе-
тия Николай Григорьевич был одним из 
лидеров трезвеннического движения СССР, 
возглавлял просветительское направление 
трезвеннического движения Новосибирского 
Академгородка, принимал участие в подго-
товке документов, послуживших основанием 
для принятия решений партии и правитель-
ства по преодолению пьянства в 1985 году. 
Автор многих статей о вреде алкоголя и путях 
достижения трезвости.

В настоящее время продолжает научную 
и педагогическую деятельность.

Информационная справка составлена 
на основе сведений,  размещенных на 

интернет-ресурсах и
 свидетельств соратников

«Сухой закон» для себя

Письмо Евгения Малёнкина
«Бойцы СОБРа быстро переме-

щались по территории участка в 
поселке возле Алапаевска Сверд-
ловской области. Двери деревянно-
го дома открыл сам и поднял руки 
вверх. Одна мысль – лишь бы не 
стреляли.

Брали без фанатизма и разных 
там «мордой в пол». Дали собрать 
сумку. По дороге с бойцами разгова-
риваю о политике, парни оказались 
очень подкованные и со своим 
мнением. Один постоянно слушает 
«Эхо» и очень ему нравится Юля 
Латынина в «Коде доступа». К 
нашей ситуации вокруг Фонда и 
всех этих нелепых уголовных дел 
относятся с пониманием, но с вы-
водами не спешат. Говорят, кому-
то вы перешли дорогу. Уважают 
Ройзмана.

После того как Игоря Шабалина 
выпустили из зала суда и судья 
Соколов оправдал его по двум эпи-
зодам и еще переквалифицировал 
со второй части статьи 127 УК РФ 
на первую, тем самым сняв с меня 
все обвинения, я позвонил домой 
жене и попросил обсудить с адво-
катом технический вопрос моего 

появления в понедельник 25.11.13 
в Следственном комитете. По всей 
вероятности, звонок отследили, и 
уже через несколько часов меня 
задержали. Конечно, я все это пред-
видел, но мне нечего скрывать и 
бояться.       Я ни в чем не виновен. 
Конечно, если бы вернулся я сам, 
выглядело бы по-другому.

В Следственном комитете следо-
ватель мне объяснил, что я задер-
жан не по 107, а по 228.1 и 2 (сбыт, 
хранение, перевозка наркотиков в 
особо крупном размере). Большего 
бреда в жизни я себе представить 
не могу.

В предъявленном мне обвинении 
задержанные в 2009 году нарко-
торговцы в один голос заявляют, 
что я подкинул им наркотики. Во-
первых, я не принимал участия в 
задержании этих наркоторговцев. 
Во-вторых, если расшифровать 
квалификацию предъявленной 
мне статьи, это означает, что я 
сначала купил наркотики, затем 
их хранил, после перевозил и 
сбыл. Я это просто оставлю это 
без комментариев. В-третьих, я 
личный досмотр этих граждан 
снимал на видео и участвовал в 

качестве понятого по приглашению 
сотрудников полиции. На видео все 
видно, и задержанные дают четкое 
пояснение, откуда у них героин и 
где они его приобрели. Рассказы-
вают схемы покупки, изобличают 
поставщиков, называют таджика 
Махмуда, который торгует герои-
ном. Оптом торгует. В-четвертых, 
досмотр задержанных происходит 
в дежурной части, где, помимо двух 
задержанных, двух понятых, двух 
сотрудников полиции находятся, как 
минимум, еще 5-6 сотрудников, и 
все видят и слышат, как происходит 
личный досмотр наркоторговцев и 
как у них обнаруживаются свертки 
с героином.

Ни с одним из предъявленных 
мне обвинений я не согласился, 
мотивировав свой отказ тем, что 
уголовные дела по ст.127 и ст. 
228.1 сфабрикованы по ложным 
доносам.

По решению Березовского суда 
в ноябре 2012 года судья Соколов 
вынес мне законный арест по делу о 
незаконном удержании (127.ч 2).

В ноябре уже 2013 года судья 
Соколов снимает с меня все обви-
нения, но приговор еще не вступил 

в законную силу и решение о моем 
законном аресте еще в силе. На 
основании этого судебного реше-
ния, которое было вынесено без 
моего участия и адвоката Удерев-
ской Анастасии Владиславовны, 
тем самым лишив меня защиты, 
– меня арестовали и этапировали 
в СИЗО №1 г. Екатеринбурга.

В СИЗО 80% арестованных по 
228 ст. УК РФ. Думаю, что закроют 
в камеру к наркоторговцам. Будут 
пытаться давить и требовать по-
казания на Ройзмана.

Но в ИВС посадили двух наседок, 
маски я им снял сразу. Сейчас в 
карантине нас четверо, канализа-
ция засорена, туалет не работает, 
воды нет. Как-то живем. «От дел 
своих оправдаешься и от дел своих 
осудишься». Православных прошу 
молитв.

Всех обнимаю. Незаконно аре-
стованный по ложным доносам 
Маленкин Евгений». 

P.S.:
Екатерина Малёкина, жена Евге-

ния сообщила:
«Наконец-таки увидела мужа. По-

худел кг на 15-20, похорошел. Сила 
воли плюс характер. Совершенно 
не отчаивается, чувство юмора не 
потерял, все при нем. Следователь 
очень активно взялся за дело, до-

просы каждый день, планирует по 
два в день, утром и вечером. Поэто-
му хочет перевести его обратно на 
ИВС, дней на десять. Женя против, 
т.к. В СИЗО, «муха без документов 
не пролетит», а на ИВС все проще. 
Что случись, концов не найти... 
Если в этой ситуации что-то можно 
решить, будем решать. К Жене уже 
стали приходить письма, он всех 
благодарит за помощь и поддерж-
ку. Кто собирался написать, но по 
какой-то причине еще этого не сде-
лал, напишите несколько строк, он 
ждет, ему будет очень приятно!

620019, г. Екатеринбург, ул. 
Репина, 4а, СИЗО №1

Малёнкину Евгению Викторо-
вичу, 1976 г.р.

А еще можно отправить письмо 
через интернет-сервис ФСИН 

http://www.fsin-pismo.ru/Letter-
Client/main.html#new_letter

(стоит 50 рублей, плюс 50 рублей 
за ответ)»

Оперативную информацию о 
Евгении Малёнкине можно узна-
вать у его жены: http://vk.com/
id132381164

С уважением,                  Артём
Владимирович Сверкунов,

Проект «Страна без наркотиков»
89126699995@mail.ru

Skype: Sverkunov82

Арестован по ложным доносам



В преддверии 100-летия «Сухого за-
кона» в России я решила представить 
кандидатуры соратников на награжде-
ние за их активную деятельность.

И в первую очередь такой награды 
заслуживает Галина Андреевна Воро-
нина с кафедры медико-биологических 
дисциплин Вятского Государственного 
Гуманитарного Университета. Она  
первая в области освоила методику Г.А 
Шичко и с успехом ее применяла в ра-
боте со студентами и другими людьми, 
которые нуждались в ее помощи.

Имя ее известно в ученых кругах 
страны, долгое время она сотрудни-
чала с профессором А.М Карповым из 
Казани. Ею написано множество книг 
и статей. Ее заслуги перед отечеством 
отмечены медалью Павлова. И я ре-
шила, что в год 100-летия принятия 
«Сухого закона» ее обязательно нужно 
отметить наградой трезвеннического 
движения.

И вдруг... Раздался звонок и Влади-
мир Варанкин сообщил, что Галины Ан-
дреевны не стало… Когда я в 90-е годы 
освоила методику Г.А Шичко, Галина 
Андреевна словно добрая фея (именно 

так! Она и внешне была очень похожа 
на фею) оказалась рядом и всегда мне 
оказывала действенную помощь. Она 
не могла ездить на наши съезды и сле-
ты, т.к. всегда была загружена работой, 
но все же бывала на лекциях В.Г Жда-
нова в Москве. А в Кировской области 
благодаря ей и ее коллегам проходили 
научно-практические конференции. 
Она помогала мне организовать курсы 
для учителей области.

А какие замечательные специалисты-
профессионалы выходили из стен вуза 
благодаря ей.

Несмотря на то, что в науке Галина 
Андреевна добилась выдающихся 
успехов, она оставалась очень про-
стым и скромным человеком. Между 
нами возникало что-то более, чем 
дружба, какое-то необъяснимое род-
ство души. Меня, простую учительницу 
из глубинки, она могла прийти прово-
дить на вокзал или просто встретиться 
со мной, поговорить, ободрить.

Я всегда испытывала радостное 
чувство, когда видела ее приближаю-
щуюся ко мне своей легкой походкой 
(как-то она мне сказала, что ее легкая 

походка от того, что она когда-то зани-
малась в танцевальном кружке).

При каждом удобном случае она 
приглашала Владимира Варанкина, 
Светлану Селезневу, Михаила Метеле-
ва, Вячеслава Калинина, меня и других 
членов СБНТ на встречу со студентами 
ВГГУ. Мы всегда ощущали мощную 
поддержку с ее стороны.

Ее уход из жизни стал для всех нас 
шоком! Наверно, не только я, но и 
другие соратники почувствовали, что 
мы осиротели. Это такая боль и невос-
полнимая утрата!

До конца своих дней она оставалась 
пламенным борцом за трезвость. 
Лучшей памятью о Галине Андреевне 
будет продолжение нашего общего 
дела по отрезвлению страны.

Я обращаюсь в Правление СБНТ, 
Президиуму МАТр отметить наградой 
Воронину Галину Андреевну за ее 
самоотверженный труд в деле отрез-
вления нашего народа. Награждают 
же орденами и медалями посмертно. 
Думаю, родственникам Галины Андре-
евны важно иметь эту награду.

Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского

отделения СБНТ
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Соратники! По 
вашим заявкам про-
должается выпуск 
диска с подборкой 
фильмов, создан-
ных в рамках проек-
та «Общее Дело». 
Все шесть фильмов 

даны в сокращенном виде - из них гра-
мотно удалены малоинформативные 
или несоответствующие идеологии 
трезвости фрагменты. За счет этого 
фильмы стали особенно удобны к по-
казу в школьной аудитории - все они 
укладываются в формат академиче-
ского часа.

Диск сделан профессионально, упа-
кован в красочный прочный картонный 
конверт и хорошо подходит для рас-
пространения в любой аудитории.

Содержание диска:
01. Выступление президента России 

Д.А. Медведева  (6 мин);
02. Выступление о.Тихона (Шевку-

нова);
03. Д/Ф "Чижик-Пыжик"  (21 мин);
04. Д/Ф "8 марта"   (21 мин);
05. Д/Ф "Алкогольный эксперимент"  

(27 мин);
06 Д/Ф "Большая алкогольная бо-

лезнь" (36 мин);
07. Д/Ф "Алкоголь и преступления"  

(30 мин);
08. Д/Ф ;"День Рождения" (27 мин);
09. Рекламные ролики "Береги Себя" 

- медицинские 8 штук. (5,5 мин), (Мозг, 
Сердце, Кишечник, Кровь, Поджелу-
дочная железа, Пищевод, Желудок, 
Печень);

10. Рекламные ролики "Береги Себя" 
- социальные, 15 штук. (11,5 мин);

Статистика алкоголизма, Ты один из 
них, Русская рулетка, Хорошо быть па-
пой, Хорошо быть мамой, Статистика 
потребления алкоголя,

 Мужчины и пиво, Женщины и пиво, 
ДТП - день рождения, Импотенция, 
Крысолов, ДТП - друзья, Драка, Убий-
ство, Насилие.

11. Презентационный ролик "Общее 
дело" (14 мин)

Обложка  цветная с логотипом 
проекта «Общее Дело», портретами 
о. Тихона и В.Г. Жданова, красивым 
пейзажем.

Цена диска в розницу 50 рублей, 
при заказе  от 50 штук и более цена 

30рублей.
Заказать диски можно по теле-

фону 8-915-49-49-264 Москва или по 
эл.адресу trezvo@gmail.com 

Татьяна Ивановна Клименко.

Отличный диск для просветительской работы в любой аудитории
 и возможность сделать подарок своим знакомым и незнакомым

Соратники! Советую всем приобретать этот грамотно 
укомплектованный материалами и профессионально 
исполненный диск. Приобретайте партиями. Подарок 
диска после лекции или беседы – лучшая возможность 

расширить аудиторию, узнавших правду об алкогольной 
проблеме и вставших на путь трезвости.  Воспользуйтесь 
этой возможностью! 

 Г.И. Тарханов, первый зам председателя СБНТ

ПАМЯТИ СОРАТНИЦЫ

Объявлен всероссийский 
конкурс для журналистов, 
освещающих вопросы здра-
воохранения. Организаторы: Фонд 
«Здоровье и развитие», Российская 
Антитабачная Коалиция и Альянс неза-
висимых журналистов против курения 
«The Smoke Free Times».

Стипендии предназначены для 
помощи журналистам России в под-
готовке конкретных материалов о 
табакокурении.

Аннотация конкурса:
В 2013 году курение было запреще-

но в объектах транспортной инфра-
структуры, в спортивных, культурных, 
здравоохранных учреждениях, органах 
власти и др.

В 2014 году вступит в силу запрет 
на курение в ресторанах, барах, 
гостиницах, общежитиях, поездах 
дальнего следования, перронах для 
ожидания электричек. Это изменение 
касается каждого жителя нашей стра-
ны, оно позволит сократить уровень 
пассивного курения и связанных с ним 
заболеваний, сократить социальную 
приемлемость курения и оградить 
детей от начала курения.

Цель программы заключается в том, 
чтобы способствовать глубокому и осно-
вательному освещению в СМИ воздей-
ствия, которое оказывает табакокурение 
на демографическую политическую, 
социальную, экономическую и культур-
ную сферы жизни общества. Основной 
фокус в этом году будет сделан на 
проекты, посвященные реализации ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», 
вступившего в силу 1 июня 2013 года.

Каждый журналист должен предо-
ставить самостоятельно подготовлен-
ный проект. В рамках проекта может 
быть реализовано журналистское 
расследование, цикл материалов или 
репортажей, документальный фильм о 
реальных людях, пострадавших от ку-
рения и т.п. Предпочтение отдается:

1) проектам, осуществление или за-
вершение которых маловероятно без 
поддержки со стороны организаторов 
конкурса;

2) проектам, посвященным тем во-
просам, которые в настоящее время 
освещаются недостаточно или не 
освещаются совсем;

3) проектам с высокой вероятностью 
их опубликования или выхода в эфир с 
относительно большой потенциальной 
аудиторией.

Журналисты, работающие в штате, 
должны предоставить свидетель-
ства поддержки своего проекта со 
стороны руководства. Журналисты-
внештатники должны предоставить 
свидетельства интереса к публикации 
их проекта со стороны конкретного 
СМИ. Соискателем на получение сти-
пендии может являться как журналист, 
так и редакция.

Будут поддержаны следующие жур-
налистские проекты:

Документальный фильм.
Телепрограмма.
Проект в региональном СМИ.
Проект в федеральном СМИ.
Проект в интернет-издании.
Проект на радио.
Журналистское расследование.
Проекты, раскрывающие тему через 

истории отдельных людей, из-
менения в жизни семей, исто-
рии пациентов, заболевших 

связанными с курением болезнями, 
будут рассматриваться.

Проекты, направленные на про-
паганду здорового образа жизни и 
способы отказа от курения, в рамках 
данной программы не поддерживаются 
(вот те, на – ред.).

Призы:
Стипендия предоставляется на по-

крытие расходов по поездкам и сбору 
информации для конкретного журна-
листского проекта и уплаты соответ-
ствующих налогов. Размер стипендии 
не должен превышать 150 000 рублей. 
Стипендия может покрывать расходы 
на поездки, проживание, суточные, 
съемочную группу, информационные 
материалы, доступ в Интернет, аренду 
ноутбука, телефоны и канцтовары; 
журналисты могут использовать до 
20% от суммы стипендии в качестве 
заработной платы для себя.

Заявки на получение стипендий 
принимаются только в электронном 
виде по адресу konkurs.tabak@gmail.
com, до 28 февраля 2014 года. Име-
на стипендиатов Программы будут 
обнародованы не позднее 15 марта 
2014 года. Журналистские проекты, 
реализуемые в рамках программы, 
должны быть завершены до конца 
декабря 2014 года.

Эл. адрес и сайт конкурса в редакции. 
Соратники! Каждый из вас может 

самостоятельно или в содружестве 
(соавторстве) с журналистами 
местных и региональных СМИ стать 
участником этого конкурса.

Редакция

Конкурс для журналистов

13.06. 2013 года активисты КРОО СБНТ провели пикет на 
площадке у здания бывшего кинотеатра «Сибирь», на месте, 
которое постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области утверждено, как специально выделенное место для 
публичных мероприятий. Здесь можно проводить мероприятия 
БЕЗ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ. Мы и провели пикет БЕЗ подачи 
уведомления (см. «Соратник» № 8(204), стр.7).

Реакция алкогольной мафии руками администрации и судов 
была жёсткой. Четверых членов КРОО СБНТ осудили по адми-
нистративным статьям: двоим присудили штрафы по 20 000 руб. 
и двоих предупредили. Мы обжаловали постановления судов и 
сделали запрос в Генеральную прокуратуру. Сегодня получили 
ответ из прокуратуры: наши действия соответствовали закону, 
мы верно трактовали нормы закона. Это значит, что заключение 
правового управления администрации Кемеровской области, 
на которое ссылалась администрация Новокузнецка - это об-
ман. Это значит, что выводы юристов городской прокуратуры 
Новокузнецка противоречат закону! Это значит, что два судьи 
Центрального райнарсуда вынесли незаконные постановления, 
это значит, что администрация города Новокузнецка творила 
произвол, основываясь на лживом толковании законов. ПО-
ЗОРИЩЕ!

Читайте ответ Областной прокуратуры о правовом режиме 
использования специально выделенных мест для проведения 
публичных мероприятий (ссылка на публикацию ответа из об-
лпрокуратуры в редакции и у автора).

Геннадий Степанович Купавцев,
председатель Кемеровской региональной ОО СБНТ

gsk1956@mail.ru

НАША ПРАВДА

Законы по нашей теме
Соратники! В работе с властными структурами, да и в про-

светительской деятельности часто возникает потребность 
опереться на действующее законодательство. Хранить все 
нужные законы в своем компьютере, отслеживать и вносить в 
них изменения не представляется возможным.

Один из ведущих юристов нашего движения Д.А. Шевчук 
советует поступать так.

Законы по нашей теме одной папкой можно скачать здесь: 
akzakon.ru

Проверить действует ли закон и скачать любые другие законы 
можно здесь: http://base.consultant.ru/cons/ (если вдруг что-то не 
действует – там написано) или здесь: http://iv2.garant.ru

Мультики за трезвость для младших
Первый раз провёл беседу с ребятами из реабилитационного. 

центра 1-3 кл. 
Показал мультфильмы:
Иван царевич и  табакерк а  h t tp : / /vk .com/v id -

eo74607344_165408054,
Ваше здоровье http://vk.com/video74607344_165157008,
Вред курения кальяна http://vk.com/video74607344_166572190, 

а далее – видео турникменов и просто беседа.
Виталий Титов, titov_prk@mail.ru 

Друзья, соратники!
Просим вас принять активное участие в заполнении страниц 

книги памяти жертв алкогольного геноцида.
Мы с вами знаем, что ежегодно погибает по причинам свя-

занным с потреблением алкоголя около 700 000 человек и от 
табака около 400 000, ежегодно! Мы считаем, что таких жертв 
не было в таком огромном количестве, если бы государство 
задавило алкогольную мафию и реально поставило челове-
ческую жизнь и здоровье в ряд высших приоритетов. А пока 
люди гибнут ради финансовых интересов кучки бессовестных 
олигархов и чиновников. Мы начали вести счёт, который будет 
предъявлен лицам виновным в организации и осуществлении 
алкогольного геноцида.

На русском «нюрнбергском процессе» такие преступления 
не должны и не будут иметь сроков давности.

У каждого из вас, безусловно, есть такие примеры жизни и 
смерти наших соотечественников – приводите их. Используйте 
также информацию из других достоверных источников, таких 
как местные СМИ, статистические данные, медицинские сводки, 
сообщения МВД и др. Эта книга скорби должна заполняться 
безостановочно до тех пор, пока нам не удастся остановить 
алкогольный молох, убивающий наш народ. Не ленитесь и 
не стесняйтесь. Дополняйте скорбные факты гибели наших 
людей и публикуйте их в нашей книге. Только так мы сможем 
переломить ситуацию, при которой наркомафии удалось вне-
дрить в обще ственное сознание отношение к алкоотраве как 
к пищевому продукту и атрибуту праздника.

Алконаркотики – это орудия убийства безжалостных 
палачей.

Заходите в группу и активно участвуйте в формировании 
обвинительного заключения народа  в отношении алкомафии. 
https://vk.com/club61697818 

Наше дело правое. Победа будет за нами!
Геннадий Степанович Купавцев,

член Правления СБНТ, gsk1956@mail.ru

КНИГА ПАМЯТИ ЖЕРТВ
АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНОЦИДА

ВНИМАНИЕ!  Все электронные ссылки, 
электронные ссылки,  адреса сайтов, упомянутые в публикациях 
этого и любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье» в 
электронном виде запрашивайте в редакции. Воспроизвести их 
вручную сложно или невозможно.                         Редакция


