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В «Российск ой газете» от
06.11.2015 опубликован ФЗ № 302
РФ от 03.11.2015 года «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
Это означает то, что фактически
выборы в Государственную Думу
седьмого созыва 18 сентября 2016
года уже стартовали.
Выборы депутатов будут проводиться по смешанной системе:
теперь из 450 думцев, 225 будут
избираться по одномандатным
округам, 225 – по партийным спискам. В Гос. Думу 7 созыва пройдут
партии, которые преодолеют 5-процентный барьер. Новым партиям
предстоит собрать не менее 200
тысяч подписей избирателей, при
этом не более 7 тысяч в одном
субъекте Федерации.
Кандидатами по одномандатным
округам могут быть как самовыдвиженцы, так и включенные в список
от одной из партий. По закону
кандидат-одномандатник, должен
представить не менее 3% подписей
от числа избирателей округа. Избежать этого обременения смогут
лишь те, кто выдвинут партиями,
освобожденными от этой процедуры. Избранным по одномандатному округу признается кандидат,
который получит наибольшее по
сравнению с другими число голосов, второй тур голосования не
предусматривается.
…
И там, где харизматичный кандидат (он же лидер общественного
мнения – лом) сумеет организовать
несколько десятков своих опытных
агитаторов и они успеют молниеносно собрать 3% чистых подписей
в округе, а главное, если люди поверят ему, а не представителю партии власти и денежному мешку, а
окружная избирательная комиссия
зарегистрирует кандидата, не успев
просчитать его, там где интрига в
округе будет сохраняться до конца
выборов – там возможно и будут
происходить чудеса. И пусть их будет в Госдуме несколько десятков,
они могут развить успех на выборах
в Госдуму 2021 года.
Вот на это сохраняется сейчас
маленькая надежда. Пожелаем
этим отважным бойцам удачи. Если
случится так, то это покажет, что

Издается с июня 1994 года

избирательная система России не
труп и шанс на выживание в политике еще есть.
Из статьи В.И. Мелехина
«Государственная Дума
2016 год – старт дан»
http://partia-tr.ru
Жизнь не улучшается. Кризис не
преодолён. А власть хочет остаться
властью. Вот и мечется по политической поляне. За последние 4 года
партия власти в Госдуме 186 раз

(№172), присоединив Октябрьский район Екатеринбурга. 168-й
Свердловский округ получился
очень плотным, и состоит из части
Екатеринбурга. Каменск-Уральский
(№169) остался практически без
изменений.
На примере лукавой лепестковой
нарезки в Свердловской области
можно догадаться, что эти принципы были применены в масштабах
России. Если это так, то получается,
что там, где округа не изменились,

А дальше... Чехарда продолжится.
В итоге, зачистив политическое
поле в России и оставив гипотетически маленькую щель в виде
возможности зарегистрироваться
одномандатнику по подписям,
нынешняя провластная элита уже
похоже распределила заранее все
225 мест в Госдуму. Вот только смогла ли она всё просчитать? Сумеют
ли настоящие друзья народа прорваться через эти фильтры высокой
зачистки? 18 сентября 2016 года

или претерпели косметические
изменения, там пойдут политические забронзовевшие тяжеловесы
инкумбенты от партии власти. А
ранее протестные округа, хоть в
городах, хоть в сельской местности, разрушены, чтобы и впредь
оппозиция не прошла. Этот закон
о нарезке будет действовать 10 лет.

это покажет. Фактически, негласный
старт этой избирательной гонки
уже дан.
Прошу руководителей региональных отделений партии
Сухого закона России в своих
субъектах РФ провести подобную аналитическую работу, и
приехать на съезд партии с по-

Шанс на прорыв

меняла избирательное законодательство. «Лепестковая» нарезка
— это её очередные прыжки, и похоже далеко не последние. Много
разговоров ходило, кому выгодно
изменение выборного законодательства. Не надо лукавить, господа
законодатели! Ясно, не народу и
не избранникам народа. Классическим примером является новая
«нарезка» одномандатных округов
Свердловской области. Депутат
Госдумы от ЛДПР Владимир Таскаев приоткрыл эту завесу тайны новой нарезки. Округа Свердловской
области «нарезаны» по принципу
политической целесообразности.
То есть для выгоды партии власти.
Округ №173 «нарезан» один в
один, как это и было, начиная с 1993
года до 2003 года, когда выбирали
Госдуму 1, 2 и 3 созывов. Теперь,
спустя 13 лет, никаких изменений.
Для кого приготовлен округ? Уж, не
для единоросса ли, который там
побеждал в 1999 и 2003 годах, а
теперь появился в Госдуме на несколько лет по партсписку от Единой
России. Раньше в Екатеринбурге
головной болью для партии власти
всегда был Орджоникидзевский
округ. Там в 2003 году победил
Ройзман (который сейчас является
мэром города), теперь у него в руках
административный ресурс города.
Не потому ли в пику Ройзману разрушили этот округ, сформировав
новый номер 170, присоединив
туда часть бывшего Артёмовского
округа. А непокорный Артёмовский
округ «разрезали» на 3 округа:
Серовский (№174), присоединив
к нему Тавдинский и Тугулымский
районы, №170 Берёзовский округ,
и создали Асбестовский округ

В г. Первоуральске Свердловской области на территории физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Гагаринский» 4 и 5 января 2016 года пройдёт
съезд трезвых сил России «Современное
состояние трезвеннического движения
России».
Решение о проведении такого съезда было
принято в июле 2015 года на Международной
школе-слёте трезвых сил на озере Тургояк.
На съезде будет проведён анализ состояния трезвеннического движения России на
современном этапе, также будет выработана
единая стратегия действий трезвеннического
движения России, направленная на полное
отрезвление России.
Организаторы съезда:
Общероссийская ОО Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ);
Общероссийская ООО «Оптималист»;
Всероссийская политическая партия Сухого закона России (ПСЗР);
Международная Академия трезвости.

Можно, конечно, согласиться с предположениями
Валерия Ивановича о том, что партия власти вновь
подыграла себе, сделав хитрую нарезку одномандатных округов, но, тем не менее, возврат к частичным
выборам по мажоритарной системе, есть безусловный прорыв к восстановлению авторитета выборов.
Конечно, избирать конкретного человека, при всем
его вранье в предвыборной программе, намного лучше
голосования за какой-то список от партии. Ведь человека характеризует не столько его предвыборная
платформа, сколько его прошлая жизнь, его дела. Да
и отвечать этому конкретному депутату, в случае
его избрания, придется не руководителю партии, а
своим избирателям.
Так что, шанс провести своих кандидатов во
власть, как в местную, так и в региональную и
федеральную, вновь появился и у трезвеннического
движения, так и не обзавёдшегося своей зарегистрированной политической партией.
А участвовать во власти, безусловно, надо! Последние 1,5-2 года показали, что мы, находясь за
пределами властных структур, не имея там лоббирующих трезвость групп, не смогли остановить
реванш алкогольной мафии, уже многое из завоеваний
2009-2013 годов отыгравших назад. Если мы не переломим ситуацию, в том числе и своим участием во
власти, это наступление алкомафии продолжится,
и мы вернемся к алкогольному беспределу 90-х годов.
А это, как всем нам понятно, ведет к неминуемому
краху государства.
Поэтому присоединяемся к призыву В.И. Мелехина
не только членам партии Сухого закона России, но
и всем участникам трезвеннического движения активно включиться в избирательную кампанию 2016
года. Прежде всего, как и советует Мелехин, нужно
проанализировать состав избирательных округов.

География участников предстоящего съезда значительна, ведь только в СБНТ входят
70 региональных отделений, а также отдельные граждане Украины, Казахстана, Литвы,
Белоруссии, Молдавии, Приднестровья и
даже Новороссии. У партии Сухого закона
России имеются региональные отделения в
52 субъектах РФ.
Уже приняли решение быть на съезде:
Владимир Георгиевич Жданов — председатель СБНТ,
Александр Николаевич Маюров — президент МАТр,
Валерий Иванович Мелехин — председатель партии Сухого закона России.
День заезда и регистрации участников
съезда: 3 января, в 21-00 – заседание объединенного координационного Совета.
День отъезда: 5 января после 14:00

Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии Сухого закона России, http://partia-tr.ru

Далее – определиться, кто из активистов трезвеннического движения, известных, заметных в своих
регионах, может не только претендовать на роль
кандидата в депутаты, но и имеет реальный шанс
добиться победы. Здесь у нас большая надежда на
молодых, грамотных, активных и амбициозных соратников. Затем нужно будет подготовить ясную,
понятную и близкую людям предвыборную программу,
с учётом местных особенностей, собрать команду
поддержки кандидата, а с началом агитационной
кампании собрать необходимое количество подписей
и вести самую активную агитацию, как за своего
кандидата, так и за трезвость. При этом надо,
чтобы в команде поддержки в той или иной степени
участвовали все наши соратники.
Вспомните, каких результатов в законодательном направлении добилось ТД в середине 2000-х
годов, имея в активе только одного депутата в
ВС Камчатской области, В.В. Куркина. Был принят
ряд законов, ограничивающих спаивание население
области, а также был доведен до голосования в Государственной Думе, разработанный нами проект
«Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики». Программа была поддержана законодательными органами 35-ти регионов
и лишь завершение полномочий того состава Госдумы не позволило принять эту программу в качестве
федерального закона.
Выработка общей стратегии и тактики трезвеннического движения в предстоящей избирательной
кампании станет одним из главных вопросов предстоящего съезда трезвых сил России. Ждем ваших
предложений, соратники.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
trezvo@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

о съезде трезвых сил России «Современное состояние
трезвеннического движения России»

добными докладами. Обсудим
ситуацию в целом по стране и
примем решение. Напоминаю
– одновременно с выборами в
Госдуму в 38 субъектах РФ пройдут выборы в региональные
парламенты, а также будет много
выборов в органы местного самоуправления.
Грамотная работа команды,
эффективная технология, построенная на учёте особенностей
местного электората, точная и
прицельная пропаганда и агитация
могут с успехом противостоять
тотальной атаке на избирателя.
Именно это даёт надежду тем, кто
выражает идеи неноменклатурного
электората.
Упорство, настойчивость и умение грамотно работать с избирателями приводили к победе и приведут далеко не самых богатых и
знаменитых. На том стояли и будем
стоять. Так победим!

(просьба заранее взять обратные билеты на
поезд или самолёт).
Съезд пройдёт по адресу: Свердловская
область, г. Первоуральск, юго-западная часть
57-го квартала Первоуральского лесничества
Билимбаевского лесхоза на базе ФОК «Гагаринский». Проживание в корпусах ФОК в
двухместных и четырёхместных номерах. На
этаже имеются туалеты и душевые кабины.
Стоимость
Проживание: 1150 рублей за двое суток.
Питание трёхразовое, 500 рублей в сутки.
Организационный взнос для делегатов и
гостей съезда: 300 рублей.
Проезд до ФОК «Гагаринский»
1. Поездом до станции «Первоуральск», от
ЖД вокзала и от автовокзала «Первоуральск»
на такси (телефон: +7-343-925-01-02), стоимость порядка 175 руб.;

2. На автотранспорте оргкомитета съезда
(телефон: 902-441-00-87, Иван).
Проезд до Первоуральска из Екатеринбурга: с автовокзала «Северный» (рядом
с ЖД вокзалом) по маршруту «Екатеринбург–Первоуральск» автобусы 150 и 155 или
электричкой.
Желательно всем о своем прибытии на
съезд до 25 декабря 2015 г. известить оргкомитет съезда: Саблин Сергей Васильевич,
sab-s-v@mail.ru, 904-382-49-00, Фарина
Александра Аркадьевна, ale-farina@mail.ru,
909-018-69-48, Мелехин Валерий Иванович,
Val@melekhin.ru, (919) 379-34-15. У них же вы
можете получить консультацию по интересующим вопросам.
Порядок работы съезда на стр.2.
Оргкомитет съезда
Официальное извещение о съезде СБНТ
смотрите на сайте СБНТ: http://www.sbnt.и
в газете «Подспорье» № 5(155)за июль-август 2015 г. – ред.
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Плюс 2 литра от Хлопонина

Глава правительственной
комиссии ревизует целевые показатели государственной антиалкогольной политики.
Глава правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка, вице-премьер
Александр Хлопонин обозначил
целевой показатель по уровню
потребления алкогольных изделий к 2020 году – до 10 литров
на человека (https://news.mail.ru/
society/23815374/, http://www.vesti.
ru/doc.html?id=2681603).
Примечательно, что этот показатель не соответствует темпам
снижения, которые изначально
были заложены в текст «Концепции государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период
до 2020 года», утвержденной 30
декабря 2009 года.
Так, в VII разделе Концепции заявлено, что на первом этапе ее реализации (2010-2012 гг.) снижение
составит 15%, а на втором этапе
(2013-2020 гг.) – 55%. Из текста
не совсем ясно, берутся 55% от
уровня 2009 г. или от достигнутого
на первом этапе. Но даже, если
считать целевой показатель на 2020

год как 45% от 18 литров, то получается 8,1 л этанола на человека.
Но никак не 10л! При этом, надо
учитывать, что даже эти 8 литров,
по оценкам ВОЗ, являются критическим уровнем алкоголизации, при
котором происходят необратимые
процессы ухудшения качества здоровья населения.
Получается, что «главный» человек по этой проблеме в Правительстве РФ слабо представляет
себе принципиальные нюансы
антиалкогольной кампании. Другим
объяснением позиции Хлопонина
может быть и сознательное торможение процесса отрезвления.
Ведь широкой общественности не
известно, какой аналитикой руководствуется вице-премьер.
Однако, возникают вопросы
не только к компетентности А.
Хлопонина, но и, в целом, к правомерности назначения основным
координирующим органов по антиалкогольной кампании возглавляемой им Комиссии - по повышению
конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, которая
изначально связана с алкогольным
бизнесом.
Определяющим в этом вопросе
должна быть позиция социального
блока правительства, например –
Минздрава РФ.

Письмо Хлопонину

Вице-премьеру Правительства РФ
Хлопонину Александру Геннадиевичу
Уважаемый Александр Геннадиевич!
Я поддерживаю эффективные меры по снижению
употребления алкоголя, осуществляемые в нашей
стране в соответствии с Концепцией государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р. Но я
категорически против использования для этих целей
самих производителей алкоголя и их маркетинговых
технологий (это как зайца поставить стеречь морковку).
Как стало известно из сообщений СМИ, Росалкогольрегулирование получило правительственное поручение разработать материалы и план проведения
социальной кампании по повышению так называемой «культуры потребления алкогольной продукции»
в борьбе со злоупотреблением спиртным (газета
«Известия» (http://izvestia.ru/news/590852)). Росалкогольрегулирование, в свою очередь, подготовило и
направило в правительство предложение по развертыванию широкомасштабной антиалкогольной социальной кампании на 2015-2016 годы. В материалах
этого предложения говорится, что миссия кампании
— «снижение потребления алкоголя гражданами
Российской Федерации за счет борьбы со злоупотреблением алкоголем и повышения культуры потребления алкогольной продукции». В качестве слоганов, с
помощью которых население будут агитировать не
пить, предлагаются – «Знай свою меру!» и «Пей разумно!». В целевую аудиторию антиалкогольной кампании чиновники включили пять категорий: водители,
молодежь от 14 до 21 года, женщины детородного
возраста, люди с алкогольными проблемами, родители и дети.
Совершено недопустима пропаганда лжетеории
так называемого «культуры пития», тем более за счет
бюджета. Я считаю это фактом коррупции в интересах
производителей алкоголя с целью спаивания населения, прежде всего, женщин и молодежи.
Активная современная молодежь знает, что алкоголь
– наркотик и яд, это подтверждено авторитетными
международными и отечественными источниками.
Молодежь готова и стремится жить трезво. Потому
пропагандировать необходимо трезвость, а не употребление алкоголя и табака, как и других наркотиков.
Главные оппоненты и враги трезвости – производители и распространители алкоголя –являются и самыми
ярыми пропагандистами «умеренного» и «культурного»
потребления алкоголя, так как прекрасно знают, что эта
пропаганда даст им миллионы новых потребителей,
принесет дополнительные миллиарды их преступных
барышей. То, что это повлечет за собой неисчислимые беды обществу, огромные экономические потери
государству, а главное, к потере здоровья и гибели
сотен тысяч наших сограждан ежегодно, – им глубоко
наплевать. Известно, что 99% «алкогольных» смертей
происходит именно от основного действующего отравляющего вещества-яда – спирта (этанола) в легальных
«качественных» алкогольных изделиях, и только 1%
алко-смертности от «суррогатов». Об этом сознательно
умалчивают и производители, и их пособники. А это
порядка 500-700 тысяч преждевременных смертей в
год от алкоголя и примерно 400 тысяч от табака. Ни-

Есть вопросы и по прозрачности
работы Комиссии. Заявленный на
днях проект «дорожной карты»
по стабилизации (?!) ситуации на
рынке алкоголя, направленный
уже в правительство России, не
доступен для широкой общественности и наверняка содержит немало
сюрпризов.
Сергей Крупенько,
ИМЦ «Трезвый город»,
г. Новосибирск
Соратники, нужно обрушить на
Хлопонина, не забывая при этом
его шефа, премьер-министра, и
Президента, шквал писем, в которых не только указать на его
искажение цели, поставленной
антиалкогольной Концепцией, но
аргументированно показать несостоятельность и преступность
пропаганды «культурного пития»,
а также глупость решения о назначении координирующим органом
по антиалкогольной кампании
комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка. Нужно требовать передать эти функции социальному блоку правительства.
Соратники! Распространяйте
эту информацию и в соцсетях!
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

какие горячие войны не сравняться в эффективности
с необъявленной алкотабачной войной против нашего
народа, против нашей страны.
Именно поэтому нельзя ни под каким предлогом допустить развертывание в стране масштабной кампании
пропаганды «умеренного» и «культурного» пития, а тем
более, поддерживать и финансировать такую кампанию
государством. Необходимо приравнять такую пропаганду к рекламе алкоголя, распространить на нее все
существующие запреты на рекламу алкоголя.
Именно поэтому недопустимо поручать осуществление и, тем более, руководство антиалкогольной
кампании Росалкогольрегулированию и любой другой
структуре прямо или косвенно заинтересованной в
поддержании или увеличении алкогольного бизнеса.
Эту работу должен возглавлять социальный блок
Правительства РФ, а непосредственное руковдство и
координацию деятельности осуществлять созданная
по Вашей инициативе рабочая группа по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. Безусловно, в нее необходимо включить представителей общественных трезвеннических
движений, ратующих и борющихся за освобождение
общества от алкогольной, табачной и другой наркотической зависимости, таких как Общероссийская
ОО Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ),
Общероссийская ОО объединение «Оптималист»,
Мждународная академия трезвости (МАТр), Партия
Сухого закона России, Всероссийское православное
братство «Трезвение».
В подтверждение моего мнения об алкоголе, как
наркотике и яде, а также о лживости теории «культурного, умеренного пития» привожу Вам свидетельства
авторитетных людей, организаций и документов:
«Устанавливать какие-либо нормы потребления
(этанола), говорить о том, какие дозы могут считаться
«безвредными» – все это вопросы в высшей степени
иллюзорные» (Н.Е. Введенский, русский физиолог,
основоположник учения об общих закономерностях
реагирования возбудимых систем организма).
«С тех пор как доказан безусловный вред алкоголя
с научно‑гигиенической точки зрения, не может быть
даже речи о научном одобрении «малых» или «умеренных» доз алкоголя» (В. М. Бехтерев, русский невролог,
психиатр и психолог, основатель научной школы по
изучению человека и научной разработке психологии,
психиатрии, неврологии).
Школой И. П. Павлова доказано, что после первой,
самой малой дозы алкоголя, в коре головного мозга
парализуются те отделы, где заложены элементы воспитания, то есть культуры.
«Институт, ставящий себе целью открыть безвредное
количество алкоголя, не имеет права считаться научным институтом» (И.П. Павлов, физиолог, создатель
учения о высшей нервной деятельности, прожил 86
лет).
Пироговское совещание врачей о борьбе с алкоголизмом 1915 года приняло решение об официальном
признании алкоголя наркотиком.
ГОСТ 18300—72 Переиздание (июль 1983 г.): «Спирт
– сильнодействующий наркотик, вызывающий сначала
возбуждение, а затем паралич нервной системы»
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ): «Алкоголь
относится к наркотическим ядам».
Александр Денисов,
г. Москва (полный адрес в оригинале)

ПОРЯДОК

работы съезда трезвых сил России « Современное
состояние трезвеннического движения России»
Время
11.0024.00
18.0024.00
19.0020.50
21.0023.00
23.00
24.00

Событие
3 января
Заезд, размещение участников
съезда
Регистрация прибывших на
съезд
Знакомство с делегациями,
чаепитие
Совместное заседание координационных советов организацийучастниц и оргкомитета съезда
Культурная программа

08.00

Подъём, зарядка

09.0009.50
10.0010.30
10.3014.00
14.0014.40
15.0019.00
19.0019-50
20.00
23.40
20.0023.40

Завтрак

4 января

Регистрация участников съезда
Утреннее заседание съезда (открытие, доклады)
Обед
Дневное заседание съезда
(обсуждение докладов)
Ужин
Съезд партии Сухого закона
России*
Культурная программа

Место проведения
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
Столовая
ФОК «Гагаринский»
ФОК «Гагаринский»,
фойе актового зала
Актовый зал
ФОК «Гагаринский»
Столовая
ФОК «Гагаринский»
Актовый зал
ФОК «Гагаринский»
Столовая
ФОК «Гагаринский»
ФОК «Гагаринский»
Малый зал столовой
ФОК «Гагаринский»

5 января
08.00

Подъём, зарядка

09.00
09.50
10.0012.50
13.0014.00

Завтрак

14.0014.40
15.0019.00

Съезды СБНТ, ОООО «Оптималист»**
Общее заседание съезда,
принятие решения трезвых сил
России.
Обед
Отъезд участников, для желающих задержаться для общения – выезд на «Байкальчик»
(место встреч, слетов уральских
соратников)

ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус
Столовая
ФОК «Гагаринский»
Актовый зал
ФОК «Гагаринский»
Актовый зал
ФОК «Гагаринский»
Столовая
ФОК «Гагаринский»
ФОК «Гагаринский»,
жилой корпус

*Повестка съезда партии Сухого закона России:
1. итоги регистрации партии;
2. идеология партии;
3. хозяйственная деятельность партии;
4. участие членов партии на выборах 2016 г.;
5. участие партии на выборах в 2017-2022 гг.;
6. кадровая работа партии;
7. семинар на тему: «Сбор подписей»;
8. и иные вопросы.
**Повестка съезда СБНТ:
1. Отчет руководящих органов и руководителей региональных отделений СБНТ;
2. Выработка и принятие программы деятельности СБНТ на 2016-2017 гг.;
3. Выборы руководящих органов СБНТ.
**Повестка съезда ОООО «Оптималист»:
1. Отчет руководящих органов и руководителей клубов ОООО «Оптималист»;
2. Выборы руководящих органов ОООО «Оптималист».
В рамках съезда состоится вручение наград Международной академии
трезвости
По итогам съезда 5 января в 14:00 на территории ФОК «Гагаринский»
состоится пресс-конференция для СМИ.
Оргкомитет съезда

Пиво на убой...

алкогольная продукция из Турции
Коран запрещает пить алкоголь.
И это, более или менее жестко,
соблюдается в мусульманских
странах. Но, очень странно(!), когда
мусульманская страна производит
алкоголь, в частности, пиво. Получается, что Коран не запрещает им
торговать и спаивать весь мир, в
том числе русских и другие народы
нашей страны?
В Москве в 1999 г. открылся первый завод турецкой пивоваренной
компании Anadolu Efes, правда, в
2014 г. он прекратил работу.
Но, в настоящее время в России
работают 4 завода: в Уфе, Казани, Новосибирске и Ульяновске.
Компания занимает около 17%(!)
российского рынка пива, ей принад-

лежат права на более чем 25 марок:
Efes Pilsener, «Старый мельник»,
«Золотая бочка», «Kozel» «Сокол»,
«Белый Медведь», «Солодов»,
«Красный Восток» и «Жигулевское», «Essa» и др. Что-то свое,
что-то по лицензии. Выручка АО
«Пивоварня Москва-Эфес» в 2014
г. - 30 млрд 955 млн рублей.
Конечно, алкоголь лучше всего
не пить совсем. Но тем, кто до сих
пор отравляет себя алкогольным
ядом, надо знать, что они не только
наносят вред своему здоровью, они
своими деньгами фактически поддерживают иностранные государства, а через Турцию, в частности,
еще и террористов.
ОБЩЕЕ ДЕЛО
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ИСКЛЮЧИТЬ АЛКОГОЛЬ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Депутаты предлагают отнести
крепкие спиртные «напитки»
к наркосодержащим веществам

Исключить спиртное из перечня пищевых продуктов,
чтобы потом отнести крепкие спиртные «напитки» к
наркосодержащим веществам, с такой инициативой
выступил заместитель председателя Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии,
природопользования и чернобыльской катастрофы
Николай Иванченко.
- Пока что, увы, у большинства людей срабатывает
стереотип мышления, что на самом деле ничего
страшного в употреблении спиртного нет, ведь это,
по сути, тот же продукт, что и пивные дрожжи. Но
как только алкоголь исчезнет из всех нормативных
документов, регулирующих продвижение пищевой продукции, это уже будет серьезный сигнал к пересмотру
общественного мнения. Для того чтобы в дальнейшем
на законных основаниях отнести крепкие спиртные
«напитки» к наркосодержащим веществам, – добавил
депутат.
Соответствующее предложение уже направлено на
рассмотрение в профильную комиссию парламента
для внесения в проект Закона «О внесении изменений
и дополнений в Закон РБ «О качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов для
жизни и здоровья населения», рассказал депутат «СБ
Беларусь Сегодня».
В рейтинге Всемирной организации здравоохранения
наша страна, напомним, по количеству спиртного на душу
населения находится на лидирующих позициях. О том,
что данная проблема является для страны серьезной,
признавали чиновники разных рангов. Периодически с
инициативой повысить цены на алкоголь и сократить время его продажи выступает Министерство внутренних дел.
В стране была разработана госпрограмма по борьбе с
пьянством на 2011−2015 годы, существенно ужесточили
наказание для нетрезвых водителей – вплоть до конфискации авто и лишения свободы сроком до 10 лет.
Не раз звучали инициативы – запретить продавать
спиртное лицам моложе 21 года. Кроме того, в качестве
эксперимента в Минске был введен запрет на продажу
горячительных «напитков» после 22 часов. Однако его
отменили, после того как президент резко раскритиковал действия правительства по защите внутреннего
алкогольного рынка.
http://news.tut.by/society/471359.html
Правительственная комиссия
под председательством вице-премьера Александра Хлопонина рассмотрела проект так называемой
«дорожной карты» для алкогольной
отрасли. Документ был согласован
с 18 федеральными министерствами и ведомствами – от Росалкогольрегулирования (РАР) до Минздрава
и ФСБ, и представляет из себя
набор из 23 «мероприятий» – изменений федеральных законов,
постановлений правительства, они
должны «стабилизировать ситуацию в сфере госрегулирования на
алкогольном рынке».
Водки меньше, денег больше
В итоговой версии «дорожной
карты» говорится:
«Контрольные показатели» исполнения «дорожной карты» – повышение суммы собранных в бюджет акцизных денег, сокращение
потребления спиртного на душу
населения, сокращение присутствия нелегальной водки на рынке».
Согласно проекту, по итогам
2015 года бюджет должен получить
316,7 млрд. руб. от производителей
алкогольных «напитков», спирта
и спиртосодержащей продукции,
что на 4,6% больше, чем было в
2014-м. Однако пока сбор акцизов
отстает от графика: за 8 месяцев
отраслевым предприятиям было
начислено 175,8 млрд руб. акциза
– на 8,1% меньше, чем за такой
период прошлого года.
Директор отраслевого агентства
ЦИФРРА Вадим Дробиз недоумевает: «За счет чего они собираются
обеспечить рост доходов бюджета
до конца года? Производство водки
и пива к прошлому году снижается
на 7-8%. Повышения ставки акциза
с 2016 года не предполагается». По
его подсчетам государство получит
270−275 млрд. руб. акцизных денег,
то есть на 8-10% меньше сборов
2014 года.
Повышать собираемость акцизов
государство предполагает за счет
снижения объема нелегальной
водки на рынке. Объем нелегальной

Обращение граждан

Председателю Постоянной комиссии
Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь по здравоохранению,
физической культуре,
семейной и молодежной политике
Цецохо А.В.
Копии направлены еще 20 руководителям Белоруссии, начиная с премьер-министра Республики Беларусь
Кобякова А.В.
Уважаемый Александр Владимирович!
К Вам обращаются граждане Республики Беларусь. Наше обращение продиктовано настоятельной необходимостью
устранения ряда угроз здоровью настоящего и будущих поколений граждан Беларуси и направлено в поддержку недавней
инициативы депутатов Парламента по
исключению алкогольных изделий из
перечня пищевых продуктов.
По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время порядка
170 000 граждан Беларуси состоят на
наркологическом учете в связи с алкоголизмом, около миллиона белорусов
злоупотребляют алкоголем, тысячи ежегодно гибнут от «случайных» отравлений
алкоголем вследствие передозировки.
По данным МВД, каждое третье преступление в Беларуси, в том числе 80%
убийств, совершаются под влиянием алкоголя. Алкоголь несет горе и домашнее
насилие в семьи, брак и травматизм на
производство, невосполнимо поражает
генофонд нации. Беларусь остается в
числе мировых лидеров по душевому
потреблению алкоголя. Несмотря на
это, алкоголь по странному недоразумению считается продуктом питания,
он дешев, находится в шаговой доступности и им завалены полки продуктовых
магазинов. Во многих небольших магазинах, особенно в сельской местности,
большая часть товарооборота и планов
продаж обеспечивается за счет продажи

алкоголя. Существует порочная практика
продажи алкоголя по записям в журнале
в счет будущей зарплаты или пенсии.
При этом разрушительные последствия
алкогольной эпидемии ложатся на плечи
всего общества. Наш гражданский долг
перед будущими поколениями - разорвать этот порочный круг, остановить
алкогольный конвейер спаивания наших
соотечественников.
В настоящее время на алкогольные
изделия распространяется действие законов Республики Беларусь, гарантирующих безопасность продуктов питания.
Закон Республики Беларусь от 29.06.2003
года №217-З «О качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья человека» в статье 1 содержит определение
безопасности пищевых продуктов: «безопасность ... пищевых продуктов – совокупность свойств ... пищевых продуктов,
при которых они не являются вредными
и не представляют опасности для жизни
и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях их использования». В Законе Республики Беларусь
от 09.01.2002 года №90-З «О защите
прав потребителей» также приводится
определение: «безопасность товара совокупность свойств и характеристик
товара, при которых товар не является
вредным и не представляет опасности
для жизни, здоровья, наследственности
потребителя ... при обычных условиях
использования» (гл.1, ст.1). В ст.11 этого
Закона оговаривается право потребителя
на безопасность товара – «потребитель
имеет право на то, чтобы товар при установленных условиях использования ...
был безопасен для жизни, здоровья,
наследственности потребителя».
Сторонники и защитники алкоголя, фактически спаивая людей, приводят аргумент,
что вред несет только «неправильное»,
«чрезмерное» употребление алкоголя.
Однако, этот аргумент разбивается обще-

принятым подходом профессионального
врачебного сообщества, неоднократно
озвученным Министерством здравоохранения, что не существует безопасной
дозы алкоголя. Для профессионалов
совершенно очевидно, что алкогольные
изделия в силу своих фармакологических
особенностей не соответствуют требованиям безопасности для жизни, здоровья и
наследственности массового потребителя,
поскольку при обычных условиях их использования гарантировано вызывают
у части населения алкогольную зависимость, с последующим неконтролируемым
ростом частоты, дозы потребления и сопутствующими алкопотреблению разрушительными медицинскими и социальными
последствиями для человека, общества и
государства. Кроме того, алкоголь является
мутагеном, негативно влияет на наследственность и увеличивает риск развития
раковых опухолей.
В этой связи очень своевременной
является инициатива депутатов Парламента по исключению алкогольных
изделий из перечня пищевых продуктов,
чтобы на эти изделия больше не распространялись правила продвижения на
рынке, принятые для продуктов питания
(обеспечение шаговой доступности,
минимальных потребительских цен,
требования по ассортименту и др.). Мы
очень поддерживаем эту инициативу,
просим Вас включить её положения в
готовящийся проект Закона «О качестве и
безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов для жизни и здоровья населения» и надеемся на то, что со
временем пусть не мы, так быть может
наши дети отнесут спиртные изделия
к наркотическим веществам, которыми
они и являются на самом деле и где им
самое место.
С уважением,
граждане Республики Беларусь:
(под обращением следует подписной
лист в поддержку инициативы депутатов
по исключению алкоголя из перечня пищевых
продуктов – ред.)

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» АЛКОРЫНКА

водки, произведенной без уплаты
акциза и не зафиксированной в
системе автоматического учета
ЕГАИС – растет. В 2014 году он
составил 22,5%: по словам главы
Росалкогольрегулирования Игоря
Чуяна, это означает потери для
бюджета в размере 31 млрд. руб.
Согласно показателям, зафиксированным в «дорожной карте», по
итогам 2015 года объем нелегальной водки на рынке должен снизиться до 20%, а к 2018 году – до 10%.
«Примерно 20−25 млн. дал составляет нелегальная водочная
продукция, выпущенная отраслевыми предприятиями без уплаты акциза. Еще 7−8 млн. дал – кустарная
водка, полученная на подпольных
производствах, – считает эксперт,
– На продающиеся в аптеках настойки боярышника приходится
17−18 млн. дал в год. Ну и 15−17
млн. дал – это самогон. Итого объем нелегального рынка – около 100
млн. дал в год», – заключает Дробиз.
ЕГАИС против боярышника
Согласно «дорожной карте», в
первом квартале 2016 года РАР
должен разработать и внести в
Госдуму законопроект, который разделит лицензирование розничных
продаж алкоголя для магазинов и
общепита. Сейчас и те и другие
получают одинаковые лицензии
стоимостью 65 тыс. руб. в год и
должны соблюдать одинаковые
требования для их получения.
«Мы исходим из того, что потребление алкогольных «напитков»
в заведениях общепита – кафе,
ресторанах – способствует повышению «алкогольной культуры»
населения, – пояснил источник в
аппарате Хлопонина, – Поэтому
лицензирование розничных продаж
в общепите может быть либерализовано.
Еще одно послабление предназначено для владельцев небольших
виноделен – крестьянско-фермер-

ских хозяйств и малых предприятий.
Производственная лицензия для
виноделов сейчас составляет 800
тыс. руб «Для небольших хозяйств
это неподъемная сумма», – уверен
глава Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович. Летом 2015-го СВВР отправил
в Минфин предложение уменьшить
пошлину для хозяйств, производящих вино из собственного винограда, до 65 тыс. руб.; в Минфине
тогда заявляли, что не возражают.
Система автоматического контроля ЕГАИС будет распространена
на розничное и оптовое звено:
сейчас она обязательна только для
производств. К середине 2016-го к
системе должно быть подключено
большинство кассовых аппаратов
в магазинах, торгующих алкоголем (для маленьких населенных
пунктов предусмотрена годичная
отсрочка – до 1 сентября 2017-го),
следует из «дорожной карты».
«В случае если система выявляет
поддельную акцизную марку, она
дает запрет на продажу, и этот товар
не проходит по кассе, а мы, в свою
очередь, получаем информацию
о попытке продать нелегальный
алкоголь в конкретной торговой
точке», – объяснил Чуян.
Авторы документа также решили бороться с алкогольными
жидкостями «двойного назначения» – псевдолекарственными
препаратами, потребляемыми в
качестве спиртных «напитков»,
например настойкой боярышника.
Для этого разработчики «дорожной
карты» предлагают распространить
систему ЕГАИС и на производство
спирта по фармакопейным статьям
– для изготовления лекарств. Кроме
того, предлагается лицензировать
производство медицинского спирта.
Увеличение при этом стоимости
лекарственных средств, сделанных на спиртовой основе, ни для
производителей, ни для тех, кто

использует их в медицинских целях,
большой проблемой не станет. К
тому же фармкомпании сегодня могут достаточно безболезненно для
себя перейти на выпуск аналогов
лекарственных спиртовых настоек
на основе, например, сахарного
сиропа. Их эффективность не ниже
спиртовых.
Акцизы для регионов
Из итогового документа исчез
пункт, предусматривавший перераспределение потоков акцизов
на крепкий алкоголь. Сейчас 40%
акциза, уплаченного с каждой
бутылки водки, направляется в
местный бюджет – туда, где эта
бутылка была выпущена, остальное
идет в федеральный бюджет. Такая
практика приводит к проявлениям
«водочного сепаратизма»: региональные власти ставят барьеры для
дистрибьюторов «чужой» водки,
стимулируя рост производства на
«своем» заводе
«Чтобы такого не было, мы решили 100% акциза централизовать»,
– сказал Хлопонин. По словам
вице-премьера, в правительстве
обсуждали принцип дальнейшего
распределения этих средств: «Есть
вариант – распределять в зависимости от потребления». Механизм
прорабатывается рабочей группой
при правительственной комиссии
по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, но в правительстве так и
не определились, как распределять
алкогольные деньги. Этот вопрос
решили убрать из итогового документа. Централизовать сбор акциза
Минфин согласен. А вот дальнейшее распределение – это вопрос,
который требует проработки.
Среди других положений, исключенных из итогового варианта
«дорожной карты», – введение ограничения на продажу самогонных
аппаратов и изменение расчетов
премий за объем продаж между

поставщиками алкоголя и ретейлерами. Сейчас сети берут с поставщиков бонус в размере до 10% от
розничной стоимости поставленной
водки. РАР предлагал исключить из
расчетной базы налоговую составляющую – 100 руб. акциза и 21,5
руб. НДС, чтобы магазин получал от
производителя премию в размере
4,85 руб. с бутылки вместо 17 руб.
https://news.mail.ru/economics/23763504/

Публикуется в сокращении – ред.

Очевидно, что «дорожная карта»
направлена в основном на решение
внутренних проблем алкогольного
рынка. Как она может повлиять на
снижение потребления алкоголя,
за исключением «лекарственных»
средств, – загадка. Да и что можно
ожидать от Правительственной
комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка и Росалкогольрегулирования? В то же время
Минздрав подтвердил, что еще в
июне создана рабочая группа по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации (ответ публикуется на
11-й странице). В нее включены
и представители социального
блока правительства, и Госдумы,
и Общественной палаты. Нет
там только представителей
общественного трезвеннического
движения. Но, все равно, эта рабочая группа, на мой взгляд, способна
подготавливать решения, направленные на реальное отрезвление
общества. Надо только ей предоставить такие полномочия не на
бумаге, а на практике.
Г.И. Тарханов
P.S. Распоряжением от 26 ноября
2015 года №2413-р. план мероприятий («дорожная карта») по
стабилизации ситуации и развитию
конкуренции на алкогольном рынке
утверждён. Контроль за исполнением возложен на Росалкогольрегулирование – http://government.ru/docs/20797/.
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Очередная XXIV конференция по
собриологии, алкоголии, профилактике и социальной педагогике под
девизом «Трезвая Кубань – Трезвая
Россия», проходила этой осенью в
Сочи. Всемирно знаменитый курорт
Краснодарского Края всего за несколько лет вырос в туристический и
спортивный центр мирового уровня.
Главная причина тому – Всемирная
олимпиада 2014 года, преобразившая излюбленное место летнего
отдыха россиян в мегаполис XXI
века. Деловая и спортивная жизнь
фактически переместилась из
центрального Сочи в город-спутник
Адлер (в переводе с немецкого –
орёл), где ныне построена ультра
современная олимпийская деревня
и целый каскад культурно-зрелищных комплексов. Это архитектурное
пиршество дополняет примыкающий к Адлеру горнолыжный курорт
Красная поляна, где за считанные
месяцы был построен целый городок в альпийском стиле – Роза
хутор. Комфортабельные отели в
стиле новой готики с зеркальными
покрытиями и кирпичными крышами, образуют элитный район
Большого Сочи.
Президент Международной академии трезвости Александр Николаевич Маюров собрал в пансионате «Весна» лучшие силы трезвеннического движения России и стран
СНГ. Помимо традиционных участников из Беларуси, Украины и Прибалтики, а также представителей
Якутии, впервые приехали гости из
Луганской Народной Республики. В
научно-практической конференции,
серии семинаров и презентаций,
спланированных на 10 дней работы,
приняли участие опытные врачи,
руководители профилактических
учреждений, лидеры общественной
С 12 по 22 октября 2015 года в
г. Сочи состоялась XXIV Международная конференция по собриологии, профилактике, социальной
педагогике и алкологии «Трезвая
Кубань – трезвая Россия».

Главным организатором конференции была Международная
академия трезвости (МАТр) во
главе с неизменным Александром
Николаевичем Маюровым. На
конференции были представлены
следующие страны: Российская
Федерация, Украина, Литва, Молдова, Казахстан, Луганская народная республика и др. Регистрацию
на конференцию прошло 99 человек, де факто в момент открытия
конференции присутствовало 135
участников и гостей.
В адрес конференции отправили приветствия: Управление Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан и организаций, Управление
организационного
обеспечения

борьбы за здоровый образ жизни,
журналисты и вольные слушатели.
Здесь собрались такие светила,
как хирург-патологоанатом Карл
Георгиевич Башарин из Якутска,
ведущий специалист по коррекции
зрения Игорь Николаевич Афонин
из Череповца, выдающийся педагог
и методист Наталья Александровна
Гринченко из Ельца, лидер Партии
Сухого Закона России – Валерий
Иванович Мелехин и другие. Встречу благословил отец Сергий Токарь,
ректор Армавирского православносоциального института. Кроме того,
в рамках конференции работали
более двадцати мастер-классов,
тематика которых значительно
дополняла основной профиль
конференции. На них можно было
получить уникальные знания по
психологии, ювенологии, геронтологии, а также пройти курс оздоровительной гимнастики.
Мне доверили провести мастеркласс №3 под названием «Древние
истоки нашей трезвости». Фактически, в течение недели я излагал
исторический опыт священных
знаний о здоровье, начиная с индийской школы Аюрведа и китайской
Цигун до христианского учения
Спасителя о духовной брани и современных школ ЗОЖ. Во время
подготовки к сочинской конференции я сделал научно-популярный
фильм «Боги здоровья», премьера
которого состоялась на пленарном
заседании в день открытия форума.
Для себя лично я выбрал мастеркласс Елены Ковалевой, создавшей
за многие годы практики собствен-

ную методику КОВЕЛАНОС с опорой на гимнастические упражнения
в комплексе с психологической
тренировкой.
Как всегда, в рамках форума
раздавались периодические издания нашего движения: «Родник
трезвости», «Пока не поздно»,
«Сибирская здрава», «Вопреки».
Среди новых книг почетное место занимал сборник докладов и

заметить, что среди них много священников, а также руководителей
Союза Русского Народа.
Помимо пленарных докладов и
насыщенных мастер-классов в актовом зале пансионата состоялись
четыре круглых стола. Первый был
приурочен к 150-летию апостола
трезвости Михаила Дмитриевича
Челышова с участием его внука профессора Михаила Владимировича

Внук Челышова М.В. Кабатченко с супругой (сидят в центре)
с соратниками
Кабатченко. Второй был посвящен
итоговых документов участников
детальному обсуждению проекта
конференции, опубликованных
Рекомендаций нашей конференна русском и английском языках.
ции, состоящих из 44-х пунктов.
Особенностью сборника 2015 года
Простому обывателю трудно себе
стала уникальная галерея основадаже представить, насколько фунтелей трезвеннического движения
даментально разработаны основы
в России дореволюционной эпохи
трезвого образа жизни с учетом
с фотопортретами и краткими биороссийской специфики и междунаграфическими справками. Стоит

Конференция удалась
XXIV международная конференция в Сочи

Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации,
Департамент социального раз-

вянской академии Б.И. Искаков;
академик, кинорежиссер, актёр,
президент Международного кино-

сти на Кубани выступил о. Сергий
Токарь, профессор, ректор Армавирского православно-социально-

вития Правительства Российской
Федерации и ряд региональных
организаций и ведомств.
Из зарубежных коллег, отправивших приветствия нашей конференции, были Президент Всемирной ассоциации психиатров
и наркологов Нади эль Гуаидали
(Канада), Президент Международной организации добрых храмовников Свен Олоф Карлсон (Швеция), Министерство внутренних
дел Республики Молдова, Управление Президента по внешней политике Приднестровской Молдавской Республики.
Были приветственные звонки
от таких известных людей, как:
академик Международной Сла-

фестиваля «Золотой Витязь» Н.П.
Бурляев; вице-Президент МАТр,
профессор, доктор истерических
наук, председатель Педагогического общества России И.В. Бесстужев-Лада; доктор политологии,
профессор, президент Российской
ассоциации общественного здоровья А.К. Дёмин; доктор медицинских наук, профессор, академик
РАН, президент Общероссийской
общественной организации «Лига
здоровья нации» Л.А. Бокерия;
главный редактор и издатель газеты «Пока не поздно» А.В. Алексеев, а также от десятков других
уважаемых людей.
На пленарном заседании с докладом о формировании трезво-

го института, который напомнил
слушателям о толковании понятия
«вино» в Библии, которое обозначает виноградную гроздь, а также
любой продукт, изготовленный из
винограда. Перебродивший виноградный сок или ферментированное вино лишь один из этих продуктов, и в Библии содержится около
80 предупреждений о коварстве
этого продукта. Так что слухи о том,
что Библия пропагандирует вино и
винопитие сильно преувеличены, а
Православие – трезвая религия.
Лидер партии Сухого закона
России В.А. Мелехин выступил с
обстоятельным докладом о выдающемся российском дореволюционном государственном и

родного опыта.
По итогам конференции её наиболее активные участники были
награждены памятными медалями
«100 лет со дня признания алкоголя
наркотиком». На аверсе изображен
автор декларации, выдающийся
русский врач Н.И. Пирогов. Среди
награжденных заочно – директор
Института Русской Цивилизации
и главный редактор газеты «Русский Вестник» Олег Анатольевич
Платонов.
Борьба за трезвый и здоровый образ жизни – без наркотиков, табака
и алкоголя – не новость в России.
Её истоки восходят к Московской
Руси XV-XVI веков, когда зараза
одурманивания начала проникать с
запада. Своего апогея она достигла
накануне революции, когда трезвенническое движение возглавили
лучшие люди страны во главе с
императорской семьей. В годы советской власти борьба за трезвость
не потеряла накала, и общество
трезвенников распространились
по всему СССР. Хотя не обошлось
и без трагических событий, без
перегибов и глупостей. Этим малоизвестным страницам нашей истории посвящено фундаментальное
исследование академика Маюрова,
которое готовится к изданию Институтом Русской Цивилизации.
Будем достойны наших мудрых
предков. Прислушаемся внимательно к их завещанию и авторитетному мнению специалистов.
Начнем отрезвление нашей любимой Родины с самих себя, ибо
только трезвая и здоровая Россия
станет Великой!
Павел Тулаев,
профессор Международного
Славянского Института
общественном деятеле и великом
трезвеннике Михаиле Дмитриевиче Челышове. Будучи на приёме
у царя, на предложение поднять
бокал за здоровье Николая II, Михаил Дмитриевич громко произнёс: «Его Величество прекрасно
знает, как я ценю его здоровье!
Но даже ради здоровья Его Величества я не буду губить своего».
Его публицистическая и общественная деятельность были в
числе основных факторов, теоретически подготовивших введение
«сухого закона» в России в 1914
году. В 2016 году нас ждёт знаменательная дата – 150-летие со дня
рождения Челышова. Трезвенники России предлагают увековечить
его память через издание его книг,
проведение Челышовских чтений
и другие мероприятия, а 2016 год
объявить Международными годом
Челышова.
О древних истоках трезвости,
имеющей корни в великой китайской, великой индийской, египетской, античной, славянской медицине, рассказал доктор исторических наук, профессор, академик
П.В. Тулаев. Позже был показан
документальный авторский фильм
«Боги здоровья», снятый по его
исследованиям и по его сценарию. В фильме автор рассказывает не только об истории медицины, но и поднимает проблему медицинского долга и медицинской
этики, которые в наши дни нередко уступают место формализму и
коммерческому расчёту.
Как всегда ярко выступили
представители Якутии.
Доктор медицинских наук, профессор, академик, вице-президент МАТр К.Г. Башарин рассказал
об опыте проведения Угловских
чтений в республике Саха (Якутия). Слушателям был предложен
двухминутный фильм о проведении угловских чтений в медицинском вузе. Студентам задавали
вопрос об их понимании понятия
«здоровый образ жизни». В числе
первых фраз обычно звучало: «не
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пить и не курить». И это не просто
слова. В сборнике конференции в
статье К.Г. и З.К. Башариных есть
информация о студентах первого курса, ни разу не пробовавших
алкоголь. Это – 33,6% лиц мужского пола и 48,6% женского пола.
Получается, что в Якутии каждый
третий молодой человек или каждая вторая девушка до 18 лет
среди студенческой молодёжи ни
разу не пробовали алкоголь. И это
– результат деятельности якутских трезвенников, включая общественников и профессионалов.
Среди студентов-первокурсников в Беларуси (статья В.А. Толкачёва) не пробовавших алкоголь
студентов нет вообще. В русских
регионах России ситуация примерно такая же.
Доцент МАТр И.А. Белых выступила с сообщением о том, как
эффективнее привлечь внимание
населения к теме трезвости. Был
показан короткий фильм о том,
как употребление алкоголя и табака сказываются на внешности
женщины. Кадры впечатляют и
наглядно показывают, как из красавицы можно сделать чудовище.
Неплохо бы демонстрировать такие ролики в наших кинотеатрах
перед началом фильмов. Может
быть, это помогло бы остановить
наших милых дам от саморазрушительного поведения.
Поделились якутяне и опытом
оздоровления. 78-летний якут
Афанасий Дорофеев рассказал
об опыте исцеления холодом. Уж
холода-то в Якутии достаточно.
В 54 года он был исхудавшим
больным человеком, страдающим
сердечным заболеванием. Через
пару лет закаливания и купания
в холодной воде он почувствовал
себя настолько окрепшим и здоровым, что стал пропагандировать
свой образ жизни, разъезжая по
улусам с лекциями, и даже мечта-

ет написать книгу.
Впечатлило выступление руководителя Саратовской региональной общественной организации
трезвости и здоровья, учредителя
газеты «Вопреки» Натальи Александровны Корольковой. Организация выиграла президентский
грант за проект в конкурсе, проведённом Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». Авторский коллектив под руководством Корольковой

зовании в Российской Федерации»
и Федеральных государственных
образовательных стандартах второго поколения (ФГОС 2) много
говорится о необходимости здоровьесберегающей педагогики и
воспитании культуры здоровья.
Забота о сохранении и укреплении здоровья обучающихся – обязанность и ответственность всех
участников образовательного процесса. Следует различать понятия
«здоровье» как единство социаль-

Участники конференции В.В. Кролёв, В.П. Маюрова, А.Н. Маюров,
о. Сергий Токарь, Т.Л. Зайцева, П.А. Горнов, В.С. Гунина
ного, психического, физического
разработал цикл занятий с семиздоровья школьников и духовного
нарами и командной игрой, с больблагополучия, и – «культура здошим числом участников для детей
ровья». Культура здоровья имеет
в возрасте 12-15 лет. Написана
теоретический аспект – знания о
книга «Здравый толк», что имеет
здоровье и здоровом образе жиздва смысла: по-русски – «толк», по
ни и практический аспект – сфоранглийски – “talk” (разговор). В этой
мированность навыков и умений,
организации с детьми работают
способность применять эти знабольшие выдумщики. Например,
ния на практике.
Россия для них это – Росс и Я. АбЧего не хватает для воспитабревиатура РОСС расшифровыния культуры здоровья в наших
вается как развитие, образование,
образовательных
учреждениях
свобода и сотрудничество. Здесь
и организациях? Прежде всего,
умеют говорить с детьми о трезвом
нет рекомендованных или допувыборе задорно и весело.
щенных средств обучения. Также
Я рассказала о здоровьесберенет государственных стандартов
гающих образовательных техно«культуры здоровья». Что доллогиях. В новом «Законе об обра-

27 августа 2015 года на публичное обсуждение на специализированном сайте (по адресу http://regulation.gov.ru/
projects#npa=39456) был вынесен проект
поправок в Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2007 года № 612,
снимающий запрет на реализацию алкоголя дистанционным способом. Более того,
как сообщила газета «Известия» (http://
izvestia.ru/news/590852),
Росалкогольрегулирование получило правительственное поручение разработать материалы и
план проведения социальной кампании
по повышению так называемой «культуры потребления алкогольной продукции»
в борьбе со злоупотреблением спиртным.
Росалкогольрегулирование подготовило и
направило в правительство предложение
по развертыванию широкомасштабной
антиалкогольной социальной кампании на
2015-2016 годы. В материалах этого предложения говорится, что миссия кампании
— «снижение потребления алкоголя гражданами Российской Федерации за счет
борьбы со злоупотреблением алкоголем
и повышения культуры потребления алкогольной продукции». В качестве слоганов,
с помощью которых население будут агитировать не пить, предлагаются – «Знай свою
меру!» и «Пей разумно!». В целевую аудиторию антиалкогольной кампании чиновники включили пять категорий: водители,
молодежь от 14 до 21 года, женщины детородного возраста, люди с алкогольными
проблемами, родители и дети.
Люди, заинтересованные в распространении алкоголя пытаются взять реванш и
вернуть утерянные ими за последние годы
позиции. Заморожены акцизы на крепкий
алкоголь, возвращена реклама пива и вина в
СМИ, вино включено в состав сельхозпродуктов и на него не распространяется эмбарго на
поставку из европейских стран. Небывалых
масштабов достигла пропаганда винопития
в кино и на телевидении.
По сведениям ЮНЕСКО Российская Федерация занимает первоее место в мире по
потреблению спирта и спиртосодержащих
изделий на душу населения; первое место

жен знать-понимать и чем уметьвладеть выпускник начальной,
основной, полной общеобразовательной школы в области культуры здоровья? А раз этого нет, то
невозможно написать учебник по
культуре здоровья, который будет
рекомендован или допущен. Будут просто книги разных авторов,
которые уже есть, но не могут применяться без грифа Министерства
образования, например, линейка
учебников А.Н. Маюрова и соавторов «Уроки культуры здоровья».
Одним из требований к вновь
создаваемым учебно-методическим комплексам должен быть
компонент по культуре здоровья.
И тогда, думается, ситуация со
временем изменится к лучшему,
ведь через школу проходят все: и
будущие политики, и бизнесмены,
и педагоги, и врачи, и представители искусства и СМИ, которые
сегодня в большинстве своём прямой и косвенной пропагандой внедряют совсем другие нравы.
Кроме докладов на пленарном
заседании, как всегда, интересно
проходили мастер-классы и круглые столы по разным направлениям трезвого здорового образа
жизни.
Трудно рассказать обо всём, что
было. Ясно одно – конференция
удалась. По результатам работы
конференции были приняты два
документа: Решение (публикуется ниже – ред.) и Рекомендации,
обозначившие правильные направления трезвеннической деятельности, предназначенные для
различных властных структур и
общественности наших стран.
Впечатлил олимпийский город
Сочи: прекрасные дороги, чистота на улицах, развязки, туннели.
Пансионат «Весна», в котором мы
остановились, - на уровне лучших
мировых образцов. В коридорах,
где находятся номера для гостей,
ковролин, в вестибюлях – сверкающая плитка. Даже сомневаешь-
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международной конференции-семинара по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии
(Сочи, 12 – 22 октября 2015 года)
в Европе по числу умерших от пьянства и
табакокурения на душу населения; первое
место в мире по потреблению табака на
душу населения.
Из-за этих первых мест Россия оказалась
на последних местах по многим демографическим и социальным показателям, во
многом зависящим от уровня алкоголизации
общества и распространения табакокурения
В последние годы, благодаря реализации
мер, определенных Концепцией государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р,
произошло заметное снижение потребления
алкоголя в стране. Это привело к сокращению
преступных доходов алкогольной отрасли
(алкогольной мафии, если называть вещи
своими именами). Остановить этот смертельный для алкогольной мафии процесс и призвана предлагаемая Росалкогольрегулированием кампания. Но, совершенно очевидно,
что Росалкогольрегулирование предлагает
бороться не за трезвость, а за новых потребителей алкоголя. Очевиден и результат такой
кампании – новый виток спаивания народа.
Поручить Росалкогольрегулированию вести
антиалкогольную кампанию – все равно, что
зайца поставить охранять морковную грядку.
Возглавлять же эту работу должны Министерство образования, Минздрав, Минсоцзащиты,
Минспорт, при самом непосредственном
участии трезвеннического движения России.
Российская история знает, когда миллионы
человеческих жизней Российской Империи
были спасены царским (1885 года) законом
о местном запрете на алкоголь. В те времена
алкоголь допускалось продавать в радиусе
не ближе полутора версты от школ, больниц,
спортивных и духовных центров, фабрик и за-

водов, железнодорожных станций, библиотек,
центров культуры, парков. Наконец, «сухой
закон» императора Николая II, введенный в
1914 году, позволил вырастить здоровое поколение, которое спустя годы мобилизовалось
и одолело фашизм. Важную роль сыграла и
советская идеология, когда среди молодежи
пропагандировали активный образ жизни,
культивировали спорт и порицали вредные
привычки.
При развертывании же агитационной
кампании за так называемую «культуру пития» – кампанию по вовлечению в пьянство
молодежи – мы не просто потерпим сокрушительное поражение, страна, кроме всех
прочих бед, потеряет еще одно поколение,
только начавшее обретать трезвость.
В результате обмена мнениями, участники XXIV Международной конференции-семинара
считают:
1. Недопустимо вводить в основу государственной политики в отношении алкогольного потребления идеологию так называемого «культурного», «умеренного»
пития. Алкоголь является наркотиком (Пироговское совещание, 9-11 мая 1915 года)
и призывать потреблять его «умеренно» и
«культурно» – преступление перед человечностью.
2. В предложениях Росалкогольрегулирования нет выбора, там предлагается только
один путь – потребление алкоголя. Настоящий же выбор – это полный отказ от отравлений алкогольным ядом, то есть – трезвость!
3. Правительству Российской Федерации
необходимо принять принципиально иную
программу решения алкогольной проблемы
в стране, соответствующую установкам государственной антиалкогольной Концепции
2009 года, и направить предполагаемые 2,3
миллиарда на формирование трезвого по-

ся, достаточно ли ты хорошо одет
для такой роскоши. Много уголков
для общения: столики с кожаными
диванами или фигурными креслами. В номерах безукоризненная
чистота и уют. Туалеты и ванные
комнаты
сверкают
белизной.
Шведский стол три раза в день –
на любой вкус: десятки и десятки
блюд. Вкусная здоровая пища. И
особая тема: помещения, где проходили заседания и мастер-классы: удобные кресла с выдвижными столиками, вся необходимая
аппаратура для просмотра презентаций, аудио, видео, рулоны
бумаги для записей на стойках,
цветные фломастеры – созданы
все условия для качественного проведения мастер-классов.
В номерах – свободный выход в
Интернет через WI-FI. К услугам
гостей пансионата плавательный
бассейн с сауной.
За все дополнительные услуги
платить не приходилось, все входило в стоимость номера. Цены
– вполне приемлемые – 2.200 в
двухместном номере в сутки. В
дополнение ко всему – вышколенные вежливые администраторы,
горничные, официанты, охрана.
Умеем, оказывается, обеспечить
достойный уровень комфорта и
обслуживания, когда захотим.
Остаётся мечтать, чтобы так стало по всей России.
Казалось бы, преимущества
Сочи полностью затмили ставший
родным для нас за годы конференций Севастополь. Но этого не
произошло. Большинство мечтает вернуться в Севастополь,
как только улучшится ситуация с
проездом, потому что, по мнению
многих, там было больше общения и близости.
Наталья Александровна
Гринченко,
профессор МАТр, кандидат
педагогических наук,
председатель Липецкого
отделения СБНТ

коления. Только идеология трезвости может
обеспечить приоритет защиты жизни и здоровья граждан по отношению к коварным
экономическим интересам участников алкогольного рынка.
4. Возглавлять работу по отрезвлению
общества должно не Росалкогольрегулирование, а Министерство образования и
науки, Министерство здравоохранения,
Министерство труда и социальной защиты,
Министерство спорта, при самом непосредственном участии трезвеннического движения России. Координировать эту работу в
стране должна созданная по решению Правительства рабочая группа по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации,
возглавить которую рекомендуем назначить
помощника Председателя правительства
Российской Федерации Онищенко Геннадия
Григорьевича.
5. Председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву необходимо не допустить принятие и реализацию
проалкогольных инициатив министра спорта РФ В.Л. Мутко по возвращению пива на
стадионы и всвязи с такими предложениями
рассмотреть вопрос о соответствии господина Мутко занимаемой должности.
6. Необходимым правительствам странучастников Международной конференции
в Сочи неукоснительно придерживаться
принципа, сформулированного в национальных антиалкогольных концепциях,
обеспечивающих приоритетность защиты
жизни и здоровья граждан по отношению к
экономическим интересам участников алкогольного рынка.
Международная конференция в Сочи
Кроме этого Решения на конференции-семинаре выработаны и приняты
Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, с которыми вы можете познакомиться на сайте
МАТр:
http://www.intacso.ru/resheniya-irekomendatsii-akademii/rekomendatsii-xxivmezhdunarodnoj-konferentsii-po-sobriologii/
– ред.
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ДОКОЛЕ?!

28 ноября в Благовещенске трезвенники Приамурья провели митинг
против продажи алкоголя в жилых
домах. Антиалкогольный закон Амурской области № 403-ОЗ, который почти
единогласно был принят депутатами
Законодательного Собрания, предусматривал ограничение торговли
алкоголем в бывших квартирах жилых
домов, и должен был вступить в силу
1 апреля 2015 года, но позже дату
перенесли на 1 января 2016 года.
Председатель Законодательного
Собрания Амурской области, он же
руководитель партии «Единая Россия»
Дьяконов К.В. инициировал пересмотр
антиалкогольного закона в сторону
его «нейтрализации», а депутат от
«Справедливой России» Жаровский
Д.С представил законопроект, отменяющий все основные пункты Закона.
В Благовещенске на 220 тысяч
жителей приходится 500 пивных заведений и более 1000 точек по продаже
алкоголя. Основное количество этих
источников спаивания и разложения
общества, в первую очередь молодёжи, располагается в жилых домах,
делая жизнь проживающих в них невыносимой. Алкогольная торговля
вытесняет, из шаговой доступности,
все прочие виды сервиса и торговли,
а алкоголизация подростков в 1,5 раза
выше общероссийского уровня.
Несмотря на мороз, на площади
В.И.Ленина собралось более сотни

Каменцы включилось
в борьбу за трезвость

неравнодушных граждан, в основном
молодёжь. Митинг открыл один из
лидеров «Трезвого Благовещенска»
Евгений Ищенко. Лидер и основатель
трезвеннического движения Амурской
области Н.Т.Дегтярёв обратился к
гражданам города с призывом не
допустить дальнейшего спаивания
населения. Выступили представители
движения «Суть времени», и другие
жители города.
Участники митинга потребовали от:
1. Государственной Думы Федерального Собрания РФ увеличить размер
штрафов за нарушение в сфере реализации алкогольной продукции (в т.ч.
пива) в 10 раз.
2. Законодательному Собранию
Амурской области:
а) оставить нормы закона «О некото-

рых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции
на территории Амурской области» от
25 сентября 2014 года № 403-ОЗ без
изменений.
б) За антинародные инициативы
лишить депутата Жаровского Д.С.
депутатских полномочий.
3. Благовещенской городской думе
принять решение об увеличении минимально допустимого расстояния
между границами территорий учебных
заведений и местами реализации
алкогольных изделий (в т.ч. пива и
энергетиков) до 100 метров (ныне 25
метров от входа).
Николай Трифонович Дегтярёв,
председатель Амурского
отделения СБНТ

Послание сразу с несколькими предложениями направил председателю Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной и остальным депутатам директор Управления городского
хозяйства Каменска-Уральского Юрий Злыдников.
В письме, в частности, сообщается: «Наша организация поддерживает совместную инициативу жителей и главы города Михаила
Семёновича Астахова о введении на территории Свердловской
области права только местным муниципалитетам выдавать
лицензию на реализацию алкогольной продукции. На сегодня
только муниципалитеты совместно с общественностью знают
ситуацию на местах и только они должны регулировать процесс
противодействия расширения алкогольного рынка.
Мы поддерживаем и другое предложение: запрет на открытие новых магазинов по продаже спиртного, в том числе пива,
на первых этажах жилых помещений, так как это становится
источником шума и нарушаются другие санитарные нормы проживания жильцов.
Мы также поддерживаем запрет продажи в специализированных алкогольных магазинах продуктов и товаров промышленной
группы. К слову сказать, в них уже продают наряду с алкогольной
продукцией игрушки и даже детское питание.
Просим рассмотреть наши предложения и принять соответствующие решения».
А вот что сказал известный каменский трезвенник Андрей Тумашов, который, напомним, совсем недавно сделал предложение
ввести в Екатеринбурге дни трезвости:
- Ранее, несмотря на просьбы жителей Каменска-Уральского,
Заксобрание в лице скандального депутата Ильи Гаффнера,
который прославился на всю страну тем, что посоветовал россиянам меньше есть, ограничивалось отписками. Посмотрим,
как будет на этот раз.
http://k-ur.ru

Коротко о наших делах

В мае зарегистрировали в интернете в
соцсети ВКонтакте группу «Трезвое движение Камчатки». На сегодня присоединилось

больше 130 человек. Считаю, что это немного, но,
тем не менее, прогресс есть.
Также продолжаем вывешивать баннеры. Прикрепляю фото двух последних.
Они оба будут висеть до
Нового года.
Работаем сейчас с рекламщиками в направлении
демонстрации роликов или
показа фото о вреде алкоголя и пользе трезвости на главных экранах города.

Второй фронт
на Донбассе

Работаю – преподаю, тренирую, плюс общественная
деятельность. Вошёл в комиссию по развитию общественно-государственного
сотрудничества при Министерстве РФ по развитию
Дальнего Востока.

благотворительного фонда
поддержки социальных
инициатив,
kamenuk.alex@mail.ru

Александр Борисович
Каменюк,
директором Камчатского
регионального

РАСШИРИТЬ ПРАВА

Главе городского округа Шуя
РОЩИНУ С.Ю.
Председателю Думы городского округа Шуя
ПЛАТНОВУ Д.Е.

«Ополченцы бьют тревогу – в Донецке распространяется
наркомания! Как мы все знаем, во время гражданской войны, помимо честных и благородных людей, отстаивающих
интересы своей нации, на арену выходят и всевозможные
криминальные элементы. Извечным спутником любой войны являются хаос, ослабление законов, и, как итог, всплеск
преступности. Что-то похожее я наблюдаю в ДНР в связи с
активизацией наркобизнеса.
После прихода кураторов и желающих нажиться на войне
(вроде семьи Филипповых) в Донецке я вижу просто чёрную
дыру безнаказанности! В связи с чем в город возвращаются
наркоманы, поставщики наркотиков и толстосумы, крышевавшие этот «бизнес». Борьба с наркотиками вместо создания
последовательного плана действий сводится к максимальной бюрократизации (как мне кажется, намеренно). Чтобы
признать наркотик наркотиком, оказывается, нужна не одна
экспертиза (и это в прифронтовом городе)! Для экспертизы
требуются реактивы, а вот их-то в Донецке нет. Вопрос остается подвешенным, решать его необходимо на высоком уровне,
но пока этого не делается. Нет экспертизы – нет наркотика.
Но есть смерти и искалеченные судьбы молодых русских
людей. И все это становится громадной проблемой молодой
республики, где кроме военных действий обостряются проблемы с безработицей, бедностью, преступностью.
Что тут можно сказать? Было бы желание... Хочу напомнить
почтеннейшей аудитории грамотную внутреннюю политику,
которую Славянская комендатура во главе с Игорем Стрелковым выстроила в городе. Мало того, что за какие-то несколько
дней были закрыты почти все наркопритоны, так ещё и была
объявлена война преступным группировкам, торговавшим
смертью. Я не буду сейчас углубляться в подробности, но с
наркодиллерами Стрелков боролся жёстко (читающие меня
славянские ополченцы поймут), именно такого отношения
эти убийцы детей, в общем-то, и заслужили. Резюмируя, по
законам военного времени проблема с наркотиками решается
буквально за пару дней, главное решительность. Когда же в
прифронтовом городе мы видим расцвет наркобизнеса это
может означать только одно, либо руководству ДНР попросту
плевать на данную проблему, либо кто-то «в доле».

Уважаемый Сергей Юрьевич!
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
По инициативе общества трезвости во имя святого
праведного Иоанна Кронштадского в редакции газеты
«Шуйские известия» был проведен «круглый стол» по
проблемам алкоголизации населения, негативному
воздействию алкоголизации и других пагубных пристрастий на моральное состояние общества, на здоровье
населения и вообще на социум.
В ходе круглого стола был поднят ряд вопросов,
решение которых, по нашему мнению, требует Вашего
внимания:
1. Необходимо обратиться к лицам и организациям,
имеющим право на законодательную инициативу с
предложениями о:
- необходимости введения государственной монополии на производство и продажу спиртных напитков;
- необходимо расширить права муниципалитетов
по определению точек и временных рамок продажи
спиртных напитков, предоставить им право контроля
за продажей спиртных напитков. Условия продажи
приблизить к условиям продажи табачных изделий. Мы
имеем в виду необходимость создания антиалкогольного
закона – аналога антитабачному ФЗ;
2. Общество трезвости при приходском храме малочисленно и работает индивидуально, общество не может
решить всей проблемы алкоголизации. Поэтому надо
создавать подобные общества во всех организациях,
предприятиях и особенно среди молодёжи. Необходимо
в показатели деятельности организаций внести антиалкогольную, антинаркотическую, антитабачную работу.
Наше общество может поделиться опытом работы.
3. Принятый антитабачный закон уже доказал свою
эффективность. Для улучшения его действия просим
установить на автобусных остановках знаки о запрете курения и использовать социальную рекламу в автобусах.
Руководитель общества трезвости
И.В. Крюков

https://vk.com/wall-66621324_681197

Информацию о круглом столе читайте на сайте
СБНТ http://www.sbnt.ru/nopublic/nado_lechit/.

Конференция
«Алкоголь в России»

30 октября в филиале Ивановского государственного химикотехнологического университета прошла VI ежегодная международная научно-практическая конференция «Алкоголь в России»,
которую проводит АНО ДПО «Научно-образовательный центр
гуманитарных проектов» и международный научный центр
«Алкоголь в России». Тема пленарного заседания конференции
сформулирована следующим образом: «Русская Православная
Церковь и трезвенное движение». Участниками конференции
стали исследователи (историки, социологи, политологи, культорологи, наркологи, активисты трезвенного движения, священнослужители) из Великобритании, США и 11 субъектов Российской
Федерации. В том числе представители Института социологии
РАН, Международной академии трезвости, НИИ наркологии
Минздрава России.
Активное участие в работе конференции принял председатель
Всероссийского Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение»
Русской Православной Церкви протоиерей Игорь Бачинин. Он
выступил с докладом о сотрудничестве церкви и государства в
трезвенном просвещении.
Шуйскую епархию представлял иеромонах Иринарх (Левинтович) с двумя докладами: «Вино в библии: благословение или
проклятие» и «Особенности церковного подхода к проблеме
алкоголизма». В фойе университета был размещён лекционновыставочный комплекс «Человеческий потенциал России».
С уважением,
Иван Крюков,
председатель общества трезвости
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского
при храме Преображения Господня, г. Шуя
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Письмо о ГОСТе

Дорогие соратники! Газета «Соратник»№ 7 (221) 2015 г. радует
информацией о том, что трезвость в
России распространяется всё шире.
Намечено два главных направления по дальнейшему снижению
потребления алкоголя: «трезвенническое просвещение и последовательное ограничение доступности алкоголя по возрасту,
времени и месту в соответствии
с «Концепцией государственной
политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года». Это – поле
деятельности для органов власти
на федеральном, региональном
и местном уровнях, а также для
общественности.
В связи с этим предлагаем подумать вот над чем:
1. Любое употребление алкоголя
является злоупотреблением, так
как наукой доказано и практикой
подтверждено, что допустимая
доза употребления алкоголя равна нулю и естественное состояние человека – это трезвость.
Снижение злоупотребления (или
употребления) алкоголя – это придумано алкоголизаторами для того,
чтобы отвлечь людей от трезвости
и внушить, что употребление алкоголя допустимо, т.е. приобщить
к алкоголю. А трезвенническое
просвещение – это приобщение к
трезвости!
2. Среди причин употребления
алкоголя необходимо указать ложь,
которую можно рассматривать как
отдельную (третью) причину или
включить в указанную в газете
причину – программирование.
3.Инициатива «Закон 21» и вообще ограничения по возрасту,
времени и месту подразумевают
допустимость употребления алко-

Одним рывком не получится
голя, что противоречит трезвенническому просвещению.
4. При голосовании о «Законе
21» непонятно по какой причине
человек голосует против: потому,
что он допускает употребление с
более раннего возраста, или потому, что голосует за трезвость.
То есть на голосование истрачено
много времени и средств, а цель его
далека от приобщения к трезвости
и даже, наоборот, – укрепляет сознание допустимости выпивок.
5. Государственные структуры
рассуждают о потере для бюджета
страны от уменьшения потребления
алкоголя. Это означает, что они не
учитывают потерь государства,
приносимых алкоголем: потери
рабочего времени, содержание детских домов при живых родителях,
пунктов реабилитации, а также не
учитывают аварий, дебилизации
населения и т.д. Эти убытки многократно превышают потери от снижения алкопотребления.
Приведенные рассуждения свидетельствуют о том, что государственные деятели заботятся о получении доходов любыми путями,
даже приводящими к разложению
общества и вымиранию населения,
в том числе используют ложь.
6. Красноречивым примером лживости и даже в заинтересованности
госструктур в уничтожении населения России является изменение ГОСТа на этиловый спирт, который они
вместе с народными избранниками
превратили из «сильнодействующего наркотика» в «прозрачную
жидкость с характерным запахом»:
Было в ГОСТ 18300-72 (1972 г.):
п/п 5.1 «Этиловый спирт – легко
воспламеняющаяся бесцветная
жидкость с характерным запахом,

относится к сильнодействующим
наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич
нервной системы».
Потом в ГОСТ 5964-82 (1982 г.):
п/п 4.1 «Этиловый спирт – легко
воспламеняющаяся бесцветная
жидкость с характерным запахом,
относится к сильнодействующим
наркотикам».
Стало в ГОСТ 5964-93 (1993 г.):
п/п 7.1 «Этиловый спирт – легко
воспламеняющаяся бесцветная
жидкость с характерным запахом».
Выписка из Большой медицинской энциклопедии гл. редактор
академик Б.В. Петровский. М: «Советская энциклопедия». 1986. Том
28, с.372-373.
«Этиловый спирт С2Н5ОН – бесцветная гигроскопическая жидкость
жгучего вкуса, с характерным запахом.
На организм человека этиловый
спирт оказывает НАРКОТИЧЕСКОЕ
и ТОКСИЧЕСКОЕ действие, а затем резкое угнетение центральной
нервной системы. Даже в небольших дозах приводит к нарушению
важнейших функций организма
и тяжелейшему поражению всех
органов и тканей, вызывает органические заболевания нервной и
сердечно-сосудистой систем, печени, пищеварительного тракта,
ведёт к моральной и психической
деградации личности».
7. Таким образом, в утверждении
трезвости в стране госструктуры не
заинтересованы и обращаться к
ним с требованием принятия мер
по отрезвлению народа бесполезно.
Значит, основную деятельность в
этом направлении должны взять на
себя общественные организации.
Для этого в настоящий момент

общественным организациям
необходимо всеми возможными
способами донести до населения
информацию о сокрытии опасности.
Когда люди получают информацию о трезвости, трезвом движении
и понимают, что их обманывают,
они прекращают употреблять алкоголь. И тогда, лишившись дохода,
алкогольная мафия прекратит своё
существование.
8. По мере укрепления рядов
трезвенников и повышения в связи
с этим общественной нравственности станет возможным предъявлять
требования к власти и привлекать
виновных к ответственности по статье 41 Конституции России, которая
гласит: «Сокрытие должностными
лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечёт за собой
ответственность в соответствии с
федеральным законом».
9. Так что давайте начнём с себя:
своим примером будем пропагандировать трезвость, распространять
информацию о трезвости и трезвом движении, осуждать выпивки
и курение, призывать к трезвости.
Тот России патриот, кто не
курит и не пьёт
А кто курит, выпивает, тот
Россию разрушает!
Надежда Викторовна
Дружинина,
КРО партии Сухого Закона России,
sestrodruzh@bk.ru
Алексей Щёголев,
КФСПбГЭУ,
aaschprep2013@yandex.ru
Категорически не могу согласиться с утверждениями авторов:
«…обращаться к ним (госструктурам) с требованием принятия

СКЛОНИТЬ НА СВОЮ СТОРОНУ
На днях мне и еще ряду товарищей
по движению было направлено письмо
о ГОСТе от Надежды Дружининой и
Алексея Щёголева (публикуется выше
– ред.). Надежда Дружинина представилась от Партии Сухого закона. Письмо
является реакцией на публикацию в
газете «Соратник» № 7 (221) 2015 г.,
где была размещена информация о
последних инициативах по снижению
масштабов алкоголизации, в том числе
– по инициативе «Закон 21», которая
предполагает повышение возрастной
планки на приобретение спиртного до
21 года.
Авторы письма критические оценили
оптимизм редакции «Соратника» на
том основании, что (далее цитата из
письма): «Инициатива «Закон 21» и вообще ограничения по возрасту, времени
и месту подразумевают допустимость
употребления алкоголя, что противоречит трезвенническому просвещению».
Далее авторы письма приводят ряд
аргументов, которые должны свидетельствовать о нежелании органов
государственной власти проводить
реальную политику отрезвления. В
качестве одного из аргументов приводится известная редакция ГОСТов на
спирт, где было изъято упоминание о
наркотических свойствах этанола.
Письмо завершается следующим выводом: «Таким образом, в утверждении
трезвости в стране госструктуры не
заинтересованы и обращаться к ним с
требованием принятия мер по отрезвлению народа бесполезно. Значит, основную деятельность в этом направлении
должны взять на себя общественные
организации». И далее авторы пишут о
необходимости распространения антиалкогольных знаний и личного примера
трезвости.
Еще лет 10 назад для таких настроений в трезвенническом движении были
веские причины: разгул пропаганды потребления пива на экранах ТВ и уличных
рекламных щитах. Круглосуточная продажа спиртного в киосках и ларьках. Отсутствие каких-либо заметных движений

по снижению масштабов алкоголизации
со стороны власти.
Но сегодня на дворе 2015 год! Утверждена Концепция государственной
антиалкогольной политики. Приняты
поправки в 171 ФЗ, заметно ограничившие торговлю спиртным. Минздрав
России регулярно дает отпор попыткам
алкогольного лобби вернуть утраченные
позиции, одновременно предлагая все
новые инициативы по ограничению торговли. Да, пока слабо разворачивается
пропаганда трезвости. Но голос сторонников полного исключения питейной
традиции звучит все громче. Правда,
пока на уровне общественных инициатив, реализуемых за счет бюджетных
грантов и субсидий. Но идеология трезвости пробивает себе дорогу. Вот уже
и РПЦ подключилось к этой работе, о
чем свидетельствует и деятельность
братства «Трезвение».
Как результат, мы видим реальное
снижение потребления спиртного и улучшение демографических показателей. В
последние два года, впервые за почти
четверть века, население России стало
прирастать по численности.
Именно сейчас от трезвеннического
движения требуется мобилизация сил,
средств, интеллекта, чтобы помочь развернуть государственную машину в сторону реальной пропаганды трезвого образа жизни, поддержать тех чиновников,
депутатов, педагогов, врачей, которые
осознали необходимость проведения
политики отрезвления и могут стать нашими союзниками в благородном деле.
И вот, в это время звучит призыв
признать госструктуры лишь заинтересованными «в уничтожении населения
России», отказаться от всякого с ними
сотрудничества и взять на себя задачу
спасения России от алкогольного зла.
Что это? Глупость? Провокация?
Понятно, что подобные настроения не
могут охватить какую-то значительную
часть трезвеннического движения, но
могут вселить сомнения в умы соратников, снизить эффективность наших
действий.

В чем же причина подобной позиции?
Думаю, что она заключается в догматизме, в неспособности критически оценить
происходящие процессы и, главное, в
неспособности применить на деле ту
самую трезвенническую теорию.
Сторонники подобных взглядов исходят из простого принципа, звучащего
и сегодня в лекции нашего соратника,
лидера СБНТ Владимира Георгиевича
Жданова, который так оценил противников отрезвления: «либо враг, либо
дурак». Но ведь понятно, что это полемический прием. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что основная причина
того, что чиновники, депутаты, педагоги
не воспринимают наших призывов,
заключается в той самой алкогольной
программе поведения, в алкогольных
мифах, которые сформировались в их
головах за многие годы. Разоблачить
эти мифы, «перепрограммировать» их
поведение удается не сразу.
Авторы же письма о ГОСТе записывают таких людей, более того – всю
государственную власть, однозначно во
«враги народа» и грозят им жестокими
карами.
Понятно, что среди таких чиновников
есть откровенные лоббисты алкогольного бизнеса, сидящие на крючке у водочной и пивной мафии. Но абсолютное
большинство – это же обычные люди.
Поэтому я обращаюсь к уважаемым
соратникам, Надежде Дружининой и
Алексею Щеголеву, с призывом увидеть
и оценить реальные подвижки в деле
отрезвления нашей страны, увидеть в
основной массе чиновников, депутатов,
педагогов, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и т.д.
– не врагов, а потенциальных союзников.
Увидеть это, осознать и суметь склонить
их на свою сторону.
Сергей Крупенько,
автор справки об
Инициативе «Закон 21»,
председатель Совета ИМЦ «Трезвый город»,
г. Новосибирск

мер по отрезвлению народа бесполезно. Значит, основную деятельность в этом направлении должны
взять на себя общественные
организации».
Общественные организации
давно взяли на себя основную
деятельность по отрезвлению
народа. Однако, многолетняя
наша деятельность без доступа
к широким средствам массовой информации (СМИ), к образовательной государственной системе, без
серьезных финансовых ресурсов не
дала и, по глубокому моему убеждению, не может дать кардинального
изменения ситуации – изменения
проалкогольного мировоззрения
на трезвенное у большинства
людей. Трезвенническое движение
(ТД) давно пришло к выводу, что
без изменения государственной
политики в вопросе отрезвления
общества проблему эту силами
одних общественных организаций
не решить. Потому-то одним из
главных направлений ТД, наряду с
трезвенническим просвещением,
является работа с госструктурами по изменению законодательства, направленного, в конечном
итоге, на формирование государственной трезвеннической
политики. И идти в этом направлении приходится, в том числе, и
отдельными последовательными
шагами: запрещение рекламы,
ограничение доступности, запрещение проалкоголной пропаганды
и, напротив, развертывание
трезвеннической СМИ, введение
трезвеннического просвещения в
государственную образовательную систему.
Конечно, хотелось бы все это
сделать одним рывком и сразу,
но, к сожалению, это невозможно.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя
СБНТ

Еще раз про «Закон 21»

В скором времени Совет Федерации может вновь
выдвинуть законопроект о продаже алкоголя с 21 года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу Общественной палаты РФ законодательно
запретить продажу алкоголя гражданам моложе 21 года.
Она предложила совместно с палатой проработать данную
инициативу, которая не раз была оформлена в качестве законопроекта, но до принятия закона дело так и не дошло.
Общественники надеются, что при поддержке третьего лица
государства «Закон 21» будет принят. Об этом «Известиям» рассказал член Общественной палаты, руководитель
федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Законодательно поднять возрастную планку для продажи
алкоголя с 18 лет до 21 года в России уже пытались в 2012,
2013 и 2014 годах. В частности, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов
вносил соответствующий законопроект дважды. Кроме того,
этот вопрос неоднократно поднимался на площадке Общественной палаты РФ, в том числе в рамках общественных
слушаний с участием представителей власти, участников
рынка и профильных экспертов.
Сторонники идеи считают, что такая норма может оградить
значительную часть молодежи от раннего пристрастия к
алкоголю. Институт социологии РАН в 2011 году подтвердил
исследованиями последних 20 лет, что проблема пьянства
в стране за этот период только усугубилась, и в первую
очередь среди подростков.
Геннадий Онищенко отмечал в 2012 году, что в России
3 млн алкоголиков, а еще нескольким миллионам человек
диагноз алкоголизм не поставлен, но они уже не могут обходиться без регулярного употребления спиртного.
Противники повышения возрастного ценза заявляют,
что Гражданский кодекс запрещает ограничивать в правах
совершеннолетних россиян. Однако и сейас имеются ограничения определенных прав совершеннолетних. Например,
депутатом Госдумы гражданин РФ может стать с 21 года.
ВЦИОМ по заказу Общественной палаты РФ провел
опрос, который показал, что подавляющее число россиян
(79%) поддерживает предложение повысить на 3 года минимальный возраст для продажи алкогольной продукции.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов отметил,
что пристрастие с детства к алкоголю – это еще и прямой
путь к наркотикам. По его словам, пристрастие к алкоголю с
юности – серьезная социальная проблема для государства
и головная боль для общества. Он выразил готовность
внесити еще раз этот законопроект на рассмотрение ГД.
http://www.trezvros.ru/calendar/354

Приводятся там и слова главного рупора алкомафии
Вадима Дробиза, который высказался против принятия закона. Из этого надо понимать, что алкомафии этот закон
поперек горла и принимать его обязательно нужно – ред.
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В нашем доме Сухой Закон БЫТЬ РУССКИМ

«В нашем доме Сухой Закон», –
говорит Николай Бурляев, советский и российский артист театра и
кино, кинорежиссёр, организатор
многолетнего Фестиваля православного кино «Золотой Витязь»,
– «Уж лучше быть в компании
духовных лиц, чем в богеме. За
честь почитаю сесть за стол с тем,
кто может дать что-то духовное,
высокое».
- А правда, что у вас на «Витязе» сухой закон?
- Было такое. Я запрещал на
наших приемах водку. Водка
убивает рассудок. Мы же приходим на «Витязь» ради духовной
работы, а от каждой рюмки водки
лопается сотня сосудов, и 21 день
эта зараза выходит из организма.
Но кто ждет 21 день? Все время
доливают...
- А про детей спросить можно?
- Можно. У меня их пятеро. Это
– гордость моя. Все – красивые,
некапризные. Все – духовные
люди.
- Николай Петрович, как Вы
пришли к вере?
- Я убежден, что вера дается
человеку при рождении, другое
дело, как человек этой верой распорядится: пронесет через всю
жизнь или утратит под натиском
плоти. Каждая душа – Божия,
она приходит в этот мир по воле
Господа, Он вдыхает в нее часть
Своей энергии и ждет, что люди
за короткий отрезок жизни приумножат этот дар и возвратят
Ему. Но, увы, зачастую Господь
не получает обратно то, что дает,
люди слушают голос сатаны и

уходят за ним. Насколько ребенок
сможет укрепиться в вере, во
многом зависит от родителей.
Если они сами будут грешить, то
что потом удивляться. Дочка закурила: а ты, мама, что делаешь?
Сын пьет: а ты, папаша, сколько
раз при сыне поднимал стакан
водки? Как правило, какие мы,
такими будут и наши дети. Я как
актер и человек всегда стремился
к Господу.
- Вы совсем не употребляете
спиртного и не курите. Почему
Вы решили стать трезвенником? У Вас возникли личные
проблемы?
Личных проблем не было,
передо мной был трагический
опыт моих старших друзей, обладавших величайшим талантом,
но, к большой моей печали, изза пагубных пристрастий очень
рано покинувших этот мир, – это
уже упомянутые мной Высоцкий,
Шпаликов, Даль, и многие-многие
другие люди. Видя их быстрый
уход из жизни, я понял: если буду
жить так, как принято у нашей
богемы, значит, и мне придется
очень рано покинуть землю.
Я решил, что прежде брошу курить, а потом и алкоголь оставлю
потихонечку, но так вышло, что
в 36 лет я все это бросил одновременно. И тогда же я принял
решение – жить чисто, думать
чисто и поступать чисто, ведь
не так много времени отпущено
нам, чтобы послужить Господу
и Отечеству нашему. Земная
жизнь – миг по сравнению с
вечностью, но некоторые еще и
сами сокращают ее, разрушают
свое тело – храм Божий, потом
удивляются: а почему это мы в 40
лет калеки, а что это мы уходим
из жизни в 35 лет, в 30, в 25?..
Сами виноваты, Господь дал нам
волю и право выбора, и каждый
должен выбрать, – добру или злу
присягать.
- Как Вам удается в течение
целых 30 лет воздерживаться
от спиртного?
- При помощи четкого осознания, что это пагубно. И никотин,
и алкоголь – это яд, это разрушение и отдельной личности, и

страны. Лукавый ведет войну с
оплотом и надеждой Господа на
спасение планеты – с Россией –
вот это надо понять и отстранить
от себя алкоголь и наркотики как
вредоносное, как дань сатане и
всеми силами устремиться к Богу.
Человеческий век короткий, ну
что такое 80 лет? Это очень мало.
Мне 66, и уже надо подводить
итоги. Очень скоро мы все Туда
придем. Так, неужели надо оказываться перед Господом в пьяном
или наркотическом бреду? Ради
чего? Ради трехминутного «кайфа» после рюмки алкоголя или
часа после инъекции? А потом
что? Божья душа, что ты Там
будешь делать, в вечности, об
этом подумай!
- Как Вы относитесь к Обету
трезвости?
- Хорошо. Лучше обет трезвости, чем обед с водкой.
- Но сами Вы такой обет не
давали?
- Нет, просто взял и отрезал.
- Вы один из тех, кто предлагал ввести сухой закон в стране.
Как Вы считаете, надо ли всех
убеждать не пить? Может,
это нужно делать выборочно,
только по отношению к тем,
кто не может остановиться
самостоятельно?
- Я ввел бы сухой закон и не
видел в этом особой трагедии.
Надо понять, что сегодня наша
страна, практически, находится в
«белой горячке», пьют даже дети!
С 10 лет! Есть такие примеры:
когда человеку в «белой горячке»
не давали пить, выводили его из
этого критического состояния,
и он не только не умирал, но
возвращался к жизни. Русский
человек талантлив, он должен
понимать, ради чего живет. Если
нашим людям дать правильные
ориентиры, понимание того,
что их ждет в вечности, тогда
все будет иначе, тогда можно
вводить сухой закон и активно
действовать.
- Сухой закон в том числе и
для тех, кто считает, что пьет
«культурно», по чуть-чуть?
- Во-первых, русская душа
очень размашиста, она не может

О смысле жизни

Жизнь Петра Мамонова-это череда падений
и стремительных взлётов. Такая полосатая
жизнь. Большой контраст первой половины
жизни с настоящим временем.
Скандалист и провокатор в прошлом, основатель известной рок-группы «Звуки Му» в
СССР и за рубежом, Поэт, музыкант, актер.
Автор, режиссер и главный актер ряда
спектаклей. Снимался в фильмах: «Время
печали ещё не пришло», «Такси-блюз»,
«Игла», «Пыль», «Остров».
Сейчас очень изменился — живёт в глухой деревне, пришёл к вере, начал вести здоровый
образ жизни. Наверное, это одна из самых
неоднозначных личностей в современной
российской культуре: он живет просто, не
пытаясь никому понравиться, не стараясь
никого перетянуть на свою сторону.
Но с теми, кому это действительно важно,
Петр Николаевич охотно делится своими
размышлениями о жизни – и ему веришь, как
веришь всему подлинному, выстраданному.
Петр Мамонов о смысле жизни
- Каждый встречающийся на пути человек
– ангел. Он тебе помощник и встретился недаром. Он тебя или испытывает, или любит.
Другого не дано. У меня был случай в молодости. Выпивали мы с приятелем, расстались
поздно. Утром звоню узнать, как добрался,
а мне говорят: он под электричку упал, обе
ноги отрезало. Беда невыносимая, правда?
Я к нему в больницу пришел, он говорит:
«Тебе хорошо, а я вот...» – и одеяло открыл,
а там... ужас! Был он человеком гордым. А
стал скромнейшим, веселым.
Поставил протезы, жена, четверо детей,
детский писатель, счастьем залит по уши.
Вот как Господь исцеляет души болезнями
физическими! Возможно, не случись с человеком горя, гордился бы дальше – и засох, как

корка черствая. Таков труднопереносимый, но
самый близкий путь к очищению духовному.
Нужно каждую минуту поучаться, каждую
минуту думать, что сказать. И созидать, созидать, созидать.
Жизнь порой бьет, но эти удары – лекарство.
«Наказание» – от слова «наказ». А наказ –
это урок, учение. Господь нас учит, как отец
заботливый. Ставит маленького сына в угол,
чтобы он в следующий раз не делал плохого.
Дитя рвется, а отец держит его за руку, чтобы
под трамвай не попал. Так и Бог. Искушения
– это экзамен. А экзамен зачем? Чтобы его
сдать. В этих испытаниях мы становимся все
чище и чище. Золото в огне жгут, чтобы оно
стало чистым. Так и души наши. Мы должны
переносить скорби безропотно, без вопроса
«за что?». Это наш путь.
Подлинный смысл жизни – любить.
- Зачем мы живем? Долгие годы я никак не
отвечал на этот вопрос – бегал мимо. Был под
кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный».
А подлинный смысл жизни – любить. Это значит жертвовать, а жертвовать – это отдавать.
Схема простейшая. Это не означает – ходить
в церковь, ставить свечки и молиться. Смотрите: Чечня, 2002 год, восемь солдатиков
стоят, один у гранаты случайно выдернул
чеку, и вот она крутится. Подполковник, 55
лет, в церковь ни разу не ходил, ни одной
свечки не поставил, неверующий, коммунист,
четверо детей... брюхом бросился на гранату,
его в куски, солдатики все живы, а командир
– пулей в рай. Это жертва. Выше, чем отдать
свою жизнь за другого, нет ничего на свете.
В войну все проявляется. Там все спрессовано. А в обыденной жизни размыто. Мы
думаем: для хороших дел есть еще завтра,
послезавтра... А если умрешь уже сегодня
ночью? Что ты будешь делать в четверг,

«по чуть-чуть»... Во-вторых, я
в принципе не принимаю идеи
«культурного пития». Алкоголь –
это наркотический яд. Можно ли
культурно пить яд? И если надо
яд или наркотик продавать, то в
аптеках и продавайте по рецепту,
а не в продуктовых магазинах.
- Ваше отношение к трезвенному движению в России. Есть
ли у него перспективы?
- Если вообще есть перспективы у России, то поддержка трезвенного движения должна идти
на серьезном государственном
уровне. Культура должна стать
приоритетом государственной
политики: бюджет Минкультуры
должен быть равнозначен бюджету Министерства обороны,
ведь культура – это оборона
души. Если потеряем душу, кому
понадобятся все эти инновации
и модернизации? Их плодами
воспользуются духовные мутанты. Я уже не раз цитировал
радиостанцию «Свобода», меня
потрясла фраза: «Цель Перестройки в том, чтобы приблизить
русских к западным стандартам,
в том, чтобы произошла мутация
русского духа. Нужно русских выбить из традиций».
- А как относятся к трезвости
в вашей семье?
- У нас в доме сухой закон.
Мои дети от рождения не видели
отца, поднимающего рюмку, все
праздники у нас проходят без
алкоголя, мы пьем соки, чай,
квас. Ведь праздники не для того,
чтобы напиться и забыться, а для
того чтобы побыть в кругу родных,
сказать добрые слова тем, кого
любишь. Как Вы можете поддержать тех, кто сегодня решился
идти по трезвому пути? Самое
главное, умом и душою понять,
что ты начинаешь новую чистую
жизнь. Это нужно осознанно принять и идти по выбранной дороге
смело, без компромиссов.
То, что можно сказать о Николае Петровиче Бурляеве, сказал
его друг: «Он русский. И это
многое объясняет».
Журнал «ТРЕЗВОЕ СЛОВО»,
trezvenie.org/smi/trezslovo/

если умрешь в среду? Кажется, только вчера
сидел рядом Олег Иванович Янковский, вот
его курточка лежит, вот трубочка. А где сейчас Олег Иванович? Мы с ним на съемках
фильма «Царь» сдружились. Много о жизни
беседовали. Я и после его смерти с ним беседую. Молюсь: «Господи, помилуй и спаси
его душу!» Вот что проходит туда – молитва.
Поэтому, когда буду умирать, мне не надо
роскошных дубовых гробов и цветов. Молитесь, ребята, за меня, потому что я прожил
очень всякую жизнь.
Молитва важна и при жизни. Слово «спасибо» – «спаси Бог» – это уже молитва. Бывает,
не могу очки найти, прошу Творца Вселенной:
«Помоги, Господи!» – и нахожу. Отец Небесный любит нас, к нему всегда можно за
помощью обратиться. Вы знаете, какое это
чудо?! Cидим мы здесь с вами, такие червячки, – и можем напрямую сказать: «Господи,
помилуй!» Даже маленькая просьба – запрос
во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин
рядом не лежал!
Господь не злой дядька с палкой, который,
сидя на облаке, считает наши поступки, нет!
Он нас любит больше, чем мама, чем все
вместе взятые. И если дает какие-то скорбные
обстоятельства – значит, нашей душе это
надо. Вспомните свою жизнь в моменты, когда
было тяжело, трудно, – вот самый кайф, вот
где круто! Написалась у меня такая штучка:
чем хуже условия, тем лучше коты. Вот так...
Видеть хорошее, цепляться за него – единственный продуктивный путь. Другой человек
может многое делать не так, но в чем-то он
обязательно хорош. Вот за эту ниточку и надо
тянуть, а на дрянь не обращать внимания.
Любовь – это не чувство, а действие.
Не надо пылать африканскими чувствами
к старухе, уступая ей место в метро. Твой поступок – тоже любовь. Любовь – это вымыть
посуду вне очереди.
http://www.adme.ru/

Быть русским – не заслуга, но обуза.
Когда под гул набата, на бегу,
Вожжами подпоясавшись кургузо,
Хватаем мы оглоблю и слегу.
О собственной забыть беде и боли,
Не поумнев нисколько до седин…
Быть русским – значит воином быть в поле,
Пусть даже в этом поле ты один.
Быть русским – не награда, а расплата.
За то, что миру душу нараспласт,
За чужака встаешь ты, как за брата,
А он потом тебя же и продаст.
Быть русским – это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
Здесь пропущено*
Мы, русские, дуркуем и балуем,
Когда, хватая снег похмельным ртом,
К любому черту лезем с поцелуем,
Отхаркиваясь кровушкой потом.
Живет народ, ведом судьбою хмурой,
За отческий уклад и образ свой,
Доверчиво расплачиваясь шкурой,
Хотя гораздо чаще – головой.
Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
Быть русским – не отрада, но отрава,
С неизводимой грустью на челе
Платя издревле – щедро и кроваво –
За то, что на своей живешь земле.
Быть русским – значит застить
путь бандитам,
Что топчут нашу землю сапогом,
Быть русским – это значит быть убитым
Собратом чаще, нежели врагом.
Здесь пропущено*
Быть русским – это значит встать у стенки,
И пусть в тебя стреляет сволочь вся,
Но перед ней не падать на коленки,
Пощады, ухватив сапог, прося.
Быть русским – это должность, долг и доля
Оберегать святую честь земли
От пришлецов, что свой Талмуд мусоля,
Две тыщи лет нас к пропасти вели.
Мы русские. Ступаем мы на плаху,
Окинув оком отчий окоем,
Но нищему последнюю рубаху,
Не мешкая, привычно отдаем.
Быть русским – провидение и право,
Не устрашась ни пули, ни ножа,
Топыриться упрямо и шершаво,
Не уступая татям рубежа.
Быть русским – значит,
хлеб растить в ненастье,
А нет дождя – хоть кровью ороси,
Но все-таки, какое это счастье –
Быть русским! Среди русских! На Руси!
Я русское ращу и нежу семя
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так свое опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.
Здесь пропущено*
Быть русским – значит быть
в надежной силе.
И презирать родной землею торг.
Не зря ж Суворов рек при Измаиле:
- Мы русские! Ура! Какой восторг!..
Я – русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи.
Горжусь я древним прозвищем моим.
Не дай мне хоть на миг, хоть в чем-то, Боже,
Не русским стать, а кем-нибудь другим!..
Евгений Скворешнев**
г. Новосибирск
*часть куплетов стихотворения
при публикации на http://folcore.diary.ru/
p199733345.htm?oam и других сайтах пропущена. Полную версию слышал только при
декламировании стихотворения Евгением
Логиновым на http://yandex.ru/video/.
**творческий псевдоним новосибирского
поэта-патриота Евгения Скворцова, с
творчеством которого всем рекомендую
познакомиться.
Редактор
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Если сцепились рука с рукой
люди пьющие и торгующие
вином и наступают на других
людей и хотят споить весь мир,
то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться
рука с рукой и бороться со злом,
чтобы и их детей не споили заблудшие люди. Пора опомнится!
Л.Н. Толстой
«Пора опомниться!»
Полное собрание сочинений
т.26 с. 445)

Объединяй и здравствуй!

структорского отдела радиозавода
Андрей Миронов с группой активистов проводят пропагандистскую
работу среди школьной и студенческой молодежи, принимают участие
в «Трезвых десантах» в Ижевске и
районах Удмуртии.
Занятия в школах республики мы
стараемся проводить не обезличено, а с учетом возрастной психолоВместо «Разделяй и властвуй»
гии. В детских садах и начальных
– «Объединяй и здравствуй!»
классах школ мы применяем сказки,
Почти все общественные трезсозданные активистами-трезвеннивенные организации Удмуртии,
ками из Беларуси и Удмуртии. В этих
в том числе Ижевская Школа
сказках злые силы – алкоголь, табак
здоровья, движение «За трезвую
и наркотики побеждаются детьми,
Удмуртию», «Молодежь за трезвую
их правдивыми словами, которые
Удмуртию», «Ижевская вечерка»,
словно пробуждают взрослых от
16 клубов трезвости и здоровья
наркотических наваждений. Целый
Удмуртии родились из нашего
цикл детских сказочных антинарпервоначального клуба трезвости
котических песен создал сопред«Родник». Деятельность клубов
седатель ассоциации «Барды
трезвости мы считаем настолько
Удмуртии» Евгений Александрович
важной, что вот уже более 30 лет,
Лисицин. Его с удовольствием приначиная с 1984 года, не реже одглашают в детские сады и школы
ного дня в неделю мы посвящаем
не только Удмуртии, но и других
нашим клубным встречам. О важрегионов страны.
ности клубной деятельности всегда
По законам детской физиологии
говорил Г.А. Шичко и первый оргаи психологии, начиная с первогонизатор движения «Оптималист»
второго класса, у ребенка активно
Ю.А. Соколов.
развивается левое полушарие,
Клубы трезвости требуют подвижотвечающее за логику, умение сопоников, бескорыстно отдающих себя
ставлять, находить причинно-следдругим. Такие прекрасные люди
ственные связи, анализировать,
есть всюду, нужно только их найти
делать выводы, двигаться от
и поддержать. В Ижевске это
А.А. Салахутдинов, И.В. Ки- Благодарственное письмо Муфтахову М.И. частного к общему и наоборот.
Уважаемый Мисхат Имамутдинович!
В период обучения в начальной
лин, В.И. Морозов, в Вавоже
Администрация БПОУ УР «Можгинский агро- школе очень важно научить
А.Н. Попов, а также активисты
промышленный колледж»
ребенка работать над собой.
трезвенники из деревень Гублагодарит Вас и сотрудников организации
резь-Пудга и Каменный Ключ, «Союз борьбы за народную трезвость» за помощь Ребенок каждый день делает
в Алнашах М.А. Митрофанова в проведении в нашем колледже акции «Перво- то, что он раньше не делал.
Он полон сомнений и переи группа активистов из клуба курсник»!
живаний. Когда мы приходим
трезвости деревни Варали,
Хотим отметить:
1. Высокий уровень организации мероприятия (в в класс и рассказываем о пров Воткинске Н.Н. Вольхин,
Е.А. Лисицин, С.Л. Крылова, в один день удалось организовать работу 4 площадок блеме алкоголизма и курения,
он знает, что это плохо, но в
Воткинском районе В.И. Копы- с охватом всех ССУЗов);
2. Содержание акции соответствует постав- семье любимые родители упосов, в Глазове В.Н. Макаров и
ленным целям: профилактика правонарушений;
Е.Н. Тихонова, в Якшур-Бодье информация об угрозе здоровью, о соблазнах со- требляют алкоголь и как ему к
Т.И. Бушуева, Е.Н. Вахрушева, временного общества для подростков, обеспечение этому относится, он не знает.
в Селтах Е.А. Дорофеева, в возможности для занятости студентов через рекла- Когда мы ему рассказываем,
что детская любовь может поМожге В.И. Федотов, Р.Т. Га- му клубов, объединений г. Можги и т.д.;
3. Лекторами Союза борьбы за народную трез- мочь родителям избавиться от
леев, М.И. Муфтахов, в Можгинском районе И.А. Луппов… вость на высоком уровне были предложены вари- вредных зависимостей, ребеМногие из них были на анты альтернативного «нездоровому» образу жиз- нок обретает цель действий в
наших съездах СБНТ и на ни поведения через деятельность, через концерт жизни в этих случаях. Детская
бардовской музыки. Благодарим вашего активного любовь творит чудеса, и мы
школах-слетахах на озерах участника Мурина Н.А.!
видим, как дети оказывают
Тургояк и Еланчик. За эти годы
4. Подача материала компактна (все выступаюболее 11 тысяч человек прош- щие успешно презентовали себя через результаты чудотворное воздействие на
ли курсы по методу Шичко, деятельности, слайды, выразительную речь и т.д.); родителей силой своей люб5. Материал обработан, доступен для возраста ви и просьбами о том, чтобы
около 65-70 процентов из них
родители перестали губить
освободились от алкоголизма 16-17 лет, эмоционален, нагляден.
6. Новой формой работы стал концерт бардов из себя и своих детей. Нашей
и курения на всю жизнь.
Как правило, отрезвление разных районов Удмуртии. Благодарим всех арти- ижевской Школой здоровья
стов!
накоплен большой опыт, когда
алкоголиков начинается с
Спасибо за акцию, она одна из лучших по каче- многие дети с нашей помощью
первого посещения клуба ству проведения!
трезвости. Ровно в 13-00 мы
Баратова Ольга Владимировна, заместитель ди- помогли родителям избавиться
начинаем заседания клуба с ректора «Можгинский агропромышленный колледж» от курения и алкоголизма.
исполнения гимна клуба трезвости,
даже, если пока пришло всего 3
человека. Затем по кругу идут самоотчеты. На каждое заседание клуба
приходит в среднем 15-20 человек.
По праздникам, как правило, собирается больше соратников. После
выступления с самоотчетами слово
предоставляется новичкам-алкоголикам и их родственникам. После
всеобщего обсуждения их проблем
нами принимается решение: или
заниматься с нуждающимися в
избавлении от вредных привычек
в Ижевске, или же мы отвозим
наиболее сильно страждующих
в Дом здоровья в село Кельчино,
где, можно сказать, беспрерывно
идут занятия по методу Шичко.
Иногда насыщенные занятия по
избавлению от алкоголизма и курения проходят всего за 2-3 дня, как
проводил занятия для иногородних
Г.А. Шичко. Но в этом случае мы
рекомендуем закончившим первый
этап обучения приезжать к нам
вновь через полгода для закрепления следующего этапа трезвения.
По воскресеньям в нашем клубе
собираются молодые соратники из
движения «Молодежь за трезвую
Удмуртию». Руководители движения Дмитрий Кузьмин, студент
сельхозакадемии и начальник кон-

Трезвые дни недели: не среда или
пятница, а воскресенье
В последнее время общественное
внимание привлечено к ряду инициатив
по установлению «трезвых дней», то есть
запрету на продажу алкогольных изделий
в определенные дни недели. Сначала с
инициативой «трезвой среды» выступил
депутат Заксобрания Санкт-Петербурга А.
Анохин. Затем предложение о «трезвой»
пятнице озвучил депутат Мосгордумы»
А. Мишин.
Эти предложения вызвали горячее обсуждение в СМИ, свое отношение к инициативам высказали общественные деятели,
руководители федеральных ведомств. Например, руководитель Роспотребнадзора
А. Попова заявила, что готова поддержать
любые ограничения, направленные на
снижение потребления спиртного http://
ria.ru/moscow/20151014/1301663544.html.
Министр здравоохранения В. Скворцова
высказалась более осторожно, предложив
дождаться результатов подобных запретов
в каком-либо регионе.
Между тем, практика ограничений продажи в определенные дни календаря
существует уже давно.
Например, в проекте закона о мерах
борьбы с пьянством, одобренном III Государственной думой еще в дореволюционной России в ноябре 1911 года, был
специальный раздел по полному запрету
продажи спиртного во время церковных

К 10-11 годам у детей заканчивается формирование лобных долей.
Процесс создания личности в основе своей подходит к завершению.
В этот период он расстается со
многими детскими фантазиями. Его
все труднее обмануть. Он уже не
так слепо верит учителю, особенно, если учитель сам употребляет
алкоголь или курит. Ему нужны настоящие лидеры, у которых слова
не расходятся с делами. Если он
найдет такого лидера, который
является трезвенником, то он сам
сможет стать трезвенником на всю
жизнь. Такой случай произошел в
4-м классе, где учился Гриша Углов,
сын прославленного хирурга Ф.Г.
Углова. После 10-минутных лекций
Гриши и его одноклассника о вреде
алкоголя и табака все ученики этого
класса до окончания школы не
курили и не употребляли алкоголь.
12-15 лет – период отрочества.
В этот период происходит этап
отделения ребенка от семьи как
самостоятельного индивидума.
Это время первой влюбленности,
дружбы и разочарований, время
заявить о себе, отстоять свое мнение, попросить кого-то о помощи,
защитить кого-то. В это время, как
и в первый год жизни, происходит
мощнейший рывок в психическом,
физиологическом и духовном развитии молодого человека. В этом
возрасте подростки как никогда
нуждаются в любви и поддержке.
Им надо поделиться с кем-то, кто
их поймет. В этом возрасте нужны
беседы, а не назидательные лекции
о вреде наркотиков, после которых
у мальчишек развивается желание
в три раза большее, чем прежде,
попробовать, что же это за «зверь»?
Нужно честно рассказывать о различных вариантах поведения, и чем
они заканчиваются. И предлагать
слушателям сделать свой выбор.
16-18 лет. Юношество. Вхождение
во взрослую жизнь. Оставаясь во
многом еще детьми по нравственному развитию, дети считают себя
уже во всем взрослыми и открыто
демонстрируют свою взрослость,
курят с вызовом, раскрашивают
себя, дерзят. Запретами, высмеиванием, осуждением мы можем оттолкнуть их, даже сделать врагами.
Сделать их друзьями – важнейшая
задача. Опора на развитие патриотических чувств, беседы отдельно с
юношами и девушками о создании
будущей здоровой счастливой
семьи помогают донести до юных
слушателей важность сохранения
трезвости.

К трезвым дням
праздников: «в первые три дня Святой
Пасхи, в воскресные дни и двунадесятые
праздники». Полному запрету предшествовал сокращенный режим продажи
накануне: до 2-х часов дня. Таких дней
набиралось несколько десятков в год.
Данный законопроект не был утвержден
Госсоветом, а с 19 июля (по старому стилю)
1914 года в России, указом императора
Николая II, в связи с началом первой мировой войны был введен «сухой закон».
Практика запрета на продажу спиртного
по воскресеньям имела место в период
антиалкогольной кампании 1985-87 гг. в
СССР. Продажа в воскресные дни была
запрещена с осени 1986 года. Это сразу
же благоприятно сказалось на снижении
криминогенной обстановки. Сокращались
почти до нуля и приводы в медвытрезвители.
В настоящее время запрет на продажу крепкого спиртного по воскресеньям
действует, например, на территории
Ульяновской области. Этой мерой воспользовались региональные власти по
инициативе главы региона на основании
дополнительных полномочий, которые
предоставляются федеральным законом
ФЗ № 171.
Есть и мировой опыт «трезвых» дней.

Так, в странах Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия) спиртное не продается в
воскресенье, а в Швеции еще
и в субботу.
Почему в качестве «трезвых» дней недели предлагаются именно воскресные
выходные? Специалисты отмечают, что
пик потребления спиртного приходится
на субботу-воскресенье, когда вместо
нормального, здорового отдыха значительное число граждан «расслабляется»
с помощью алкогольного наркотика. Поэтому на эти же дни приходится и всплеск
преступлений «бытового» характера с
печальными последствиями.
Поэтому, если и выдвигать инициативы
по установлению безалкогольных дней,
то начинать следует с воскресенья, способствуя, тем самым, превращению его в
день настоящего здорового, семейного отдыха. Кстати, экономика сразу почувствует
положительные последствия этой меры:
резко сократится число «больничных» в
понедельник.
А инициативы по установлению «трезвых» пятниц и сред сегодня стоит воспринимать как глупый популизм или сознательную провокацию, направленную
на то, чтобы дискредитировать в общественном мнении саму идею установления
безалкогольных дней недели.
ИМЦ «Трезвый город»,
г. Новосибирск,8-952-914-59-31

Поэтому мы используем разные
программы для занятий на уроках
трезвости со школьниками разных
классов, разных возрастов. По совершенствованию этих программ
мы и работаем в нашем методическом клубе «Родник – трезвая
семья» и готовы поделиться своими
наработками с соратниками. При
трезвенной работе с родителями
и учителями мы обращаемся к их
родительским чувствам, показываем, как важен собственный пример
в воспитании детей.
Наши активисты-трезвенники
постоянно учатся, приглашают в
клуб специалистов по здоровому
питанию, культуре, духовности,
участвуют в выборных кампаниях,
в праздничных и торжественных
мероприятиях, всюду внося свою
трезвую прекрасную волну. Помогают нам свои средства массовой
информации: газеты «Оптималистоптимист», «Родник трезвости», «С
любовью к жизни». На Воткинском
кабельном телевидении уже трижды повторялись циклы занятий по
10 лекций по методу Г.А. Шичко. Все
больше желающих избавиться от
вредных привычек обращаются к
нам. Назрела необходимость строительства большого Народного Дома
здоровья и трезвения, и мы начинаем строительство двухэтажного
дома для проживания 16 человек в
селе Кельчино Воткинского района
Удмуртии. В скором времени появится счет строительства Дома
здоровья и трезвения.
Просим оказать нам помощь в
строительстве Дома здоровья, так
как это может помочь нам решить
задачу с созданием методического
кабинета трезвенного движения и
также иметь Школу подготовки преподавателей по методу Г.А. Шичко
на базе постоянно работающей
Школы здоровья и трезвения в
селе Кельчино. В Ижевской Школе
здоровья прошли курсы по методу
Г.А. Шичко многие ныне известные
активисты трезвенного движения
страны.
Желающих освоить метод Г.А.
Шичко, освободиться самим анонимно или направить нуждающихся
в освобождении от вредных привычек в Кельчинский Дом здоровья
просим позвонить нам по телефонам: 8-9120292535, 8-9226918725.
По этим же телефонам позвоните
нам, пожалуйста, желающие оказать помощь в строительстве Народного дома здоровья и трезвения.
Николай Владимирович
Январский,
сопредседатель общественного
движения «За трезвую Удмуртию»
г. Ижевск, anikola12a@yandex.ru

Очередная провокация

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
России предложила снять запрет на продажу алкогольных энергетиков в регионах,10 ноября, пишет
газета «Известия».
«ФАС России неоднократно высказывала мнение о
том, что запрет отдельного вида товара в различных
регионах приводит к нарушению положений Конституции РФ, гарантирующие единство экономического
пространства и свободу перемещения товаров», —
сообщили изданию в пресс-службе ведомства.
По мнению контролирующего органа, если и убирать с рынка какой-либо вид алкогольной продукции,
то делать это стоит по всей стране. При этом в ФАС
отметили, что признать алкоэнергетики вне закона на
федеральном уровне вряд ли получится.
Свою позицию ФАС представит в докладе по актуальным проблемам алкогольного рынка, который направит
в правительство в первом квартале следующего года.
В документе будут сформулированы предложения по
изменению действующего законодательства.
В Госдуму в разные годы уже вносили шесть законопроектов о запрете безалкогольных тонизирующих
напитков в России, но в парламенте, законодатели
пришли к выводу, что вопрос должен регулироваться
регионами самостоятельно.
Сейчас запрет на продажу алкоэнергетиков действует в 38 субъектах. В их числе Москва, Санкт-Петербург,
Владимирская, Московская, Тульская области, Краснодарский, Камчатский, Ставропольский края. В марте
2014 года Высший арбитражный суд подтвердил правомерность таких действий на региональном уровне.
http://lenta.ru/news/2015/11/10/fas/
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Спирт, содержащийся в алкогольных изделиях, по воздействию на организм человека
обладает следующими свойствами:
1. Рефлекторное. Это жжение слизистых
оболочек полости рта, желудка и кишечника.
2. Токсическое. Спирт непосредственно
растворяет липидные оболочки клеток, в
результате чего происходит склеивание
эритроцитов, красных кровяных шариков.
Особенно сильно это проявляется в мозге,
где всегда выше концентрация этилового
спирта (этанола) – 1,75 против 1,0 в крови.
Это приводит к тяжелым последствиям:
микроинсультам, микроаневризмам, разрывам сосудов в мозговых оболочках и на
поверхности мозговых извилин.
Токсическое действие спирта проявляется
также в отравлении организма продуктами
его распада.
3. Наркотическое. В организме человека
есть собственные психоактивные вещества
типа этанола. И воздействие поступившего
извне этилового спирта подобно действию
собственных эндоморфинов человека. При
поступлении извне этилового спирта в организме возникает избыточность биопсихорегулирующего вещества и снижается, даже
прекращается выработка собственных эндоморфинов, возникает полная зависимость от
поступления алкоголя извне.
4. Мутагенное (от слова «мутация», означающее изменение наследственных свойств
организма). Этиловый спирт обладает
уникальной способностью проникать через
любые клеточные мембраны и влиять на
состояние и полноценность ДНК, разрушая
фрагменты, наиболее уязвимые и эволюционно более совершенные (1-29).
ДНК-высокополимерное природное соединение содержится в ядрах клеток живых
организмов. Вместе с белками гистонами
образует вещество хромосом.
ДНК-носитель генетической информации,
её отдельные участки соответствуют определенным генам. (2-372)
Слово «ген» означает единицу наследственного материала, ответственного за
формирование какого-либо наследственного
признака. Ген по-гречески – рожденный или
рождающий (2-290).
При повреждении ДНК алкоголем или
другим веществом происходит нарушение
генетического кода человека.
Генетический код – это единая система
«записи» наследственной информации в
молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нуклеотидов, свойственная
живым организмам. (2-603)
Полученные от предков и заложенные
в наследственных структурах организмов
ПРОГРАММЫ в виде совокупности генов
– это генетическая информация о составе,
строении и характере обмена веществ, составляющих организм.
«Повреждение генетического кода может
наступить под воздействием любого из наркотиков, токсических веществ, радиации,
живых вакцин, антибиотиков, стрессовых
ситуаций… На современном этапе главным
разрушителем нашего генетического потенциала являются наркотики. Они дают 96%
повреждения генетического кода, тогда как
все остальные повреждающие факторы,
вместе взятые – 4%». (3-95)
«Влияние алкоголя на потомство идет по
двум направлением. Первое – употребление
алкоголя сопровождается глубокими изменениями в половой сфере, включая атрофию
репродуктивных органов. Второй путь воздействия алкоголя – это прямое его действие
на зародышевую клетку. Когда человек находится в алкогольном опьянении, все клетки
его организма оказываются насыщенными
этиловым ядом, в том числе и зародышевые.
Поврежденные алкоголем зародышевые
клетки означают начало деградации». (4-26)
Деградация – постепенное ухудшение,
снижение или утрата положительных качеств.
(2-371)
Французский врач Морель, изучивший по

Алкоголь и наследственность

записям актов гражданского состояния судьбы алкоголиков знатных французских родов,
еще в XIX веке писал:
«…Ужасные последствия дает алкоголизм.
От одного родоначальника, Макса Юнна, в
течение 75 лет (четыре поколения) народилось 200 человек воров и убийц, 280 человек
страдающих слепотой, идиотизмом и проч.,
… 90 проституток и 300 детей, умерших преждевременно – род пресекся. Естественно,
что каждый его член имел букет пороков. Всё
это семейство стоило государству, считая
убытки и расходы, более миллиона долларов.
Есть примеры и похуже этого». (1-33)
Морель показал, что при употреблении
около 25л этанола (в среднем за год на одного
человека) происходят необратимые генетические изменения, приводящие к деградации и
гибели популяций через три поколения. Его
труд назван «Доктрина трех поколений». Вот
как она выглядит:
Первое поколение – тяга к спиртному,
снижение нравственности.
Второе поколение – обычное пьянство,
приступы бешенства.
Третье поколение – ипохондрия, меланхолия, склонность к совершению самоубийств
и убийств.
Четвертое поколение – эмоциональная
тупость, идиотия, бесплодие, пресечение
потомства. (1-33; 5-40; 6-5).
То есть происходит процесс деградации,
когда люди утрачивают навыки к творческому
и физическому труду. Именно это и объясняет
рост воровства, коррупции, убийств, ограблений, жульничества, проституции как лёгкий
способ заработать на жизнь, не напрягая
мускулов и мозговых извилин.
Доктрина трех поколений нашла своё отражение в современной науке собриологии
как: 1) Закон трех поколений и 2) Закон взаимосвязи между употреблением алкоголя
родителями и умственной и генетической
ослабленностью детей. (5-27, 39)
А как конкретно в нашей жизни, в нашем
обществе проявляется разрушающее генетический код действие алкоголя и доктрина
трех поколений?
А проявляется это разносторонне. Вопервых, образованием всё большего количества специализированных школ и учреждений во всех регионах России, потому что
всё больше рождается детей с дефектами
и различными уродствами, и главное – с
неполноценным мозгом (3-96). А поскольку
власти не успевают создавать достаточное
количество таких спецучреждений, то принята
программа организаций семейных детских
домов и даже усыновления таких детей иностранцами – со всеми вытекающими отсюда
очень неприятными последствиями.
Академик А.Борисов, директор научного
центра здоровья детей при РАМН, утверждает, что «из каждых 1000 младенцев, родившихся в крупных индустриальных городах
России, у 800-900 детей выявляются те или
иные врожденные патологии развития». (6-6)
Доктор мед. наук, проф.В.Ф.Базарный
считает, что «на фоне тех ценностей и «свобод» жизни, которые навязали нам лукавые,
постепенно, но неумолимо заканчиваются
полноценные дети, а следовательно, заканчивается сам человек». (6-6)
Во-вторых, посмотрите, как пустеют наши
деревни и сёла! В значительной степени оттого, что пресекся род, особенно в тех семьях,
где продолжателями рода были сыновья!
В родильных домах или в спец.учреждениях
создаются условия и принимаются меры для
выхаживания детей, родившихся с очень низким весом. А это ведь тоже дополнительная
нагрузка для гос.бюджета.
А что мы видим и слышим почти каждый
день по различным руслам СМИ? Девочкаподросток через Интернет путем обмана
«заработала» 59 тыс.руб.; отец убил одним

ТРЕЗВЫЙ ФОЛЬКЛОР
Здравствуйте, соратники!
Я собираю трезвеннический
фольклор, хочу собрать на книгу.
Обращаюсь ко всем за помощью
и сотрудничеством в этом деле.
Присылайте на мой адрес все,
что считаете подходящим для
публикации в такой книге и для
дальнейшего использования в
просветительской и агитационной

трезвеннической деятельности:
стихи, песни, частушки, плакаты,
«кричалки».
Мой адрес apdmak@yandex.ru,
телефон для оперативной связи
952-449-46-23
Даю ссылки на группы
«Антиалкогольный фольклор»
в Одноклассниках: http://ok.ru/
group/52686020673758 и ВКонтакте:

махом своих шестерых детей; пациент
застрелил медицинских работников за неправильный диагноз; бизнесмен прикончил
представителей власти и свою собственную
жизнь; ученик лишил жизни преподавателя…
и т.д., и т.п. Разве всё это не иллюстрация
к доктрине трех поколений, которая последовательно реализуется в России? По
сообщениям ЮНЭСКО Россия по грамотности скатилась с 3-го места в мире до 27.
Принимаются меры по более усиленному
преподаванию русского языка в школах. (Р.Р.
«Пресса по диагонали». 30.10.15г. 1210)
А какие меры принимает государство в
связи с такими явлениями? В Гос.думу и
к Президенту, в Правительство поступило
предложение декриминализировать не особо
тяжкие преступления типа воровства, побоев
угроз убийства и им подобных, чтоб улучшить
статистику и разгрузить судебные ведомства
(Радио России, «Особое мнение», 27.10.15г.)
Академик Ф.Г.Углов в своем бесценном проУровень
ПроВремя допотрецент по- стижения 50%бления (в
ражения го поражения
литрах)
генофонгенофонда
этанола на
да в понации (лет)
душу
пуляции
1
2
1000
2
4
500
5
10
100
10
20
50
15
30
33
20
40
25
25
50
20
изведении «Ломехузы» предлагает ознакомиться с данными схемы «Сроки достижения
50%-го поражения генофонда». (3-96)
Где мы здесь видим себя, свою страну
Россию, свой народ? Очевидно, это 2-я – 3-я
строка снизу.
Когда во Франции вышла книга под названием «Алкоголизм. Коллективное самоубийство», Ф.Г.Углов заметил, что это название
пророческое. «Ведь поражение генетического
кода нации находится в прямой зависимости
от уровня потребления алкоголя. При среднедушевом потреблении 1л в год рождается
1% дебильных и 1% полудебильных детей,
что даёт 2% поражения генетического кода
в популяции … Дебильный новорожденный – генетический урод, отброшенный по
шкале эволюции по возможностям психофизического развития примерно на 1 млн.
лет назад – к питекантропу, а отягощённый
новорожденный – скрытый генетический калека, отброшенный на 100 тыс. лет назад – к
неандертальцу.
Самая страшная угроза для детей пьющих
родителей – это появление на свет с дефектами и различными уродствами, а, главное,
с неполноценным мозгом,» (3-96) – цитирую
слова доктора медицинских наук, великого
хирурга Ф.Г.Углова, душой болевшего за
судьбу своего народа. Еще более полувека
назад Федор Григорьевич пытался в своих
статьях и книгах предупредить об этой опасности высшее и региональное руководство
страны, приводя многочисленные убедительные научные, статистические и практические
данные.
«Инволюция, или вырождение, происходит через потерю генетических качеств
от поколения к поколению. Причем процесс
этот как правило, протекает во много раз
быстрее, чем эволюция, и в процессе жизни
одного биопоколения нация может потерять
генетические накопления десятков и сотен
предыдущих поколений, что неизбежно приведет к физическому исчезновению данной
нации», – утверждает Ф.Г.Углов в главе
«Под угрозой – генофонд нации» в книге
«Ломехузы», стр.96. И приводит в пример

https://vk.com/public105710437,
а также на свою страницу в
Стихи.ру: http://www.stihi.ru/avtor/
cfyxtc&book=11#11.
Кроме того, В Большом Болдино
состоялась выставка «Трезвость
– русская традиция», которую я
создал. Скачать её и использовать
в своей работе можно здесь: https://
yadi.sk/i/IehTMrH4m2kvy.
Александр Анатольевич
Макарычев,
г. Нижний Новгород

северо-американских индейцев, уровень
потребления алкогольных изделий у которых
был равен 4л этанола на душу населения в
год. Потребовалось 240 лет систематического
употребления спиртного, чтобы индейцы,
коренное население Америки, практически
перестали существовать. Их осталось совсем немного и разрозненно. Необходимо
также знать и то, что алкоголем сознательно
пользовались испанские завоеватели как
средством ослабления и уничтожения враждебного им народа.
Другой пример – Великая Скифия. Скифское государство – объединение народов
Северного Причерноморья во главе со скифами. Оно сформировалось в 7-5 веках до
н.э., достигло расцвета в 4-1 веках до н.э., а
в 3 веке н.э. было уничтожено готами – германскими племенами (12-1229).
Скифы первоначально были трезвым
народом, в питании у них преобладало кобылье мясо и молоко. Но, познакомившись
с греческим вином, к тому же не разбавляя
его, они стали быстро спиваться. «До сих
пор существуют поговорки: «Пьян как скиф»
или «Пьет как скиф». Три пьяных поколения
скифов и Великой Скифии не стало». (5-45)
Так что для завоевания страны совсем
необязательны танки и бомбы, безотказное
оружие АЛКОГОЛЬ бьет без промаха и осечки
по отдельным людям, по семьям, по всему
народу в целом.
Разве не прав был депутат Государственной Думы Михаил Дмитриевич Челышов,
когда еще 100 лет назад восклицал: «Пьянство – гибель России!»?
И, наверное, пора понять, что здоровье
людей, здоровье нации важнее денег, которые поступают в бюджет от реализации
алкогольных изделий. Тем более, что уже
научно и статистически доказано, что урон от
алкоголя в 4-6 раз выше, чем доход от него.
Спасти наш народ от пьяной гибели могут
только серьезные ограничения в производстве и продаже алкоголя и курс страны
на полную трезвость, а не на «культурное
пьянство». И чтобы не было непонимания
людей, запрограммированных на употребление спиртного, необходимо давать людям
правдивую информацию о свойствах алкоголя, о разрушительном действии алкоголя на
организм человека даже при малых его дозах.
И в нашей большой стране уже есть пример,
который бы хорошо распространить на всю
Россию – это республика Саха (Якутия), где с
1994 года был создан Департамент по охране
генофонда народов Якутии, где ведется пропаганда трезвого образа жизни, где с 1/I-2015
алкоголь продается только в специализированных магазинах с 14ч. до 20ч., а с 1/VIII-15г.
запрещена продажа алкогольных изделий на
первых этажах многоквартирных домов. В
республике Саха (Якутия) антиалкогольная
политика является приоритетной, а деятельность по формированию трезвого здорового
образа жизни – её основа. (7-3)
Елена Викторовна Симонова,
Ветеран трезвеннического движения
Ивановская область
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Меня заинтересовала идея А.А.
Макарычева по созданию книги
трезвого фольклора. Однако взваливать столь ответственную
работу на одного человека посчитал опрометчивым. Потому обратился к соратникам, имеющим
опыт издания трезвых стихов,
частушек с предложением помочь
Александру в отборе материала
и комплектовании такой книги.
Они откликнулись и теперь можно
сказать, что редколлегия такой
книги уже есть: Е.А. Какунина, С.В.

Коновалов, М.А. Метелёв. Но сбор
материала остается за закоперщиком этого дела Александром –
присылайте на указанный им адрес
свои материалы, предложения.
Всем также рекомендую скачать
созданную А.А. Макарычевым
выставку «Трезвость – русская
традиция» – оригинальная интересная работа. Можете и ее в своей деятельности использовать,
и можете по подобию создавать
что-то своё.
Редактор
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Как всем известно, в 2009 году, в
Сочи, состоялся Государственный
Совет по преодолению алкогольной угрозы в стране, под председательством Президента РФ
Д.А. Медведева, по результатам
которого были даны поручения
Правительству РФ, в том числе,
по защите детей от нахождения рядом объектов
торговли алкоголем.
В 2011 году, в Федеральный закон №171-ФЗ (об
обороте алкоголя, далее Закон),
были внесены поправки, которые
вот к чему привели.
Согласно статьи 16 Закона, запрещается продавать алкоголь в
детских и других организациях, и на
прилегающих к ним территориях,
которыми является, согласно п.4,
земельные участки, прилегающие к зданию и границы которых
устанавливаются местными органами самоуправления в Порядке,
установленного постановлением
Правительства РФ №1425 (далее
Правила 1425).
Так вот, Правительство РФ
почему-то взяло на себя полномочия, (которые ему Закон, пунктом 4 статьи 16 не давал) по
определению основных понятий
Закона, в нашем случае «детские
организации». Казус заключается в
том, что из понятия «детские организации» исключили организации
с видом экономической деятельности 80.10.3, то есть: дополнительное образование детей. Эта
группа включает дополнительное
образование для детей в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет,
основными задачами которого
является обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей,
осуществляемое:
- во внешкольных учреждениях
(детских музыкальных школах,
художественных школах, школах
искусств, домах детского творчества и др.)
- в общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях профессионального
образования.
Самое смешное то, что перечисленные организации, являются об-

разовательными организациями,
и не было смысла их исключать
из определения, так как они охраняются в Законе под термином
«образовательные организации».
Решили уточнить данный вопрос
у компетентных служб, и написали
в Генеральную прокуратуру, от

охраняются Законом.
Остается только догадываться,
что же имел в виду законодатель,
исполняющий поручение Президента РФ. Ведь, по сути, дети
получают услуги и в организованных кружках и секциях, других
организациях, которые могут иметь
вид экономической деятельности отличной от образовательной, например,
организующие досуг детей.
Поэтому защита детей на
сегодняшний день остается под
вопросом!
Пример из жизни. Имеется масса
организаций, которые занимаются
досугом детей, рядом с которыми
располагаются точки алкогольной
торговли. При этом, невозможно
было оградить данные организации от нахождения рядом такой
торговли, используя вышеуказанные нормы.
Так в нашем городе обращение
жителей в прокуратуру по проблеме нахождения алкогольной продажи рядом с детской организацией
прокуратура передала в мэрию.
Мэрия передала в министерство.
Министерство сочло, что указанная организация, занимающаяся
дополнительным образованием
детей не является детской. Круг
замкнулся.
Данная проблема федерального
масштаба, и решать ее надо непосредственно с законодателем, то
есть – с Государственной Думой.
Просим вникнуть в эту проблему
и подключиться к ее решению
грамотных юристов трезвеннического движения. Вся переписка
по данной проблеме находится у
нас, и мы готовы передать ее тем
юристам, которые возьмутся за её
решение.
Но и сейчас у субъектов РФ
имеются полномочия ограничивать
оборот алкоголя на своей территории по условиям, времени и
месту, вплоть до полного запрета,
в соответствии с п.5 ст.16 171-ФЗ.
Может быть в каком-нибудь из
регионов удастся защитить детей
от алкоголя на основе этого пункта
Закона? Сообщите всем о таком
успехе, пожалуйста.
Денис Дудин,
ИМЦ «Трезвый город»,
sokrat4@mail.ru, 913-951-61-00

Медвежья услуга
которой пришел ответ, в котором,
не отвечая на вопрос, сообщили,
что передали письмо для рассмотрения в Минпромторг РФ.
Не согласившись с таким ответом, повторно обратились в
Генеральную прокуратуру РФ, на
что пришел ответ, что хоть и исключены в Правилах 1425 организации
дополнительного образования из
понятия «детские организации»,
но они, в свою очередь, являются
образовательными организациями, в связи с чем, защита таких
организаций все же Законом обеспечивается.
Странным было то, что в ответе
ссылались на Правила 1425, которые в нарушение верховенства
Закона, дают определение «детским организациям». На недопустимость этого и было обращено
внимание Генпрокуратуры.
Ну да ладно, пока Генеральная
прокуратура разбирается с «детскими организациями», которые
вроде как детскими и не являются
а являются образовательными,
решили узнать у Минпромторга РФ
как понимать «детские организации». Изначально пришел ответ на
наше письмо, переадресованное
Генпрокуратурой, с информацией, что якобы понятие «детские
организации» находится в Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности. Искали-искали, не нашли.
Написали в Минпромторг РФ
уточняющий вопрос: так где же в
классификаторе понятие «детские
организации»?
В ответе к понятию «детские
организации» притянули вид
деятельности «дошкольное и начальное общее образование»,
что является образовательными
организациями, которые и без этого

Запрет скидок на алкоголь

Депутат Олег Михеев («Справедливая Россия») внес в Госдуму законопроект, в котором
предлагается запретить скидки
на алкоголь, продажу его по купонам и спонсорство алкогольной
продукции.

В документе, который есть
в распоряжении РИА Новости,
предусматриваются штрафы до
150 тысяч рублей за спонсорство
алкогольной продукции и стимулирование ее продаж.
Как отмечается в пояснительной
записке, законопроект направлен
на снижение уровня потребления
алкогольной продукции.
В документе дается определение
понятиям «спонсорство алкогольной продукции» и «стимулирование
продажи алкогольной продукции».
Инициатор поправок предлагает
установить запрет на распространение алкоголя среди населения
бесплатно.
«Однако предлагается исключение – бесплатное распространение
алкогольной продукции возможно в
рамках организации дегустации, но
только на выставках. Бесплатную
раздачу алкогольной продукции во
время дегустации в стационарных
торговых объектах вне выставки
предлагается запретить, поскольку
в противном случае цели законопроекта не будут достигнуты»,
– пишет автор документа в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение запрета на
спонсорство алкогольной продукции, стимулирование продажи
алкогольной продукции и (или) ее
потребления.
За это предусмотрены штрафы
для граждан от 2 до 3 тысяч рублей;
для должностных лиц – от 5 до 15
тысяч рублей; для юридических
лиц – от 80 до 150 тысяч рублей.
Также вводятся штрафы за неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о
вреде потребления алкоголя при
демонстрации программ, в которых
осуществляется показ алкогольной
продукции или ее потребление. Это
влечет штраф для должностных
лиц в размере от 10 до 20 тысяч
рублей; для юрлиц – от 100 до 200
тысяч рублей.
«На мой взгляд, одной из серьезных проблем, препятствующих
эффективной борьбе с алкоголизацией населения, является агрессивное воздействие на россиян с
помощью всевозможных соблазнительных акций по стимулированию
потребления алкоголя, проводящихся пивными гигантами», –
считает Михеев.
По его словам, классический
пример подобных акций – продажа
алкоголя по купонам.
«Как правило, данные акции
проводятся в пивных ресторанах, пабах и прочих заведениях

ресторанного типа, в которых посетители, заранее приобретшие в
интернете купоны, получают право
на 50% скидку или возможность
выпить три кружки пива по цене
двух», – отмечается депутат.
«Беда в том, что с помощью
подобных маркетинговых ходов
молодежь «подсаживают» на недорогой алкоголь. И в группе риска,
в первую очередь, студенты, не
имеющие стабильного заработка, и только-только входящая во
взрослую жизнь молодежь», –
указывает он.
Михеев убежден, что подобная
практика по стимулированию
пивных продаж сводит на нет
все усилия по борьбе с рекламой
спиртных «напитков» и способствует глубинной алкоголизации
населения.
«Отдельно хочу подчеркнуть, что
практика предоставления скидок
по купонам сама по себе является
правильной, и никто не собирается
ее запрещать, если это касается
скидок на SPA-процедуры, массаж,
развлечения или еду в ресторанах.
В разработанном мной законопроекте речь идет исключительно о
запрете стимулирования продаж
алкогольной продукции, в том
числе, по купонам», – пояснил
парламентарий.
https://news.mail.ru/
society/23935279/?frommail=1

Мы спросили – нам ответили
Исх. № 88
Министру здравоохранения РФ
«06 » ноября 2015
г. Скворцовой В. И.
Уважаемая Вероника Игоревна!
По сообщению заместителя директора департамента демографической
политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты РФ О.А. Сосниной... по решению правительственной комиссии было
запланировано формирование рабочей группы по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации, а разработка регламента работы
указанной рабочей группы поручено Минздраву РФ.
Прошу Вас сообщить, создана ли такая группа, ее состав и регламент
ее работы, разработанный вашим министерством. Прошу также сообщить
координаты рабочей группы ...
Первый зам. председателя СБНТ
Г.И. Тарханов

МИНЗДРАВ РОССИИ

От 11 11 2015 № 28-4/3094677-511
Департамент общественного здоровья и коммуникаций Министерства
здравоохранения Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение и
сообщает следующее.
Информация о регламенте и составе рабочей группы по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации представлена в
Приложении к Вашему письму.
Приложение: на 6 л.
Заместитель директора Департамента
общественного здоровья и коммуникаций В.Н.Бузин
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
председатель Правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка
А. Хлопонин
7 июля 2015 г. № 4369п-П11
СОСТАВ рабочей группы по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации при Правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка:
Костенников Д.В. – статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (руководитель рабочей группы);
Спирин В.В. – статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка;
Костенко Н.А. – заместитель директора Департамента охраны здоровья
и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ответственный секретарь рабочей группы);
Аракелова А.О. – директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации;
Башанкаев Б.Н. – член Общероссийской общественной организации
«Российское общество хирургов»;
Гашкина С. А. – директор Департамента бюджетной политики в отраслях
социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации;
Герасименко Н.Ф. – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
охране здоровья;
Гончарук Н.Н. – исполняющий обязанности заместителя директора
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н.Сысина» Минздрава России;
Грановский Д.И. – руководитель Антинаркотической программы при
Федерации еврейских общин России;
Гусева О.И. – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
Емельянов К.Ю. – заместитель директора Департамента координации
и контроля за реализацией переданных полномочий Министерства Российской Федерации по делам Крыма;
Зыков В.А. – сотрудник ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России;
Иванов Г.Е. – заместитель начальника Управления санитарного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
Криницкий С.М. – заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики
Татарстан»;
Кожевин А.В. – заместитель начальника ГУОООП Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Нижегородцев Т.В. – начальник Управления контроля социальной сферы
и торговли Федеральной антимонопольной службы;
Орлов М.О. – директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
Петришин Г.А. – советник Секретариата Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина;
Сильянов Е.А. – директор Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской
Федерации;
Стрижнев С.В. – член Центрального совета межрегиональной общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей Российской
Федерации»;
Томилова М.В. – директор Департамента развития физической культуры
и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации;
Халтурина Д.А. – председатель правления Совета по общественному
здоровью и проблемам демографии;
Хамзаев С.С. – первый заместитель председателя комиссии по поддержке
молодежных инициатив Общественной палаты Российской Федерации;
Чернышев И.Н. – заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике;
Шевкунов Г.А. (архимандрит Тихон) – наместник Сретенского монастыря;
Шевырева М.П. – директор Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Продолжение на стр. 12

Окончание, начало на стр. 11

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель
Правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка
А.Хлопонин
7 июля 2015 г. № 4368п-П11
РЕГЛАМЕНТ
работы рабочей группы по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации при
Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка
1. Настоящий регламент определяет основные задачи, функции, полномочия и порядок работы рабочей группы по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации при
Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка (далее – рабочая группа, Комиссия), образованной в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, не связанных
с экономическими интересами участников алкогольного рынка, в целях выработки дополнительных мер и совершенствования действующих механизмов по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации.
2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также с организациями, не связанными с экономическими
интересами участников алкогольного рынка.
3. Основной задачей рабочей группы является подготовка предложений для принятия
Комиссией решений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4. Предложения рабочей группы вносятся в установленном порядке в Комиссию.
5. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
а) комплексный анализ ситуации по злоупотреблению алкогольной продукцией среди
населения и оценка эффективности проводимых профилактических мер;
б) проведение мониторинга реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года;
в) выработка и рассмотрение предложений по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения;
г) разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
с 2015 по 2020 год.
6. Рабочая группа имеет право:
а) рассматривать разногласия между членами рабочей группы и организациями по
вопросам, отнесенным к ее компетенции, и по результатам рассмотрения принимать
соответствующие решения;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей рабочей группы по вопросам,
связанным с выработкой и совершенствованием мер по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации;
в) вносить предложения, направленные на совершенствование мер по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации.
7. Состав рабочей группы формируется по предложениям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организаций, не связанных с экономическими интересами участников алкогольного рынка.
Рабочая группа состоит из руководителя, ответственного секретаря и членов рабочей
группы.
8. Руководителем рабочей группы является статс-секретарь – заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации Д. В. Костенников.
Ответственный секретарь назначается руководителем рабочей группы.
9. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с планом заседаний
рабочей группы, который рассматривается на ее заседании и утверждается руководителем рабочей группы.
10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины ее членов. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены.
Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, который является
председательствующим на заседании.
11. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов ее членов, присутствовавших на заседании рабочей группы, оформляются протоколом и представляются
на утверждение председателя Комиссии. В случае если член рабочей группы не согласен
с решением рабочей группы, он излагает письменно особое мнение. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной власти.
12. Организационно-техническое обеспечение работы рабочей группы осуществляет
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Что ж, остается только порадоваться, что рабочий орган по координации
и контролю выполнения «Концепции
государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации
на период до 2020 года», который мы неоднократно предлагали создать, начиная
с декабря 2013 года, наконец-то создан.
Радует и то, что в состав этой рабочей
группы вошли компетентные специалисты, авторитетные люди, не связанные
интересами с алкогольным бизнесом и,
надеемся, будут достойно представлять
и отстаивать интересы народа в вопросе защиты от алкогольной угрозы. Жаль,
конечно, что в состав группы не включен
никто из представителей общественного трезвеннического движения, а также,
на наш взгляд, самый компетентный в
этих вопросах специалист Г.Г. Онищенко.
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

Попытаемся это исправить. Вызывает
сожаление и то, что рабочая группа подчинена не непосредственно председателю
Правительства или его заместителю, а
«спрятана» в Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка,
отрезвление общества для которой все
же не является основной задачей.
Те не менее, при высшей исполнительной власти появился орган, задачи которого близки к целям трезвеннического
движения, его решения, как сказано в
Регламенте, «являются обязательными
для исполнения федеральными органами
исполнительной власти», и нам, всему
трезвенническому движению, нужно налаживать самое непосредственное и тесное
сотрудничество с этой рабочей группой.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ
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ОТРЕЗВЛЯЮЩИЕ ЗАДАЧКИ
опыт составления и методика решения
отрезвляющих задач для школ, ссузов и вузов

В 1914 году был опубликован хорошо известный соратникам «Сборник задач противоалкогольного содержания», который составили:
УЧИТЕЛЬ М.М. Беляев и ВРАЧ С.М. Беляев.
Это пособие при преподавании арифметики в
низших классах не известно нашим, особенно
молодым, соратникам и не используется нашими ведущими собриологами и борцами за сухой
закон. Хотя давно известно, что практическая
деятельность содействует более глубокому
усвоению любого материала.
Я приступил к продолжению важной для
повышения эффективности нашей борьбы
за ТРЕЗВОСТЬ (и не только химическую
трезвость) работы УЧИТЕЛЯ М.М. Беляева
и ВРАЧА С. М. Беляева и призываю всех, кто
ещё не забыл математику, физику, химию, биологию, историю и другие школьные предметы
подключиться к составлению задач, заданий
и вопросов, которые помогали бы педагогам
и учащимся в сознательном выборе здоровой
и безопасной жизни свободной от одурманивающих веществ (табак, алкоголь, наркотики,
некоторые грибы, медикаменты и химические
вещества). Этот подход я давно использую и
собираюсь добавить в мою программу, опубликованную в газете «Подспорье».
Тема для занятий по демографическим
разделам географии, по математике начиная
с 3-го класса, по экономике, по ЗОЖ и т.п.:
«Социально – экономические последствия
торговли легальными наркотиками. Подход к
оценке для регионов.»
Задачки для старшеклассников и студентов ссузов и вузов.
1. Оцените, проведя поиск необходимой
информации в интернете, социально-экономические последствия торговли табачными
изделиями для вашего региона. Сравните
результат вашей оценки со статьями бюджета
вашего региона, города, района, населённого
пункта.
2. Оцените, проведя поиск необходимой
информации в интернете, социально-экономические последствия торговли алкогольными
изделиями для вашего региона. Сравните
результат вашей оценки со статьями бюджета
вашего региона, города, района, населённого
пункта.
3. Оцените, проведя поиск необходимой
информации в интернете, социально-экономические последствия торговли легальными
наркотиками для вашего региона. Сравните
результат вашей оценки со статьями бюджета
вашего региона, города, района, населённого
пункта.
Рассмотрим решение задачи №1 для Кировской области на 2012 год.
Оцените, проведя поиск необходимой информации в интернете, социально – экономические
последствия торговли табачными изделиями
для вашего региона.
Для этого возьмем оценку проведённую экспертами Минздрава РФ в 2012 году, Россия теряет порядка 1,5 трлн рублей потому, что около
300 тыс. человек ежегодно преждевременно
умирают из-за потребления табака, сообщил
в статс-секретарь, зам. главы Минздрава РФ
Сергей Вельмяйкин, цитируем по сайту: http://
ria.ru/economy/20120903/742368178.html.

Затем ищем ответ на вопрос: Сколько человек
живет в России в 2015?
Общая численность населения РФ - 132
000 000 человек! цитируем по сайту: http://
iceberg-m.ru/.
Затем ищем ответ на вопрос: Сколько человек в Кировской области в 2015?
Находим данные, что на начало 2013 года
в Кировской области проживало 1 319 076
чел., цитируем по сайту: https://otvet.mail.ru/.
Следовательно на 2012 год численность населения в Кировской области не превышала
1% от населения России.
Если предположить, что в Кировской области
на душу населения выкуривают столько же, как
и в среднем по РФ, это позволяет оценить потери для Кировской области в 15 миллиардов
рублей в год в ценах 2012 года.
Сравните результат вашей оценки со статьями бюджета вашего региона, города, района,
населённого пункта.
Задаем вопрос: Бюджет кировской области
в 2012?
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
1) общий объем доходов областного бюджета
в сумме 35 093 708,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 38 465 241,9 тыс. рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 3
371 533,9 тыс. рублей.»
цитируем по сайту: http://www.rg.ru/.
Получаем, что от поддержки областными
властями торговли табаком потери в 2012 году
только из-за того, что курящие не дожили до
пенсионного возрасти почти в 5 раз превысили
дефицит областного бюджета и составили почти половину планируемых доходов областного
бюджета! «Отличный» результат, не правда
ли? Правда, если предположить, что власть
наша представляет не интересы избравшего
(согласившегося с назначениями сверху) её
народа, а совсем наоборот – врагов нашего
народа и нашей страны, то кавычки в слове
«отличный» придется убрать.
Эти оценки, которые смог бы осуществить
любой, среднего ума старшеклассник, мы попросили сделать ректора и преподавателей
Вятского социально-экономического института,
но через 30 минут после отправки электронного письма нам позвонили и сообщили, что
эти вопросы не находятся в сфере научных и
педагогических интересов их вуза. О высоком
уровне и качестве научного и педагогического
состава этого вуза можно судить по тому, что
потери регионального бюджета, которые составляют 3/7 планируемого на 2012 год дохода
в бюджет не вызвали у них ни научного и ни
педагогического, ни просто, человеческого
интереса.
Написано 5.12.15 День Конституции СССР –
самой демократичной, по признанию западных
демократов, конституции мира.
Волков Владимир Николаевич,
член-корреспондент Российской
Народной Академии Наук,
член координационного совета СБНТ,
руководитель общества ТРЕЗВОСТИ
при Храме Иоанна Предтечи Вятка (Киров),
veraimera@yandex.ru, 8(909)131 33 94

Очень интересное предложение соратника В.Н. Волкова. Мы давно мечтали о том, чтобы
кто-то составил такие современные задачки, вопросы для учебников других дисциплин.
Ждали, что Министерство образования когда-нибудь займется такими учебниками. Но, ведь
совершенно очевидно, что министерство, возглавляемое такими министрами, как нынешний,
никогда этого не сделает. А если до революции могли составить такой задачник простые
учитель и врач, то почему мы, нынешние трезвенники, почти все имеющие высшее образование, не можем этого сделать? Можем, конечно! Спасибо Владимиру Николаевичу, показал
нам, как это можно сделать. И не важно, что такие задачники, вопросники не будут включены
в официальные учебники. Сейчас все это можно распространять с помощью интернета.
Главное, заинтересовать, «заразить» молодежь такой исследовательско-познавательной
деятельностью. Энтузиасты, вперед!
Редактор

НОВОСТИ ТД

Чтобы подписаться на автоматическую рассылку новостей трезвеннического движения
(ТД), Вам достаточно зайти на страницу сайта
СБНТ http://sbnt.ru/subscribe/ и заполнить форму: ваш электронный адрес, а также, по желанию, – ваши имя, город и возраст. Заполнив,
нажмите кнопку «Подписаться». После этого
на ваш электронный адрес будут приходить
сообщения о новых публикациях на новостной
странице нашего сайта.
Рекомендуем сделать это всем!

Адрес: 655138, Респ. Хакасия, п. Расцвет, ул. Майская 5 - 2;
Для писем: 655016, г. Абакан-16, а/я 327, тел. (913) 445-59-06,
(923) 278-57-26, e-mail:trezvo@yandеx.ru

www.sbnt.ru
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2016 года):
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