
Шолбан Валерьевич, как вы на-
чинали борьбу с алкоголизмом 
в Туве?
- Вы знаете, я трезвенник. Своему 
народу однажды сказал: никто ни-
когда меня не увидит в пьяном виде. 
Такое решение несколько мужчин 
приняли по итогам республикан-
ского Совета отцов. Цену пьянству 
реально узнал в бизнесе, из кото-
рого пришел в политику. Понял, что 
на пьющего человека невозможно 
положиться ни в чем. Подведет, и 
не раз. Это даже не управляющего 
звена касается. Возьмите простого 
грузчика – ушел он в запой, и ма-
газин на полдня встал, а ведь это 
убытки, зарплата работников.
А теперь перенесите эту ситуацию 
на республику. Даже по официаль-
ной статистике из 90 тысяч семей у 
нас около трети – так называемые 
неблагополучные. На самом деле 
за этой деликатной формулиров-
кой зачастую стоит банальное 
пьянство. Представляете масштаб 
проблемы? С кем работать? Не 
случайно крупные компании, за-
шедшие в Туву, жаловались, что не 
могут набрать здесь рабочих – при 

нашем-то уровне безработицы! 
Возьмут человека, а он заклады-
вает, теряется в рабочее время. 
Выгоднее оказалось вербовать 
вахтовиков из других регионов.
Разумеется, волновал и социаль-
ный аспект проблемы. Это ведь и 
преступность на почве пьянства, и 
разрушенные семьи, и на дорогах 
черт знает что. Но все это, на мой 
взгляд, следствие, а не причины 
пьянства. Корни лежат глубже, в 
экономике семьи, в безысходно-
сти. И в начале этой цепочки – от-
сутствие работы. Либо нежелание 
трудиться, даже когда эта работа 
есть. На селе, например, где земля 
кормит – приложи только свои руки.
Нужна была перезагрузка экономи-
ческая и духовная. Задача – разо-
рвать, казалось бы запрограмми-
рованную цепочку – отсутствие 
работы, стимулов, пиво, водка, 
опустившиеся компании, сжигание 
себя и близких – и такой же «код» 
для своих детей…
Понятно, что разовыми мерами 
этого не добиться. С чего начать? 
Подсказали люди. «Сухой закон», 
территории трезвости – эти запреты 
ведь само население предложило. 
Причем, инициатива исходила от 
сельских жителей, где с дохода-
ми совсем туго было. Сначала 
маленькое село Бижиктиг-Хая на 
сходе решило прогнать со своей 
территории всех продавцов алкого-
ля. Потом их примеру последовали 
другие. Жаль, что здоровые по сути 
начинания пресекла прокуратура 
– она усмотрела в установленных 
сельскими общинами запретах 
нарушение предпринимательских 
свобод.
Но социальный запрос на трез-
вую жизнь был обозначен четко, 
и он остался. Поэтому я поручил 
правительству продумать все воз-
можные в рамках законодательства 
способы, которыми можно остано-
вить потоки водки. Так мы начали 
вводить ограничения по времени 
торговли спиртным. Сегодня его 
можно продавать только с 11 до 19 
часов в рабочие дни, в выходные 
и праздничные дни алкоголем не 
торгуют.
Затем под ограничения подвели 
и слабоалкогольные напитки, 
включая пиво. Установили жесткие 
требования к местам и помещениям 
продажи спиртного: как они долж-
ны быть оборудованы, насколько 
удалены от школ и т.д. У тех, кто 
эти условия нарушал, отбирали 
лицензии на торговлю, штрафова-
ли. Должен сказать, что порядка 
на алкогольном рынке стало зна-
чительно больше….
- В случае жестких законода-
тельных ограничений неизбежно 
расцветает подпольная торговля 
алкоголем. Разве так и не произо-
шло в Туве?
- Нелегальщина и без того цвела. 
Просто с наведением порядка на 
рынке сразу стало видно, кто вне 

закона. И полиции, и надзору с 
ними стало легче бороться. Люди 
помогают им с удовольствием – мы 
открыли для населения множество 
каналов информирования о фак-
тах и местах подпольной продажи 
спиртного, так называемых «адре-
сах». Недостатка в таких сведениях 
нет. Конечно, полностью теневой 
рынок подавить не удалось, но 
сжаться его заставили существен-
но. Оставшиеся ушли в глубокое 
подполье, где особых прибылей 
собрать не удастся, и, думаю, 
постепенно торговля из-под полы 
сойдет на нет.
Словом, того массового беспредела 
в торговле водкой и особенно ее 
суррогатами на невооруженный 
глаз уже не видно. Это и медицин-
ской статистикой, и данными МВД 
подтверждено. У нас, в частности, 
в разы уменьшилось количество 
смертей от алкогольных отравле-
ний – с 200 с лишним человек в 
2000 году до 94, сократилось число 
обращений за помощью в нарколо-
гические службы. Пьяных за рулем 
стало вдвое меньше попадаться – в 
среднем по 8-15 человек в сутки 
вместо 20-25. Впервые с начала 
90-х пошли на спад уличная пре-
ступность, тяжкие преступления, а 
это как раз тот криминал, который 
напрямую связан с пьянством.
- Однако пьяных на улицах все 
можно встретить…
- Все, что мы затеяли в плане борь-
бы с алкоголизацией населения, 
рассчитано не на всех поголовно. 
Я прекрасно понимаю, что людей, 
деградировавших от водки, поте-
рявших лицо, одними запретами 
на продажу не остановишь. Они 
и составляют основную клиентуру 
подпольщиков. Тем не менее, о них 
мы тоже постарались не забыть – 
открыли две лечебницы по образцу 
советских заведений для принуди-
тельного лечения алкоголиков.
Между прочим, сами при этом 
никого не принуждаем. Только по 
заявлению близких родственников 
люди туда попадают. Лечебницы 
расположены в труднодоступных 
местах. Одна, например, в тайге. 
Там людей откачивают от тяжелого 
похмелья и просто дают пожить без 
алкоголя какое-то время, чтобы на 
природе у них в голове проясни-
лось, и они, наконец, задумались, 
как дальше жить. Поверьте, неко-
торым этого хватает, чтобы попы-
таться вернуться к трезвой жизни.
Но в целом наша антиалкогольная 
программа рассчитана на людей 
нормальных, которых к пьянству 
подтолкнула не алкогольная за-
висимость, а какие-то жизненные 
обстоятельства. Такие не 100, а 200 
раз подумают, стоит ли идти на по-
иски «паленой»  водки, если офици-
альные магазины уже закрыты. Наш 
опыт показал, что в случае с ними 
торговые ограничения работают. 
«Нет водки – ну и ладно».
- А как же бюджет региона? Четы-

рехкратное сокращение продаж 
неизбежно должно было в той же 
пропорции уменьшить поступле-
ние алкогольных доходов. А Тува 
ведь и так небогата…
- Были у нас такие опасения. Но 
жизнь показала, что это больше 
страшилки, чем правда. Мнение о 
том, что государство много поте-
ряет от ужесточения алкогольного 
рынка, насаждается, я думаю, ал-
когольным лобби. Это производи-
тели водки вместе с продавцами, 
действительно, зарабатывают на 
продаже спиртного. А общие эко-
номические потери от пьянства 
несравнимы с недобором доходов 
от запретов. И это не я выдумал – 
просчитали экономисты. Помнится, 
еще в эпоху того же горбачевского 
«сухого закона» существовал рас-
чет, по которому выходило, что эти 
потери превышают размер дохода 
от продажи водки в 25 раз!
Мы, конечно, специально не счи-
тали, сколько республика недо-
считалась доходов от торговых 
ограничений на алкоголь. Но я 
точно могу сказать, что мы вышли 
в плюс по другим направлениям. 
К примеру, доля собственных 
доходов республики в бюджете, 
по последним данным, достигла 
32%. А ведь еще 10 лет назад она 
не превышала 13%, то есть Тува 
практически полностью жила на 
обеспечении у страны.
- Вы все-таки связываете это с 
борьбой за трезвость?
- Напрямую – нет. Но это часть на-
шей работы на обновление Тувы, 
и очень значительная часть. Ведь 
экономика не сама по себе функ-
ционирует, месторождения не сами 
по себе разрабатываются, дороги, 
новые школы, детсады не с небес к 
нам падают, предприятия и бизнес 
тоже не на пустом месте возника-
ют. Все это создают люди. Без них 
самые современные комбинаты – 
просто груда железа. А чтобы люди 
могли создавать, реализовывать 
свои способности, они должны 
быть мотивированы не просто на 
трезвость, а вообще на стремление 
делать свою жизнь лучше, на новый 
образ жизни. Одними призывами 
к трезвости, одним сокращением 
алкогольных прилавков этого не 
добиться.
Самый мощный и основополагаю-
щий стимул к здоровой жизни – это 
работа. Чтобы создавать рабочие 
места, нужны немалые инвести-
ции. Поэтому, когда я возглавил 
правительство, мы первым делом 
сформировали фонды финансовой 
поддержки предпринимательства, 
наполнили их серьезными по мер-
кам Тувы деньгами – до 700-800 
млн. рублей в год, разработали 
механизмы, с помощью которых ин-
вестиции доводились бы до самых 
предприимчивых селян.
Не поверите, но главной трудно-
стью первых шагов стало отсут-
ствие людей, которых можно было 

бы кредитовать и субсидировать 
из этих фондов. В республике 
работало всего-навсего 5-6 тысяч 
предпринимателей, да и те концен-
трировались в основном в столице 
республики. На селе малого бизне-
са практически не было. Кто не имел 
работы в бюджетной организации, 
жили в лучшем случае подворьями, 
огородами. Были, конечно, и боль-
шие хозяйства, но они предпочита-
ли не регистрироваться в качестве, 
к примеру, фермерских – либо из-за 
недостатка правовых знаний, либо 
от нежелания платить налоги.
Пришлось буквально днем с огнем 
искать хватких людей среди селян, 
на первых порах чуть ли не за руку 
вести их в бизнес. Позже этот опыт 
мы трансформировали в губерна-
торский проект «Одно село – один 
продукт», в рамках которого выяв-
лялись объекты субсидирования. К 
примеру, маленькое село живет без 
своей пекарни, возит хлеб за десят-
ки километров. Кто хочет занять эту 
нишу – пожалуйста, вот деньги. Но 
того, кто их получит, выберите всем 
селом, чтоб был надежный человек, 
и предоставьте поручительство 
сельской администрации.
Проект оказался более чем вос-
требованным. Если в первый год 
его реализации мы едва набрали 
всего 60-70 участников, то в следу-
ющем их количество перевалило за 
сотню. На третьем году во всех 124 
поселениях республики работало 
уже 177 местных бизнес-проектов. 
Действующих, выпускающих реаль-
ную продукцию, платящих налоги!
Сегодня за счет них мы увеличили 
на треть, до 12 тысяч, общее коли-
чество субъектов малого и среднего 
бизнеса. Только участниками про-
екта за три года создано более 1700 
новых рабочих мест в селах. Кстати, 
в целом по Туве количество безра-
ботных сократилось до 19-20 тысяч 
человек, а было почти 30 тысяч.
Больше того: в настоящее время 
проект созрел для того, чтобы 
мелкие производства объединять 
в кластеры. Начало качественно 
новому этапу мы уже положили: 
весной этого года на условиях госу-
дарственно-частного партнерства 
построили мясокомбинат мощно-
стью до 2 тысяч тонн мясопродуктов 
в год. Он должен подстегнуть к росту 
наших фермеров-животноводов, 
создать условия для возникновения 
закупочно-сбытовых кооперативов, 
предприятий первичной переработ-
ки мяса и другой сельхозпродукции. 
По сути, дело движется к организа-
ции холдинга в сфере производства 
и переработки мяса, ресурсов кото-
рого достаточно, чтобы попытаться 
выйти за пределы внутреннего 
рынка, а это новые возможности 
для развития.
Вот из таких ручейков и набегают 
32% собственных доходов респу-
блики в структуре бюджета. А имеет 
ли отношение к ним антиалкоголь-
ная кампания – судить вам. Я счи-
таю, что да, безусловно, поэтому мы 
продолжаем похожие проекты по 
поддержке предпринимательства. 
Сегодня это два губернаторских 
проекта – «Кыштаг (зимняя стоянка 
у кочевников – ред.) для молодой 
семьи» и «Корова-кормилица».

Здесь упущено  разъяснение сути 
и успехов этих проектов – ред.

Когда есть понимание
«Трезвость – категория экономическая» - Глава Тувы 
Тува в 2015 году стала самым малопьющим регионом Сибири. Во всяком случае, алкоголя здесь в прошлом 

году продали на душу населения, как минимум, втрое меньше, чем в других сибирских регионах. Потребление 
водки на человека в республике, например, составило 2,18 литра, тогда как в схожей по культуре и тради-
циям Бурятии на человека пришлось почти 8 литров. А ведь еще в 2005 году Тува, по данным Тувастата, 
выпивала больше всех других сибирских регионов – по 8-9 литров на человека. О том, как удалось отрез-
вить республику, и к чему это привело, в интервью «Интерфаксу» рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Кара-Оол Шолбан Валерьевич
Глава Республики - Председатель 

Правительства Республики Тыва 
(избран в апреле 2007 г.); родился 
18 июля 1966 г. в с. Чодураа, Ту-
винской АССР; окончил факультет 
философии Уральского государ-
ственного университета (УрГУ) в 
1990 г., аспирантуру УрГУ в 1993 
г.; прошел срочную службу в Совет-
ской Армии (1986-1988), последние 
полгода служил в Афганистане; 
1989-1990 - стажер-преподаватель 
Дальневосточного государственно-
го университета; 1993-1996 - гене-
ральный директор АОЗТ «Кардо»; 
1996-1998 - заместитель пред-
седателя Фонда помощи семьям 
погибших, инвалидам и ветеранам 
войны в Афганистане; в апреле 
1998 г. был избран депутатом, за-
тем - председателем Верховного 
Хурала Республики Тыва; с 1998 г. 
по должности входил в состав Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ, являлся заместителем 
председателя Комитета по между-
народным делам; в декабре 2001 
г. сложил полномочия члена СФ в 
связи с новым порядком формиро-
вания верхней палаты российского 
парламента; избирался депутатом 
Верховного Хурала Республики 
Тыва третьего созыва; 17 марта 
2002 г. баллотировался на выборах 
Главы Республики уступил победу и 
занимал пост первого заместителя 
Председателя Правительства Ре-
спублики Тыва, а затем - министра 
торговли, бытового обслуживания 
и развития предпринимательства 
Республики Тыва.

18 сентября 2016 г. избран Пред-
седателем Правительства Респу-
блики Тыва на третий срок.
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СПИРТНОЕ В ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦАХ – ЭТО БЕЗУМИЕ!

В ходе обсуждения норм Федерального закона № 
261 от 03.07.16 года, которым вносятся поправки в 
основной закон, регулирующий оборот спиртного 
– ФЗ-171 от 22.11.1995, были озвучены различные 
аргументы «за» и «против» утверждения, что 
с 31.03.17 г. в образовательных и медицинских 
организациях становится возможной продажа 
спиртного.

Оппоненты активистов-общественников ссы-
лаются, в частности, на письмо Министерства 
финансов РФ от 23 августа 2016 г. N 03-07-
06/49171 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=203874, подготовлен-
ное специалистами Департамента налоговой 
и таможенной политики министерства. В этом 
письме приводятся известные нормы ФЗ № 261 
и делается, без какой-либо аргументации или до-
полнительного разъяснения, общий вывод о том, 
что «изменения, внесенные Законом N 261-ФЗ, 
устанавливают запрет на реализацию алкогольной 
продукции вблизи и на территориях школ, больниц, 
поликлиник, вузов и медпунктов, а также в зданиях 
(сооружениях), в которых оказываются образова-
тельные и медицинские услуги и осуществляется 
спортивно-оздоровительная деятельность».

Однако, в своей деятельности, общественники 
уже не раз сталкивались с фактами различного 
понимания и трактовки норм федерального зако-
нодательства специалистами из ведомств вполне 
высокого уровня. Один из последних примеров в 
этой части: иск Прокуратуры Новосибирской обла-
сти к Мэрии Новосибирска о незаконности пункта 
постановления Мэрии, допускающего продажу 
спиртного в одном здании с образовательными, 
медицинскими и детскими организациями. Суд 
первой инстанции иск Прокуратуры удовлетворил, 

а Новосибирский областной суд признал пункт 
постановления Мэрии соответствующим закону. 
Сейчас дело находится в Верховном суде России.

Что касается норм ФЗ-261, то в своих заявлениях 
и действиях по проведению всероссийской акции 
протеста «Народное вето: нет алкоголю в школах и 
больницах!» активисты исходят из итогов рабочей 
встречи специалистов Росалкогольрегулирования 
и руководства общественной организации предпри-
нимателей «Опора России», которая состоялась  
17 июля 2016 года http://fsrar.ru/news/view?id=1568.

По итогам этой встречи в региональные от-
деления «Опоры России» были разосланы реко-
мендации с разъяснением новых норм ФЗ-171, 
введенных принятием ФЗ-261. Содержание этих 
рекомендаций было озвучено на ресурсе Лайф.
ру  https://life.ru/880391, а также, что важнее, на 
профессиональном алкогольном ресурсе https://
profibeer.ru/main/12595/.

В этих, а также в других публикациях в продол-
жение темы https://life.ru/883343, подтверждалась 
возможность продажи спиртного в зданиях, где 
расположены образовательные и медицинские 
организации при выполнении ряда достаточно 
простых условий.

Ясность в дискуссию могло бы внести основное 
действующее лицо – Росалкогольрегулирование, 
но это ведомство пока молчит, что дает основания 
предполагать верность сделанных ранее выводов 
и рекомендаций, вызвавших возмущение обще-
ственности, поддерживающей курс на отрезвление 
нашего общества.

Сергей Крупенько,
председатель Совета ИМЦ «Трезвый город»,

trez-gorod@ngs.ru, https://vk.com/narod_veto_nsk

Кто же прав?
Скандальный ФЗ-261 про «алкоголь в школе»

8 сентября 2016 г. в Перво-
майском сквере Новосибирска 
состоялся митинг «Нет алкого-
лю в школах и больницах!». Он 
прошел в рамках Всероссий-
ской акции протеста и связан 
со скандальными поправками 
в ФЗ-171 об обороте алкоголь-
ных изделий, которые в виде 
Федерального закона ФЗ №261 
приняла Государственная дума 
РФ 24 июня 2016 года.

Инициатором акции стал 
Информационно-методический 
Центр (ИМЦ) «Трезвый город», 
а приняли участие в митинге 
около 30 человек – неравно-
душных граждан Новосибирска, 
представителей общественных 
организаций.

На митинге выступили активи-
сты и представители ИМЦ «Трез-
вый город», Новосибирской орга-
низации «Родительское всерос-
сийское сопротивление», ТОС 

«Челюскинский», 
проекта «Надо трез-
во» из микрорайона 
«ОбьГЭС», обще-
ственной организа-
ции «Русский мир», 
Общественного анти-
коррупционного ко-
митета, гражданские 
активисты, а также 
депутат Законода-
тельного собрания 
Артем Скатов.

В заключении ак-
ции участники при-
няли обращение в 
адрес Президента 
РФ, депутатов ГД и 
Совета Федерации, 
в котором потребо-
вали принять меры 
по недопущению вве-
дения норм по либе-
рализации торговли 
спиртным и последовательной реализации государственной по-

литики на утверждение 
трезвого образа жизни.

В этот же день ана-
логичные акции состо-
ялись в Омске, Санкт-
Петербурге, Екатерин-
бурге, Альметьевске. 
9 сентября акция со-
стоится в Москве возле 
центрального офиса 
Росалкогольрегулиро-
вания, а также в других 
регионах страны.

ИМЦ «Трезвый 
город»

Поправки в ФЗ-171 существенно облегчают продажу спиртного  вблизи и 
непосредственно в детских, образовательных, медицинских организациях! 

Этого допустить нельзя!
24 июня 2016 года Государственной Думой РФ YI созыва сразу в двух чтениях 

были приняты поправки (84 страницы!) к Федеральному закону № 171 от 22.11.95 
г., регулирующему оборот алкогольных изделий - в форме ФЗ № 261. Последствия 
стали осознаваться общественностью спустя месяц, когда в СМИ были опубли-
кованы рекомендации организации предпринимателей «Опора России», состав-
ленные по итогам совещания с участием Росалкогольрегулирования.  Оказалось, 
что поправки в ФЗ-171, вступающие в силу с 31.03.17 г., существенно снижают 
ограничения по продаже алкогольных изделий:

Допускается продажа спиртного непосредственно в зданиях школ, вузов, 
больниц! 

Если ранее ФЗ-171 вообще не описывал ситуацию с продажей спиртного в 
одном здании с детскими, образовательными, медицинскими организациями и, 
по умолчанию, исходя из приоритета интересов здоровья граждан, такая прода-
жа во многих регионах страны не допускалась, то теперь реализация спиртного 
становится возможной в одном здании с такими социальными объектами. Требу-
ется лишь выполнение несложных условий по передаче, например, помещений в 
аренду торгующей организации и формальная удаленность (25-50 метров)входов 
в торговое заведение и в школу, вуз или больницу.

Лицензии не отнимут.
Если ранее нормы ФЗ-171 требовали прекращения торговли спиртным при по-

явлении вблизи алко-точки нового социального объекта, то теперь торговля будет 
продолжаться до окончания действия лицензии с последующей пролонгацией до 
5 лет.  Это значит, что дети во вновь открывающихся школах, клубах, центрах не 
будут защищены от опасного соседства.

Детские организации – без защиты от алкоторговли.
Принятые поправки закрепили незащищенность детских организаций, работаю-

щих без образовательной лицензии. Термин «детская организация» вообще изъят 
из ФЗ-171. Без защиты от опасного соседства в России остались тысячи детских 
кружков, секций, домов творчества.   

Фактически, принятые поправки к ФЗ-171 существенно снизили ограничения на 
размещение организаций, реализующих алкогольные изделия. Вместо создания 
вокруг образовательных, детских, медицинских, спортивных организаций зон, 
свободных от продажи алкогольных изделий, законодатели пошли навстречу 
интересам алкогольного и торгового бизнеса.

А ведь известно, что по уровню «обеспеченности» алкогольными точками Россия 
занимает лидирующие позиции в мире: одна алкоточка на 400-500 жителей, тогда 
как, например, в странах Северной Европы,  доступность спиртного на порядок 
меньше: одна алкогольная точка на 5-20 тысяч жителей.

Именно поэтому наркологическая служба Минздрава РФ еще в 2015 году вы-
ступила с инициативой о снижении «шаговой доступности» спиртного: о пере-
воде всей алкогольной торговли в специализированную сеть и запрете продажи 
алкогольных изделий в жилых домах.

Проблема продажи спиртного в жилых домах в последние год-два стала насто-
ящей «головной болью» для миллионов россиян в связи с открытием чуть ли не в 
каждом доме магазина по продаже разливного пива.  Эти «разливайки» становятся 
местом притяжения любителей «пенного», которые оккупируют детские площадки 
и дворы, а подъезды превращают в общественные туалеты.

Однако, эти идеи и инициативы не нашли никакого отражения в принятых 
поправках. Такое «законотворчество» стало следствием отсутствия широкого 
обсуждения,  кулуарных решений в угоду алкогольному и торговому бизнесу.

Вызывает все большее беспокойство и то, что финансовые и экономические 
министерства Правительства РФ – Минпромторг, Минэкономразвития, Минсвязи 
- регулярно озвучивают инициативы по либерализации алкогольной торговли:  воз-
вращению продажи спиртного в киоски, легализации интернет-торговли спиртным, 
возврата рекламы спиртного в СМИ и на ТВ.

Это происходит в условиях продолжающейся пропаганды потребления алкоголя 
с экранов российского телевидения. Ежедневно на юного и взрослого телезрителя 
обрушиваются десятки привлекательных сцен распития в сериалах и фильмах.

 Мы считаем, что опасность алкогольного реванша и отказа от последователь-
ной реализации государственной антиалкогольной политики вполне реальна. Это 
грозит ростом масштабов алкоголизации и соответствующим неизбежным ростом 
всех негативных последствий: смертности, заболеваемости, преступности.   

Мы обращаемся к Президенту РФ, председателю Правительства РФ, трезво-
мыслящим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации РФ 
с призывом не допустить алкогольного реванша, принять дальнейшие меры по 
сокращению масштабов агрессивной алкогольной торговли и по развертыванию   
в стране эффективной пропаганды трезвого образа жизни.

 Мы требуем:
1). В срочном порядке внести изменения в Федеральный закон № 171 от 22.11.95 

г., исключив все принятые в ФЗ-261 нормы, направленные на либерализацию 
торговли спиртным.

2). Оградить население страны от агрессивной повсеместной торговли спиртным, 
прежде всего – разливным пивом. Принять поправки в ФЗ-171 по переводу всей 
алкогольной торговли в специальные магазины и выводу её из жилого фонда, как 
это сделано уже в Республике Якутия. 

3). Ввести, как минимум, 100 метровую зону вокруг территорий детских, образо-
вательных, медицинских, спортивных,  организаций, в пределах которой торговля 
алкоголем будет запрещена.

4). Запретить любую рекламу алкогольных изделий в СМИ, прежде всего - пива, 
в том числе – безалкогольного.

5). Принять меры по недопущению пропаганды алкогольных изделий в теле-
визионном эфире.

6). Развернуть в стране массовую эффективную пропаганду трезвого образа 
жизни через систему образования, СМИ, прежде всего – телевидение, социаль-
ную рекламу.

7). Обеспечить участие широкой общественности в обсуждении реализации 
государственной антиалкогольной политики как на федеральном уровне, так и в 
регионах страны. Создать федеральный и региональные координационные со-
веты по преодолению алкогольной угрозы.

Участники митинга 
«Народное вето: Нет алкоголю в школах и больницах!»

8 сентября 2016 г. Новосибирск, Первомайский сквер
8-952-914-59-31 https://vk.com/narod_veto_nsk

Резолюция
митинга «Нет алкоголю в школах и больницах!»
8 сентября 2016 г.                                          г. Новосибирск
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- Как вы думаете, Шолбан Вале-
рьевич, почему в России не при-
живается такой, как у вас, взгляд 
на общую для страны проблему 
алкоголизации населения?
- Не могу говорить за другие 
регионы. Но полагаю, что дело 
в критической массе этой про-
блемы – она для каждого региона 
разная. Это как заноза в пальце. 
Поначалу вроде не замечаешь ее, 
но если вовремя не вытащить, то 
нарыв с пальца перекидывается на 
ладонь и так далее. У нас эта про-
блема переросла стадию личной 
заботы отдельно взятого человека 
или семьи и стала сказываться на 
других. А для маленькой Тувы в 
силу ограниченной транспортной 
доступности и различий в уровне 
развития с другими регионами это 
непозволительная роскошь – терять 
людей, трудовые ресурсы из-за 
рюмки какого-то зелья. Отсюда и 
наш подход: бороться за каждого, 
кто находится в группе риска.
К сожалению, универсальных 
рецептов тут нет, и на быстрые 
результаты тоже не приходится рас-
считывать. Посмотрите, сколько лет 
мы потратили на то, чтобы завозных 
рабочих на предприятиях крупных 
инвесторов заместить своими. К 
примеру, компания «Лунсин», раз-
рабатывающая Кызыл-Таштыгское 
месторождение полиметаллов, 
зашла в Туву еще до меня, в 2005 
году. Тогда на работу в нее не брали 
ни одного местного жителя. Нам 
пришлось долго договариваться, 
искать компромиссы. В 2012 году 
мы перепрофилировали два наши 
техникума под горное дело, чтобы 
обучать и переобучать наших без-
работных. В результате сегодня 
из 800 рабочих и управленцев на 

построенном компанией ГОК бо-
лее 600 человек – наши жители. 
Причем, неплохо зарабатывают, 
в полтора-два раза больше, чем 
средняя по региону зарплата.
Сейчас для нас ключевая задача 
– отвратить от алкоголя и прочих 
пороков молодежь (выдел. ред.), а 
в Туве ее почти 30% всего населе-
ния. В силу многих причин дело это 
очень сложное и капиталоемкое, 
потому что выстраивать работу при-
ходится, начиная со школы. Вместе 
с тем она и более благодарная, по-
скольку молодым легче привить по-
нимание современных стандартов 
жизни и стремление к ним. Это уже 
само по себе становится мощным 
стимулом к тому, чтобы тратить 
лучшие годы не на глупости, а на 
образование и профессиональное 
самоутверждение, на заботу о хо-
рошей физической форме.
Пока, исходя из возможностей 
бюджета, все наши ресурсы и силы 
сосредоточены на той же группе ри-
ска. Это сироты, дети из неблагопо-
лучных и бедных семей, подростки с 
трудной жизненной ситуацией. Я их 
«подранками» называю – помните, 
был такой фильм о послевоенных 
детдомовцах? Чтобы помочь им, 
три года назад мы развернули еще 
один губернаторский проект «В 
каждой семье – не менее одного 
ребенка с высшим образованием». 
Его смысл в том, чтобы открыть 
доступ к профессиональному об-
разованию детям, семьи которых не 
могут позволить себе содержание 
студента.
Как выяснилось, таких семей, где 
никогда не было ни одного человека 
с дипломом, в Туве много – около 
трети. Дети их вынуждены сразу 
после школы, а иногда и не окончив 
ее, идти работать. Понятно, что без 
специальности и квалификации 

они могут рассчитывать только на 
самую низкооплачиваемую работу. 
Вот и получается, что многие из них 
очень скоро попадают в компании 
конченых лоботрясов, у которых 
одна забота – выпить. А где выпив-
ка, там очень часто и преступления. 
И круг замкнулся.
Чтобы вырвать их из этого круга, мы 
пытаемся сегодня создать систему 
социального сопровождения или 
социальных «лифтов» для тех, 
кто серьезно настроен изменить 
свою судьбу. Отбираем самых 
одаренных и целеустремленных, 
за счет республики при Тувинском 
госуниверситете для них открыты 
курсы предвузовской подготовки. 
Кто поступил, поддерживаем фи-
нансами, а по окончании – поможем 
и с трудоустройством. Сейчас в про-
екте участвует около 4 тысяч ребят. 
В нынешнем году по этой системе 
только в наш университет приняли 
54 студента, или 10% всего потока 
первокурсников.
Конечная цель проекта – не просто 
ребенку помочь, но и всей семье. 
Я часто встречаюсь с ребятами, 
которые в нем участвуют, и говорю 
им прямо: «Мы помогаем вам, чтобы 
выбившись в люди, вы помогли и 
своей семье, своим сестренкам и 
братишкам, стали для них опорой 
и примером того, к чему надо стре-
миться». Очень надеюсь, что лет 
через пять-шесть этот проект даст 
реальную отдачу. Дети с такой не-
простой судьбой мотивированы на 
успех во много крат сильнее, чем 
их сверстники, кому с детством по-
везло больше. Не сомневаюсь, что 
они будут во всех смыслах лучше, 
чем мы. С ними за Туву можно быть 
спокойным.
- Вы уверены, что правильно 
поступили, объявив войну ал-
коголизму в республике?

- На 100 и даже больше процен-
тов. Я думаю, что и большинство 
моих земляков прониклись такой 
же уверенностью. У них для этого 
есть то, чего не было у меня, когда 
я начинал свою работу, – не планы 
и проекты, а реальные результаты 
многолетних усилий. Их можно 
увидеть глазами, пощупать руками 
и оценить, что было и что стало.
Далее Глава Тувы рассказывает об 
экономических и социальных успе-
ха республики. Приводим кратко, 
названное им – ред.:
- Практически с нуля подняли стро-
ительную отрасль. Большинство 
республиканских и муниципальных 
объектов построены местными 
строителями. А это – и удешевление 
себестоимости, и трудоустройство 
жителей, и перспективы форми-
рования собственной индустрии 
стройматериалов, освоения ме-
сторождений строительного сырья, 
создания новых производств.
- Появились десятки малых и 
средних деревообрабатывающих 
компаний. Производство кирпича 
и железобетонных изделий возоб-
новилось, асфальтовые заводы ра-
ботают, строится цементный завод, 
рассчитанный на местное сырье.
- По линии спорта реконструи-
ровали и построили более 100 
сооружений, включая крупные 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортзалы, бассейны 
и игровые площадки.
- В системе образования появилось 
7 новых детских садов и 4 школы. 
Нынче приступили к строительству 
еще двух школ – уже по совершенно 
новым проектам, отвечающим са-
мым современным образователь-
ным стандартам.
- Сдвинули с мертвой точки жилищ-
ное строительство. Если в 2006 году 
республика еле-еле вытягивала 20 

тысяч квадратных метров жилья, 
то сейчас объемы жилищного 
строительства увеличились пя-
тикратно, до 100 с лишним тысяч 
«квадратов».
- Сельское хозяйство, которое на се-
годня составляет основу экономики 
Тувы. За несколько лет полностью 
перестроили его структуру, ори-
ентировав, главным образом, на 
мясное направление. С 2006 года 
республика увеличила поголовье 
скота в 1,5 раза. Его основная со-
ставляющая – овцы и козы, числен-
ность которых увеличилась с 750 
тысяч до 1 млн. 150 тысяч голов. 
Поголовье крупного рогатого скота, 
со 100 с небольшим тысяч увеличи-
лось до 160 тысяч. Более чем в два с 
половиной раза выросло поголовье 
лошадей. А общая численность 
стада впервые за 70 лет достигла 
1,5 млн. голов. В итоге продукция 
АПК почти троекратно увеличилась 
в объеме.
- В промышленности за счет круп-
ных инвесторов идет рост, несо-
поставимый со всем предыдущим 
десятилетием. Объем инвестиций 
в основной капитал с 2006 по 2015 
год вырос в 6,4 раза – с менее 2 
млрд. рублей до 17,8 млрд. 
- Угля добывается более 1 млн. тонн, 
а было около 700 тысяч.
- За счет освоения современных 
технологий в 1,6 раза увеличились 
объемы добываемого золота – до 
1,9 тонны в год.
«Словом, нашим людям есть с чем 
сравнивать, между чем выбирать. 
Я уверен: никто из них не захочет 
снижать планку, которую мы сообща 
поставили», сказал в завершение 
интервью Шолбан Валерьевич 
Кара-оол.

Основа для публикации:
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/

exclusives.asp?id=763388

Продолжение, начало на стр.1

Объединил усилия
в Якутске завершился Конгресс «Арктика без алкоголя»

С 5 по 9 сентября 2016 года в городе 
Якутске прошел Конгресс по профи-
лактике употребления психоактивных 
веществ «Арктика без алкоголя». Бо-
лее 950 человек со всей республики 
приняли в нем участие. В рамках Кон-
гресса прошло множество интересных 
мероприятий. Организаторами Конгресса 
выступили Правительство Республики Саха 
(Якутия) и общественные объединения, реа-
лизующие деятельность в сфере пропаганды 
трезвости.

С 5 по 7 сентября прошли курсы повышения 
квалификации в городе Якутске и в Намском 
улусе. Тема курсов - «Технология первичной 
профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательных учреждениях». 
Лекции читали приглашенные эксперты с 
мировым именем – Александр Маюров, 
д.п.н., профессор, президент Международ-
ной академии трезвости (МАТр) и Анатолий 
Карпов, д.м.н., профессор, главный психиатр 
Приволжского ФО, вице-президент  МАТр.

Первичная профилактика особенно важна 
в отношении студентов, школьников и даже 
дошкольников. Именно эта категория на-
селения наиболее уязвима для пагубного 
влияния психоактивных веществ: алкоголя, 
табака и других наркотиков. Вместе с тем, 
если заложить идеалы трезвой и здоровой 
жизни еще в детстве, то велик шанс, что 
будущие поколения сознательно откажутся 
от алкоголя во взрослой жизни.

Также прошли круглые столы по реализа-
ции антиалкогольной политики в Якутии с 
участием глав муниципальных образований, 
органов государственной власти, обще-
ственных объединений. Участники круглого 
стола рассказали о своем опыте внедрения 
трезвого и здорового образа жизни в своих 
населенных пунктах, о проблемах, с которы-
ми им пришлось столкнуться и о способах 
решения этих проблем.

В Национальном художественном музее 
работала выставка детских рисунков «Живи 
трезво». Этот конкурс проходил по всей ре-
спублике, всего поступило 240 работ из 17 
улусов и городов республики.

Якутск также посетил протоиерей Игорь 
Бачинин. Отец Игорь – опытный священник, 
интересный человек и профессионал своего 
дела, 28 лет он работает на поприще соци-
ального служения по избавлению людей от 
алкогольной и иных зависимостей. Также под 
его руководством реализуются социальные 

проекты по профилактике употребления 
психоактивных веществ (алкоголя, табака и 
других наркотиков) среди детей и молодежи. 
Кроме этого, отец Игорь имеет ценный опыт по 
организации социальной работы на приходах.

В Конгрессе также принял участие и 
Валерий Бузин, заместитель директора 
Департамента общественного здоровья 
Министерства здравоохранения РФ. Он от-
метил, что алкоголизация населения наносит 
ощутимый вред социально-экономическому 
развитию РФ. Поэтому среди приоритетных 
направлений деятельности Министерства 
здравоохранения РФ важнейшее место за-
нимают программы по формированию здоро-
вого образа жизни у граждан России, включая 
снижение уровня потребления алкоголя.

Предприниматели также поддержали Не-
делю пропаганды трезвости, в рамках которой 
проходил Конгресс «Арктика без алкоголя». 
На просьбу приостановить розничную про-
дажу алкогольной продукции 9 сентября 
откликнулись более 30 магазинов по всей 
республике.

8 сентября участники Конгресса возложили 
цветы к памятнику Георгия Прокопьевича 
Башарина, выдающегося историка, обще-
ственного деятеля, доктора исторических 
наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РСФСР и ЯАССР, родоначальника 
трезвеннического движения в Якутии.

9 сентября, напомним, в этом году данная 
дата выпала на официально закреплённый 
указом Главы республики День пропаганды 
трезвости в Республике Саха (Якутия), на ули-
цах города молодые люди раздавали флаеры 
и значки, информирующие о вреде алкоголя 
и пропагандирующие трезвый образ жизни.

Конгресс завершился пленарной частью, 
которая проходила в культурном центре 
Северо-восточного федерального универси-
тета «Сергеляхские огни», где с докладами 
выступили ученые, общественные деятели, 
активисты трезвеннического движения и 
представители государственной власти.

- Распространение пьянства и алкого-
лизма является очень сложной проблемой, 
– отметил Матвей Лыткин, руководитель 
Управления госалкогольконтроля РС(Я). 

– На алкоголизацию населения влияют до-
ступность алкоголя, неинформированность 
населения, социально-экономический кризис 
и многое другое. Нужно иметь стратегический 
взгляд на проблему, ориентироваться на 
долговременный результат, быть готовым на 
кропотливый труд, реальные плоды которого 
будут видны через 10 и более лет.  И такая 
тактика уже дала результаты. По данным Рос-
стата, в период реализации антиалкогольной 
политики с 2010 по 2014 гг. заболеваемость 
алкоголизмом и алкогольными психозами 
снизилось на 38,9%. Розничная реализация 
крепкого алкоголя в период с 2010 по 2015 
годы снизилась на 26,4%. На территории на-
шей республики алкогольную продукцию ре-
ализуют 863 торговых объекта. Сокращение 
розничной реализации спиртных изделий на 
душу населения в пересчете на абсолютный 
алкоголь на 12,9% за последние 5 лет также 
привело к улучшению демографии республи-
ки. Коэффициент рождаемости с 2010 по 2014 
годы вырос на 5,6%, а общие коэффициенты 
смертности снизились на 12,2%. Смертность 
от внешних причин сократилась на 20,6%, в 
том числе самоубийств на 15%. Ожидаемая 
продолжительность жизни увеличилась на 
4,4%. Общий коэффициент естественного 
роста населения за этот период увеличился 
на 31,4%.

- Размер штрафов за нарушение анти-
алкогольного законодательства ничтожен 
по сравнению с доходами алкоторговцев, 
– заявил Виктор Балобин, подполковник, 
старший инспектор по особым поручениям 
отдела организации охраны общественного 
порядка МВД РФ по РС(Я), – в связи с чем по-
следние идут на нарушения закона. Поэтому 
одной из мер, направленных на исправление 
складывающейся ситуации, является макси-
мальное ограничение доступности алкоголя 
для населения по времени, месту, возрасту, 
цене. Данную работу начать необходимо 
с выноса специализированных магазинов, 
ресторанов, баров и т.д. за черту населенных 
пунктов, заканчивая полным запретом тор-
говли алкоголем на территории республики.

Все выступившие на пленарном заседа-
нии единогласно высказались в поддержку 

антиалкогольной политики Республики 
Саха (Якутия).

Во время пленарного заседания на 
втором этаже КЦ СВФУ работала вы-
ставка проектов и программ, направ-
ленных на формирование трезвого, 
здорового образа жизни.

Прошли также «Угловские чтения» под 
руководством Карла Георгиевича Башарина, 
д.м.н., профессора, заведующего кафедрой 
СВФУ им. М.К. Аммосова, вице-президента 
МАТр. Карл Георгиевич сформулировал «за-
кон трезвости» на основе своих наблюдений 
за людьми, пострадавшими от употребле-
ния алкогольной и табачной продукции. 
«Трезвость – это полная свобода человека 
от алкогольной, табачной, наркотической 
запрограммированности и фактических от-
равлений. Это ясное и четкое отражение 
головным мозгом окружающей действитель-
ности, а также естественное, творческое, 
единственно разумное состояние человека, 
семьи, народов, государств. Нарушение за-
кона ведет к гибели как отдельного организма 
и его потомства, так и всего человеческого 
сообщества», – уверен профессор.

Завершился Конгресс принятием резо-
люции, где участники высказали органам 
государственной власти свои пожелания 
и отразили основные итоги напряженной 
недельной работы. К примеру, участники 
рекомендовали инициировать присвоение 
республике статуса пилотного проекта по ре-
ализации антиалкогольной политики, разра-
ботать и утвердить межведомственный план 
мероприятий по реализации антиалкогольной 
политики, усилить контрольно-рейдовую 
работу в сфере незаконного оборота алко-
гольной продукции, на постоянной основе 
организовывать проведение мероприятий по 
пропаганде трезвого здорового образа жизни 
и многое другое.

Конгресс объединил усилия государствен-
ной власти и жителей республики по сохране-
нию трезвого и здорового образа жизни и по 
профилактике употребления психоактивных 
веществ. Как заявили участники Конгресса, 
вместе мы сможем создать счастливое, 
здоровое и трезвое будущее для нас самих, 
наших детей и внуков.

Мария Анатольевна Макарова,
пресс-служба Управления 

госалкогольконтроля РС(Я),
makarova.ma@sakha.gov.ru
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Росалкогольрегулирование (РАР) в ответ на 
запрос нашего соратника в Правительство РФ 
прислало длиннющий ответ на трех с полови-
ной листах за № Р-7411/07-01 от 20.09.2016 г.

Суть его – все хорошо на алкогольном 
рынке. Приводить здесь полный текст ответа, 
изложенного эзоповым чиновничьим языком 
с несколько раз повторенными длинными 
названиями упоминаемых Федеральных зако-
нов, нет смысла – бумагу жалко и ваши мозги, 
читатели. Излагаем лишь смысл этих ответов.

«По вопросу ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции, в том 
числе в образовательных и медицинских 
организациях и на прилегающих к ним 
территориях» отвечают, что принятый закон 
№ 261-ФЗ «О внесении изменений… в закон 
№ 171-ФЗ» направлен на совершенствование 
регулирования розничной продажи алкоголь-
ной продукции и не устраняет ограничений на 
розничную продажу алкогольной продукции:

«В этой связи использование медицинскими 
или образовательными учреждениями зданий, 
строений, сооружений и помещений для непо-
средственного осуществления деятельности 
влечет за собой запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции в указанных объектах.

Таким образом, запрет, установленный дей-
ствующей редакцией статьи 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ, сохранен и в новой редакции 
указанной статьи».

Верится в это с трудом, а, вернее, не верит-
ся совсем. И без этого ясно, что изменения, 
внесенные законом № 261-ФЗ, не открывают 
напрямую двери алкогольной торговле в дей-
ствующие медицинские и образовательные 
учреждения, но содержат скрытые лазейки, 
позволяющие «высвободившиеся» от основ-
ной деятельности помещения медицинских и 
образовательных учреждений использовать 
для алкогольной торговли. На наш взгляд это 
с той целью и сделано, чтобы продолжить 
уничтожение школ и больниц, особенно в 
сельской местности, превращая их в торговые 
точки и бары.

«По вопросу повышения минимальной 
розничной цены на водку» ответ и вовсе 
прост – резкое увеличение ставок акциза на 
алкоголь стало причиной роста нелегального 
сектора рынка алкогольной продукции в 2012-
2014 годах, поэтому: «В целях стабилизации 
ситуации на алкогольном рынке… было при-
нято решение о сохранении в 2015-2016 годах 
ставки акциза для крепкой и слабоалкогольной 
продукции на уровне 2014 года. Начиная с 
2017 года рост акцизов планируется на уровне 
инфляции…».

«По вопросу недопущения легализации 
дистанционной торговли алкогольной 
продукцией» сказано: «В рамках реали-
зации "дорожной карты" предусмотрено… 
установление ответственности за незаконную 
реализацию алкогольной продукции дистан-
ционным способом, предусматривающей в 
том числе внесудебную блокировку сайтов, 
распространяющих информацию о рознич-
ной продаже алкогольной продукции в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"». Вроде как – не беспокойтесь, 
реализация алкогольной продукции дистанци-
онным способом запрещена. Однако интернет 
пестрит сообщениями, тем же Росалкоголь-
регулированием готовится или даже уже с 
его подачи принято решение, разрешающее 

дистанционную торговлю алкоголем.
«По вопросу осуществления розничной 

торговли алкогольной продукцией в стаци-
онарных специализированных торговых 
объектах» не ответ – шедевр: «В результате 
введения вышеуказанного ограничения на 
розничную продажу алкогольной продукцией 
может произойти снижение доступности ле-
гальной алкогольной продукции, что приведет 
к смещению потребительского спроса в сто-
рону более дешевого нелегального алкоголя, 
спиртосодержащей пищевой продукции, а 
также использованию спиртосодержащих 
лекарственных препаратов и непищевой 
спиртосодержащей продукции не по прямому 
назначению». Да еще и ссылка на «Концеп-
цию государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации 
на период до 2020 года», как будто одной 
из главных целей Концепции не является 
«значительное снижение уровня потре-
бления алкогольной продукции», чему и 
должно способствовать снижение доступно-
сти легальной алкогольной продукции и как 
следствие – последовательное уменьшение 
его потребления, отрезвление общества. Как 
будто не эта Концепция основным принципом 
государственной антиалкогольной политики 
провозгласила: «обеспечение приоритет-
ности защиты жизни и здоровья граждан 
по отношению к экономическим интере-
сам участников алкогольного рынка». 

Неприкрытая ложь и цинизм в ответе 
Росалкогольрегулирования! Совершенно 
очевидно, что РАР руководствуется прямо 
противоположным провозглашенному анти-
алкогольной государственной Концепцией 
принципом, а именно: «обеспечение при-
оритетности экономических интересов участ-
ников алкогольного рынка по отношению к 
защите жизни и здоровья граждан». И это не 
удивительно, ведь РАР является ведомством, 
подчиненным Министерству финансов, а 
какие интересы и какие приоритеты этого 
министерства известно. Еще М.Д. Челышов 
более 100 лет назад с трибуны Госдумы до-
казывал, что нельзя алкогольное ведомство 
подчинять Министерству Финансов (см. «Речь 
депутата М.Д. Челышова, на заседании Госу-
дарственной Думы Российской Империи 21 и 
22 января 1911 г.», газета «Подспорье» № 6 
(165), сентябрь 2016 г.). А наше правитель-
ство, не интересуясь историческим опытом, 
наступает на те же грабли, что и сто лет назад.

«По вопросу установления запрета 
рекламы алкогольной продукции» со-
общается: «позиция ФАС (Федеральная 
антимонопольная служба – ред.) России 
представлена письмом от 16 сентября 2016 г, 
№ АД-64433/16», копия которого также пред-
ставлена заявителю.

В этом письме приведены основные по-
ложения ФЗ «О рекламе» относительно 
рекламы алкоголя. Поскольку в последнее 
время в него вносилось немало изменений, 
ослабляющих требования к этой рекламе и 
многие, не отслеживая эти изменения, уже 
точно не знают что запрещено, а что, к со-
жалению, разрешено, сочли необходимым 
опубликовать это письмо полностью.

Григорий Стрельников

Все хорошо «прекрасная маркиза» Позиция  ФАС  по  рекламе
алкогольной  продукции

Федеральная антимонопольная служба России
16 сентября 2016 г              № АД-64433/16

Антимонопольный орган в соответствии с 
предоставленными Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
— Федеральный закон «О рекламе») полно-
мочиями осуществляет государственный 
надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о рекламе и проводит 
проверки рекламы на предмет соответствия 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о рекламе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О рекламе» реклама — это 
информация, распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке.

Специальные требования, предъявляе-
мые к рекламе алкогольной продукции со-
держатся в статье 21 Федерального закона 
«О рекламе».

В соответствии с частью 2 статьи 21 Феде-
рального закона «О рекламе» реклама алко-
гольной продукции не должна размещаться:

- в периодических печатных изданиях, 
за исключением рекламы пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, рекламы 
вина и игристого вина (шампанского), про-
изведенных в Российской Федерации из 
выращенного на территории Российской 
Федерации винограда, которая не должна 
размещаться на первой и последней по-
лосах газет, а также на первой и последней 
страницах и обложках журналов;

- в предназначенных для несовершенно-
летних печатных изданиях, аудио- и виде-
опродукции;

- в телепрограммах и радиопрограммах 
(за исключением случаев, предусмотренных 
частями 7 и 8 настоящей статьи), при кино- и 
видеообслуживании;

- на всех видах транспортных средств 
общего пользования и с их использованием, 
а также снаружи и внутри зданий, сооруже-
ний, обеспечивающих функционирование 
транспортных средств общего пользования, 
за исключением мест, в которых осущест-
вляется розничная продажа алкогольной 
продукции;

- с использованием технических средств 
стабильного территориального размещения 
(рекламных конструкций), монтируемых и 
располагаемых на крышах, внешних стенах 
и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их;

в детских, образовательных, медицинских, 
санаторно-курортных, оздоровительных, 
военных организациях, театрах, цирках, му-
зеях, домах и дворцах культуры, концертных 
и выставочных залах, библиотеках, лекто-
риях, планетариях и на расстоянии ближе 
чем сто метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений;

- в физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных сооружениях и на расстоянии ближе 
чем сто метров от таких сооружений, за 
исключением случаев, предусмотренных 

частью 6 настоящей статьи;
- в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
Согласно части 2.1 статьи 21 Федерально-

го закона «О рекламе» реклама алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта 
пять и более процентов объема готовой про-
дукции разрешается только в стационарных 
торговых объектах, в которых осуществля-
ется розничная продажа алкогольной про-
дукции, в том числе в дегустационных залах 
таких торговых объектов.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Феде-
рального закона «О рекламе» допускаются 
размещение, распространение рекламы 
пива и напитков, изготавливаемых на основе 
пива, во время трансляции в прямом эфире 
или в записи спортивных соревнований (в 
том числе спортивных матчей, игр, боев, 
гонок), за исключением детско-юношеских 
спортивных соревнований, а также на 
телеканалах и радиоканалах, специали-
зирующихся на материалах и сообщениях 
физкультурно-спортивного характера.

Согласно части 8 статьи 21 Федерального 
закона «О рекламе» допускаются размеще-
ние, распространение рекламы вина и игри-
стого вина (шампанского), произведенных в 
Российской Федерации из выращенного на 
территории Российской Федерации виногра-
да, в телепрограммах и радиопрограммах (за 
исключением трансляции в прямом эфире 
или в записи детско-юношеских спортивных 
соревнований) с 23 до 7 часов местного 
времени.

При этом согласно части 3 статьи 21 Фе-
дерального закона «О рекламе» реклама 
алкогольной продукции в каждом случае 
должна сопровождаться предупреждением 
о вреде её чрезмерного потребления, при-
чём такому предупреждению должно быть 
отведено не менее чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). Данное 
требование применяется к любым способам 
распространения рекламы любой алкоголь-
ной продукции.

Целями Федерального закона «О рекла-
ме» являются развитие рынков товаров, 
работ и услуг на основе соблюдения прин-
ципов добросовестной конкуренции, обе-
спечение в Российской Федерации единства 
экономического пространства, реализация 
права потребителей на получение добросо-
вестной и достоверной рекламы, создание 
благоприятных условий для производства 
и распространения социальной рекламы, 
предупреждение нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о рекламе, а 
также пресечение фактов ненадлежащей 
рекламы.

В случае нарушения указанных требова-
ний Федерального закона «О рекламе» вино-
вные лица привлекаются к ответственности.

Вопрос относительно установления запре-
та стимулирования и спонсорства продажи 
алкогольной продукции не входит в компе-
тенцию ФАС России.

Заместитель руководителя   А.В. Доценко

По вопросу установления запрета рекламы алкогольной продукции

Оказалось, что новые по-
ложения ФЗ-171, вступаю-
щие в силу с 31 марта 2017 
года, существенно снижают 
ограничения по продаже алкогольных изде-
лий вблизи образовательных организаций, 
а именно: 

1) Если ранее ФЗ-171 вообще не описывал 
ситуацию с продажей спиртного в одном 
здании с образовательными, медицинскими 
организациями и, по умолчанию, исходя из 
приоритета интересов здоровья граждан, 
такая продажа во многих регионах страны не 
допускалась, то теперь реализация спиртно-
го становится возможной в одном здании с 
такими социальными объектами. Требуется 
лишь выполнение несложных условий по 
передаче, например помещений в аренду 
торгующей организации и формальная 
удаленность входов в торговое заведение 
и в собственно социальную организацию: 
школу, вуз, больницу.

2) Если ранее появление вблизи алко-
гольной точки нового социального объекта 
образовательной, медицинской направлен-
ности требовало прекращение торговли 
спиртным, то теперь торговля будет продол-
жаться до окончания лицензии с последую-

щей пролонгацией до 5 лет. Это значит, что 
дети и молодежь во вновь открывающихся 
школах, клубах, центрах не будут защищены 
от опасного соседства.

3) Принятые поправки закрепили незащи-
щенность детских организаций, работающих 
без образовательной лицензии. Теперь 
понятие «детская» вообще изъято из ФЗ-
171. Фактически, без защиты от опасного 
соседства в России остались тысячи детских 
кружков, секций, домов творчества.

Фактически, принятые поправки су-
щественно снизили ограничения на раз-
мещение организаций, реализующих 
алкогольные изделия, в городах России. 
Вместо создания вокруг образовательных, 
детских, медицинских, спортивных органи-
заций территорий, свободных от продажи 
алкогольных изделий, законодатели пошли 
навстречу интересам алкогольного и торго-
вого бизнеса.

Андрей Никитин,
Всероссийский проект «Гражданский кон-

троль», (www.akzakon.ru), vk.com/akzakon.

На мой взгляд, в принятии 
вышеуказанных поправок имеют 
место коррупционные состав-
ляющие.

Любые ограничения нежелательного 
явления (законодательные и/или ценовые) 
приводят к его уменьшению, как с точки 
зрения юриспруденции, так и с точки зрения 
практики продаж любых товаров и услуг: УК 
РФ, КоАП — сплошные ограничения, а уж 
график с обратной зависимостью цены и 
спроса знает даже первокурсник-экономист. 

Благодаря указанным послаблениям 
планируется рост пьянства и преступности, 
в т.ч. в молодежной среде.

Сейчас убыток бюджету РФ от алкоголя 
порядка 1,7 трлн. руб. в год (данные ОП РФ) 
— примерно в 20 раз больше акцизов, сле-
довательно мы в кризис создадим проблемы 
с исполнением бюджета на социальные 
нужны в интересах алкогольного бизнеса 
(в основном бизнеса стран НАТО, алкоголь 
в РФ на 80% принадлежит европейскому 
капиталу).

Дионисий (Денис) Шевчук, 
эксперт по экономическим и 

юридическим вопросам, 
deniskredit@gmail.com 

Новые положения ФЗ-17
(мнения соратников) Американские медики опровергли распро-

страненное мнение о пользе для сердца уме-
ренного употребления алкоголя. Исследование 
опубликовано в Journal of the American Heart 
Association, кратко о нем сообщает Американ-
ская ассоциация сердца. 

Употребление десяти граммов алкоголя каж-
дый день связано с увеличением на пять процен-
тов риска развития фибрилляции предсердий.

Каждые дополнительные десять граммов 
спиртного, употребляемые ежедневно, связа-
ны с расширением левого предсердия на 0,16 
миллиметра.

Для этого авторы проанализировали данные 
5220 респондентов. Из них 54 процента состав-
ляли женщины со средним возрастом 56 лет. 
Участники прошли электрокардиографическое 
обследование. Из 17659 обследований, сделан-
ных в течение шести лет, медики обнаружили 
1088 случаев фибрилляции предсердий.

Ученые замечают, что снизить риск развития 
заболеваний сердца можно, сократив или пре-
кратив употребление алкоголя. Отдельно авторы 
отмечают, что наблюдаемые зависимости могут 
по-разному себя проявлять в зависимости от 
различных типов фибрилляции предсердий.

https://news.mail.ru/society/27118202/

ПРИЗНАНЫ  ОПАСНЫМИ



В четверг 18 августа 2016 года 
Союзом борьбы за народную 
трезвость Иркутска, совместно с 
руководителем Иркутской организа-
ции «Азбука Трезвости» Николаем 
Петровичем Нечволодовым в Ир-
кутском областном перинатальном 
центре была проведена лекция для 
беременных женщин, о смертель-
ной опасности курения сигарет и 
пассивного курения для них и их 
будущих детей. Почти полтора 
часа будущие мамы внимательно 
слушали о том, насколько опасен 
вдыхаемый табачный дым, что его 
содержание в 1100 раз превышает 
допустимые нормы чистоты возду-
ха. Каким образом люди приобща-
ются к курению табака. Кто и зачем 
запускает процессы из-за которых 
так много людей приобщается к этой 
пагубной привычке.

Отрадно отметить, что женщины с 
большим интересом воспринимали 
информацию, задавали вопросы 

вступали в дискуссию, 
обсуждали, как оказа-
лось, очень актуальные 
для них вопросы. Ха-
рактерно, что от начала 
до конца на лекции 
остались в большинстве 
некурящие женщины. 
«Оно и понятно», – ска-
зал Николай Петрович, 
«они же (курящие) от 
этого «удовольствие получают», 
сигарета – это же наркотик, а я им 
тут на «больную мозоль» давлю. В 
том что они курят, как ни странно, 
нет их вины, просто их сознание 
запрограммировано на самоот-
равление, и формировалась эта 
программа с самых юных лет, путем 
информационного воздействия на 
него через социум и СМИ».

В общем лекция получилась 
очень интересной и познаватель-
ной. С живым интересом после нее 
будущие мамы разбирали наши 

листовки с информацией о вреде 
курения и слушали о деятельно-
сти СБНТ и «Азбуки трезвости». А 
некоторые из них даже пожелали 
вступить в наши ряды и вести 
активную пропаганду за трезвость 
России, после того как родят своих 
малышей. Очень хочется, чтобы 
все детишки в нашей стране были 
здоровыми и счастливыми, ведь 
это наше будущее.

Степан Кореев,
председатель Иркутского 

РО СБНТ, korik2702@gmail.com
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С живым интересом

В рассылке новостей ТД прочита-
ла такое сообщение пресс-службы 
Роспотребнадзора: «Почти на треть 
снизилась за последнее время в 
России доля больных алкоголиз-
мом, взятых на диспансерное на-
блюдение. Россияне стали меньше 
«злоупотреблять» алкогольной про-
дукцией». Там же сказано: «Смерт-
ность от всех учитываемых причин, 
связанных с алкоголем, снизилась 
на четверть. В то же время, по 
данным экспертов, в России алко-
голь приводит к преждевременной 
смерти около полумиллиона чело-
век ежегодно. Ежедневно или через 
день пьют алкогольные «напитки», 
включая пиво, 33% юношей и 20% 
девушек. Официальные продажи 
алкогольной продукции на душу на-
селения сократилось почти на 9%. В 
связи с этим снятие ограничений по 
реализации любых видов алкоголя 
ведомство считает недопустимым». 
И это радует – народ медленно, 
но освобождается от алкогольного 
рабства. И эти явления мы видим 
в своём окружении.

Я хочу вам рассказать  о соратни-
ках, с которыми меня свела судьба. 
Их всех  объединяет трезвость. 

Аюше Цыдендамбаеву 25 лет. 
Родом он из Забайкалья. Живёт 
в  пос. Угдан Читинского района. У 
него уже есть семья, любимый сын. 
В этом году он успешно закончил 
гуманитарный факультет Томского 
государственного университета си-
стем управления и радиоэлектрони-
ки (ТУСУР). Вроде всё как обычно, 
но из всех тем, предложенных для 
дипломной  работы, Аюша выбрал 
вот эту: «Борьба за трезвый образ 
жизни в современной  России на 
примере  Забайкальского края». 

Руководителем у него был наш 
соратник Александр Лукьянович 
Афанасьев, кандидат исторических 
наук, преподаватель кафедры исто-
рии и социальной работы.

На вопрос, почему он выбрал 
именно эту тему, Аюша ответил: 
«Волнует ли меня алкогольная си-
туация в крае? Безусловно, так как 
это приносит немало бед, а главное 
– отрицательно воздействует на 
молодое поколение. Поэтому я и 

выбрал такую тему моей дипломной 
работы».

А вот цитата из  дипломной ра-
боты: «В России насчитывается 
более трех миллионов граждан, 
страдающих алкоголизмом, что 
выводит данную проблему из числа 
частных в область государствен-
ных проблем. Она превратилась в 
масштабную реальную угрозу рос-
сийской нации, нация вымирает». В 
работе автор опирается на учение 
Г.А.Шичко и утверждает: причинами 
алкоголизации населения России 
является, прежде всего, «питейная 
запрограммированность» и боль-
шая доступность алкоголя. Даётся 
чёткое определение: «Алкоголь, 
табак и другие наркотики – это 
наркотические яды, средство мас-
сового поражения и уничтожения 
людей, средство дебилизации, экс-
плуатации и ограбления народа».

Только за последние 15 лет, с 
момента псевдоэкономических 
реформ и резкого снижения уровня 
жизни, население Забайкальского 
края уменьшилось почти на 200 тыс. 
человек, т.е. более чем на 14%, а 
смертность от внешних причин за 
этот же период возросла в 2,4 раза. 
В современной России продолжи-
тельность жизни мужчин составляет 
около 60 лет, а в Забайкалье даже 
не достигает 57 (в 2005 году не до-
стигла 53). 

Ф.Г. Углов писал: «Люди просто 
не знают правды об этих самых 
страшных наркотиках, которыми их 
убивают…   Но когда люди узнают 
правду, они престают пить и курить, 
потому что в огромном большинстве 
– человек не враг себе, своим де-
тям и своей стране». В дипломной 
работе автор возлагает надежду 
на метод Шичко, который успешно 
применяется трезвенниками как 
для профилактики алкоголизации 
подрастающего поколения, так и 
для помощи тем, кто хочет осво-
бодиться от алкогольного рабства. 
Автор говорит о том, какая работа 
и кем проводится в стране и, в 
частности, в Забайкальском крае 
по утверждению трезвости. В За-
байкалье в 1993 году был создан 
первый клуб «Оптималист» в г. 
Краснокаменске, затем в Приар-
гунске, курсы проводились в Чите, 
районах области. Названы акти-
висты трезвенного движения: В.Н. 
Сапунова, Н.А. Куржумова, С.Ю. 
Самохвалов, И.В. Куртов и другие. 
Назвал автор и меня, как зачина-
теля трезвеннического движения 
в Читинской области, многолетнего 
руководителя Краснокаменского 
клуба «Оптималист».

Цыдендамбаев в своей работе 
приводит сведения и об обществен-
ных трезвеннических организациях 
России: СБНТ, «Оптималист», 
Международная Академия Трез-
вости, православное братство 
«Трезвение», партия Сухого закона 
России, «Молодёжь за трезвую 

столицу». Функционируют сайты и 
группы в социальных сетях у всех 
этих организаций, выпускаются га-
зеты, рассказывающие о трезвости 
и путях её обретения.

Чтобы ситуация с алкогольной 
проблемой продолжала снижать-
ся, необходимо уделить большое 
внимание профилактическим ме-
роприятиям. В России на госу-
дарственном уровне установлены 
некоторые ограничения:

1. Запрет продажи алкогольных 
изделий детям и подросткам.

2. Ограничение времени реали-
зации алкоголя.

3. Запрет на потребление спирт-
ного в общественных местах.

Крайне значимо, чтобы эти за-
преты четко реализовывались, а в 
случае невыполнения -  налагались 
штрафные санкции на виновников. 
К сожалению, в малых городах, и 
особенно в сельской местности, 
далеко не всегда придерживаются 
законодательства, и молодежь сме-
ло закупает и распивает алкоголь 
где угодно. Именно в таких регионах 
начинают употреблять алкоголь 
дети с более раннего возраста. И 
это вызывает тревогу за будущее 
этих детей. Необходимо в школах 
ввести уроки трезвости, чтобы убе-
речь детей от алкогольной и другой 
наркотической угрозы.

О себе Аюша так сказал: «Ро-
дился в Агинском Бурятском округе 
29 марта 1991 года. Окончил До-
гойский сельский национальный 
лицей в 2008 году. Не пью и не 
курю, потому как не вижу ничего 
позитивного и тем более полезно-
го в алкогольных изделиях, кроме 
огромного ущерба организму и 
будущему своему потомству. Ведь 
я хозяин своей жизни и сам вправе 
выбирать своё будущее. Я хочу, 
чтобы моя семья могла брать с 
меня пример.  Я хочу показать сыну 
пример трезвой жизни.

На прогулке со своей семьей 
я часто вижу в парке людей, вы-
пивающих пиво. О чём в этот 
момент может подумать ребенок? 
Я, конечно,  сделаю всё, чтобы 
мой сын вырос трезвым и умным. 
Но мне жалко пьющих, потому что 
они не думают ни о чем и плывут 
по течению, а в результате можно 
быстро приплыть к концу. Надо 
добиваться, чтобы власть приняла 
дополнительные меры по органи-
зации пропаганды и утверждению 
трезвого здорового образа жизни 
среди забайкальцев. Мне нравится 
метод Г.А.Шичко, метод правды, 
простой, доступный всем, кто очень 
хочет стать трезвым. Надо только 
донести людям всю правду об 
алкоголе и о спаивании людей. Я 
хочу попробовать вначале помочь 
своим знакомым обрести трезвость 
и, если получится, буду расширять 
свою аудиторию».

Другой соратник – Алексей Васи-
левский, 1973 года рождения, есть 

семья, двое детей, пришёл на курсы, 
чтобы избавиться от алкоголизма, 
в июне 2013 года через Свято-Тро-
ицкий храм. На курсах определил 
у себя 2-ю стадию алкогольной 
зависимости, оставался шаг до по-
следней, третьей стадии.  Ничего 
случайного в мире нет. И приход 
на курсы был просто необходим. 
Человек с высшим образованием, он 
понимал, что выбраться из трясины 
алкоголя он должен сам, потому что 
наркология оказалась бессильной, 
и как спасение – курсы по методу 
Г.А.Шичко. Алексей поверил в воз-
можность освобождения. Очень 
добросовестно выполнял все за-
дания преподавателя, писал обстоя-
тельные дневники все 6 месяцев. И 
вот результат: три года  абсолютной 
трезвости!

«Правда – могучий инструмент от-
резвления народа, избавления его 
от иллюзий о пиве, вине и табаке», 
– сказал Ф. Углов. Узнав истинную 
правду об алкоголе и последствиях 
его употребления на организм чело-
века, семью, общество, сменив свои 
ложные питейные убеждения  на 
трезвые, Алексей стал убеждённым 
трезвенником. А вот в наркологии 
его три года не снимали с учёта, хотя 
он регулярно ходил и отмечался. 
Всё ждали, когда же он снова запьёт. 
Но не дождались и вынуждены были 
снять с учёта.

И вот результат трезвой жизни: 
закончил трёхгодичные богослов-
ские курсы в Томской духовной 
семинарии, получил свидетельство. 
Параллельно с этим поступил в 
аспирантуру Национального Ис-
следовательского Томского По-
литехнического Университета по 
специальности «Теплофизика и 
теплотехника» и уже успешно, без 
троек, закончил первый курс, полу-
чает стипендию. Алексей – человек 
добрый, общительный, ответствен-
ный.  Мы с соратниками радуемся 
его успехам.

В интернете идёт активная работа 
по продвижению идей трезвости в 
массы. И это работает! Недавно 
ко мне обратилась по телефону 
женщина с просьбой помочь бра-
ту. На мой вопрос: «А вы лично 
употребляете спиртное? А ваш 
муж?», – она ответила, что муж уже 
5 лет не пьёт совсем, хотя раньше 
пил изрядно. «Только  недавно он 
мне признался, почему он перестал 
пить: 5 лет назад он прослушал 
лекцию В.Г.Жданова, которая ему 
открыла глаза на алкоголь. Ну а я, 
глядя на него, тоже  совсем пере-
стала употреблять спиртное». А 
теперь и брат Алексей в 41 год, 
прослушав у меня курсы выбрал 
трезвую жизнь. Вместе с ним про-
слушал курсы и его отец, хотя к 
этому времени он сам  уже сумел 
отказаться от спиртного, видя, что 
сын стал спиваться, подражая отцу. 
Курсы его убедили в правильности 
выбранного трезвого пути, и теперь 

вся большая семья радуется трез-
вой жизни! 17-летний сын Алексея 
успешно окончил школу, поступил в 
ТУСУР, серьёзно занимается спор-
том, он осознанно выбрал трезвый 
путь. У А.Л. Афанасьева будет ещё 
один соратник – естественный 
трезвенник!

И в заключение хочется повто-
рить, что трезвость – это свобода 
от одурманивания наркотическими 
ядами, это естественное состояние 
человека, непременное условие 
для максимального раскрытия фи-
зических, интеллектуальных, твор-
ческих и духовных сил человека, 
основа крепкой семьи и могущества 
государства.

Дорогие сограждане, берегите 
свою трезвость, чтобы достойно 
и умно прожить дарованную Вам  
единственную и бесценную жизнь! 
На этой позитивной ноте я хотела 
закончить статью, но…

Но алкомафия и её пособники 
во власти очень обеспокоены 
сокращением своих доходов и на-
чинают активно суетиться: готовят 
так называемую «научно-практи-
ческую» конференцию в Иваново 
25-26 ноября 2016 года «Алкоголь 
в России». Тема пленарного за-
седания: «Культура потребления 
алкогольных напитков». Прислуж-
ники алкомафии пытаются вернуть 
рекламу алкоголя, отменить огра-
ничения по продаже алкоизделий 
и табака, торговать алкогольным 
ядом в освободившихся при школах 
и больницах помещениях и многое 
в таком же роде. Так что тихо ра-
доваться скромным успехам нам не 
придётся, надо продолжать нести 
всеми путями правду людям. И вот 
25.08.2016 пришла электронная 
рассылка:

«Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в целях 
борьбы с алкогольной зависимо-
стью и популяризацией трезвого 
образа жизни предлагает рассмо-
треть возможность организации 11 
сентября 2016 года празднование 
Всероссийского Дня трезвости».

В рамках Всероссийского Дня 
трезвости возможно проведение 
конференций, семинаров, сове-
щаний, круглых столов, спортив-
ных и культурных мероприятий в 
учреждениях образования, здра-
воохранения, молодежных орга-
низациях, встречи с населением, 
очные консультации и вебинары с 
представителями органов государ-
ственной власти, общественными 
объединениями и религиозными 
организациями, в чью компетенцию 
могут входить различные аспекты 
снижения спроса и предложения 
на алкоголь.

Трезвая правда должна востор-
жествовать!!!

Елизавета Александровна 
Какунина,

преподаватель курсов по методу 
Г.А. Шичко, профессор МАТр

Трезвая  правда должна  восторжествовать!

Среди осужденных в 2013 году 
за насильственные преступления, 
лица, совершившие преступле-
ние в пьяном виде, составляли 
значительную долю:

- Умышленное убийство – 72,0 %
- Умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью – 66,8 %
- Истязание – 68,9 %
- Изнасилование – 65,3 %
- Насильственные действия сек-

суального характера – 52,1 %.
В наркотическом состоянии – ме-

нее 1% (0,8%).
Доли уголовных статей %
158 Кража – 41.7; 228 Наркотики 

– 19.4; 161 Грабеж – 8.9; 111 Тяжкие 
телесные – 7.5; 159 Мошенничество 
– 5.1; 264 ДТП – 4.5; 166 Угон – 3.6; 
162 Разбой – 3.1; 105 Убийство – 3.2; 
222 Оружие – 1.8; 238 Предпри-
ниматель – 0.9; 290 Взятка – 0.4.

Источник: Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ 

rospravosudie.com/research/crime_map.html

Образовательный уровень пре-
ступников является более низким, 
чем в целом по населению. В 2005 
году 5,1 % имели высшее профес-
сиональное образование, 19,2 % 
– среднее профессиональное, 66,2 
% – среднее, 9,5 % – начальное. 
Среди совершеннолетних осуж-
денных, не имели полного среднего 
образования 22,4 %. 

Выводы: поскольку среди пре-
ступников значимая часть была 
под алкоголем (52-72%), много пре-
ступлений связанных с наркотиками 
(около 20%) и совершенных лицами 
с низким уровнем образования (бо-
лее 80%), необходимо бороться с 
алкогольной и наркотической мафи-
ей, повышать уровень образования. 
Низкий уровень образования и по-
требление алкоголя мешают найти 
работу, а половина преступлений 
совершают безработные.

Денис Шевчук,
СБНТ, доцент МАТр,

denisshevchuk@narod.ru

ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО



В рамках подготовки и проведе-
ния Дня Трезвости в Орловской 
области прошли определенные те-
матические мероприятия. В данных 
мероприятиях принимали участие 

активисты Орловского Региональ-
ного отделения Общероссийской 
Общественной организации под-
держки Президентских инициатив 
в области здоровьесбережения 
нации «ОБЩЕЕ ДЕЛО», наши 
партнеры и представители других 
организаций.

С 5 по 19 сентября в Орловской 
научной универсальной публичной 
библиотеке им. И. А. Бунина про-
водилась выставка литературы 
«Сухой закон круглый год».

Накануне Всероссийского Дня 
трезвости, 10 сентября, в Детском 
парке была организована работа 
выездного анонимного кабинета 
врача психиатра-нарколога, рас-
пространение профилактической 
литературы, викторина по здорово-
му образу жизни, а также городской 
фестиваль уличных танцев.

Областной выставочный центр 
совместно с Орловским художе-
ственным училищем Г.Г. Мясоедо-
ва, организовали выставку плаката, 
посвященную Дню трезвости, кото-
рую можно было посетить с 11 по 
25 сентября.

В библиотеке им. М.М. Пришви-
на» с 11 сентября работает вы-

ставка «Трезвый день календаря».
В Орловском областном центре 

народного творчества состоялся те-
матический концерт фольклорного 
коллектива.

Запланировано проведение 
встреч врача психиатра-нарколога 
в образовательных учреждениях го-
рода Орла с учащейся молодежью 
и их родителями с показом фильма 
«Алкоголь. Секреты манипуляции», 
распространением профилакти-
ческих буклетов антиалкогольной 
тематики, а также проведение 
тематических классных часов в об-
разовательных учреждениях города 
Ливны и Мценска.

11 сентября 2016 года в Детском 
парке была показана большая 
тематическая программа, подго-
товленная молодыми активистами 
«Общее Дело», нашими друзьями 
и партнерами – Федерацией ки-
окушинкай каратэ, Федерацией 
УШУ, Федерацией художественной 
гимнастики, Федерацией акробати-
ческого рокен-рола и другими.

Сама Программа была подготов-
лена совместно ОРО ООО «ОБЩЕЕ 
ДЕЛО», Управлением физкультуры 
и спорта Орловской области и 
арт-группой «Ради жизни». Все вы-
ступления не оставили равнодуш-
ными никого из тех, кто пришел на 
мероприятие. Все удалось на славу!

https://vk.com/imperiya_trezvosty

Что такое День трезвости? День трезвости 
– новый праздник в календаре Российской 
Федерации. Он отмечается 11 сентября и 
дает возможность людям, имеющим вред-
ные привычки, отказаться от них навсегда. 
Международный день трезвости отмечается 
3 октября всем мировым сообществом. Трез-
вость предполагает постоянное воздержание 
от употребления алкогольных «напитков» и 
других веществ, воздействующих на психику 
человека. Всероссийский день трезвости 
и международный праздник позволяют от-
казаться от употребления спиртного хотя 
бы на несколько дней и посмотреть на мир 
осознанно. Это позволяет сравнить состоя-
ние психики и общего здоровья в трезвом и 
пьяном виде, сделать выводы о значимости 
трезвого образа жизни в личной судьбе. 
Россия нуждается в осознанном трезвом дви-
жении, которое бы исходило не сверху в виде 
запрета на продажу спиртных «напитков», а 
снизу, от каждого человека индивидуально. 
Общество должно переосмыслить значи-
мость алкоголя в жизни каждого индивидуума 
и отказаться от приема даже минимальных 
доз этого вредного для здоровья «напитка». 
Алкоголизм, которым страдает большая часть 
населения России, приводит к сокращению 
продолжительности жизни, рождению боль-
ного потомства, заболеваниям внутренних 
органов, ухудшающих качество жизни. Дегра-
дация личности, употребляющей алкоголь, 
происходит очень быстро. 

Зачем нужен этот день. Борьба за трезвый 
образ жизни в России ведется постоянно. 

Обычно она проходила сверху и давала 
значимые результаты. Вырастало поколе-
ние людей, равнодушных к спиртным «на-
питкам», и появлялись личности, которые 
полностью отказывались от губительного для 
их здоровья алкоголя. Страна в эти периоды 
нравственно поднималась, а здоровье ее жи-
телей улучшалось. Уменьшалось количество 
новорожденных, родившихся с патологиями 
из-за пьянства родителей. Средние цифры 
продолжительности жизни мужчин увеличи-
вались, а рост преступности уменьшался.

Борьба за трезвость в современной России 
проходит на уровне общественных движе-
ний, которые вовлекают в свои сообщества 
людей, пытающихся бороться с пагубными 
привычками. День трезвости 11 сентября они 
отмечают активным времяпрепровождением 
на свежем воздухе. Организаторы обществ 
борьбы за народную трезвость выступают с 
акциями, лекциями и семинарами в учебных 
заведениях, рассказывая подросткам всю 
правду об алкогольной продукции, ее негатив-
ном воздействии на организм человека. Этим 

днем они пытаются решить множество про-
блем, накопившихся в современном обще-
стве, и граждане должны им в этом помочь. 
Церковно-общественный совет Российской 
Федерации активно участвует в пропаганде 
здорового образа жизни. Он проводит дис-
куссии на телевидении, выпускает рекламные 
ролики, в которых призывает россиян активно 
бороться с пьянством. В Совете Российской 
Федерации принята Антиалкогольная кон-
цепция, которая предусматривает снижение 
уровня потребления алкоголя на 55% до 
2020 года. Есть интернет-проект «Незави-
симость», информирующий всех россиян о 
последствиях, угрожающих всем употребля-
ющим спиртные «напитки» разной крепости. 
Всероссийский день трезвости позволяет 
населению начать вести трезвый здоровый 
образ жизни. С каждым годом появляется 
все больше людей, сознательно остающихся 
трезвыми в праздники и будни.

http://sozav.ru/alkogolizm/den-trezvosti.html
В оригинале публикации этого мате-

риала на сайте sozav.ru под заголовком 
«Что такое День трезвости?» допущены 
некоторые, неприемлемые с точки зрения 
ТД, выражения, которые здесь устранены 
редакцией «Соратника». Кроме того, в 
текст и рядом с ним там вставлена на-
вязчивая реклама некоего «напитка от 
алкогольной зависимости алкобарьер», 
что мы, разумеется, считаем очередной 
обманкой. Поэтому советуем при исполь-
зовании материалов данного сайта быть 
осторожными и бдительными – ред.
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Этот День Трезвости

В Орловской области В ЛангепасеВ 2016 году празднование Все-
российского праздника трезвости 
в городе Лангепасе началось с 5 
сентября. Во всех школах города 
организовано проведение бесед 
по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 

связанных с употреблением алко-
гольных изделий. Были оформлены 
информационные стенды «Помни» 
для обучающихся и родителей. 
Среди школьников 2-4 классов 
проведен конкурс рисунков «Мы за 
здоровую нацию».

Была проведена акция «Родите-
ли! Будьте бдительны!» В рамках 
акции под девизом «Трезвость по 
убеждению – выбор сильных лю-
дей» прошло более ста различных 
тематических, культурно-досуго-
вых, спортивных мероприятий для 
детского и взрослого населения. 
Участвовали в ней учреждения об-
разования и молодежной политики, 
культуры, спорта, социальной за-
щиты и здравоохранения, трудовые 
коллективы города.

Члены общества трезвости 
православного прихода храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радосте» приняли 
активное участие в этом благом 
деле. В течении 4-х дней, с 5 по 
8 сентября, подростки 12-13 лет 
с большим интересом знакоми-
лись с тематической выставкой 

«Трезвость по убеждению – выбор 
сильных людей», организованной 
трезвенниками прихода. На выстав-
ке показана суровая действитель-

ность – результаты употребления 
алкоголя: разрушенные семьи, не-
счастные любители пива попавшие 
в рабство этого коварного напитка, 
все мрачные стороны «культурного 
винопития». Активисты общества 
трезвости рассказали школьникам 
о всех положительных, светлых 
и радостных моментах жизни без 

алкоголя и табака, об обете 
трезвости. 

Вот уже третий год в День 
трезвости 11 сентября состоялся 

крестный ход за трезвость в нашем 
молодом городе нефтяников. По 
завершении молитвенного шествия 
в храме вручены значки обетникам 
и совершен чин обета трезвости – 
четверо прихожан взяли обет на 
разные сроки: шесть месяцев, на 
год и на всю жизнь. На территории 
прилегающей к храму в палатке 
организовано угощение арбузами. 
Также прихожанам раздали текст 
гимна православных трезвенников 
и все с воодушевлением исполни-
ли его. В этот же день активисты 
общества трезвости в сквере мо-
лодоженов организовали работу 
уличной палатки «Пост трезвости» 
где звучал гимн православных 
трезвенников и всем прохожим 
раздавались листовки и буклеты 

трезвенной тематики.
Мероприятия на этом не закан-

чиваются, еще впереди до конца 
сентября планируется ознакомить 
учащихся с 5-х по 11-й класс с вы-
ставкой «Человеческий потенциал»

Любовь Боргачева,
г. Лангепас, birusa2000@mail.

МИНЗДРАВ РОССИИ
Заместитель министра

12 августа 2016 г. 
№ 28-4/10/2-4773

Высшие органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ

Министерство здравоохранения Российской Федерации в 
целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией 
трезвого образа жизни предлагает рассмотреть возможность 
организации 11 сентября 2016 года празднование Всероссий-
ского Дня трезвости. В рамках Всероссийского Дня трезвости 
возможно проведение конференций, семинаров, совещаний, 
круглых столов, спортивных и культурных мероприятий в 
учреждениях образования, здравоохранения, молодежных 
организациях, встречи с населением, очные консультации 

и вэбинары с представителями органов государственной 
власти, общественными объединениями и религиозными 
организациями, в чью компетенцию могут входить различные 
аспекты снижения спроса и предложения на алкоголь.

Предполагаемыми темами обсуждения могут являться: 
разработка и реализация образовательных, просветитель-
ских и культурных программ, направленных на утверждение 
трезвости, в том числе через искусство и средства массовой 
информации, социальная реабилитация лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью, законотворческая деятельность 

в области утверждения трезвости, общественный контроль 
за соблюдением антиалкогольного законодательства и за 
реализацией мер, направленных на ограничение доступно-
сти алкоголя, а также содействие общественному движению 
трезвости.

Для использования в профилактических целях также могут 
быть рекомендованы макеты социальной рекламы проекта 
«Трезвый город» популяризирующей трезвый образ жизни.

Макеты различного формата можно получить на сайте 
«Трезвый-город.рф».

При подготовке могут быть использованы прилагаемые 
методические рекомендации. (Приложение на 2 листах.)

Т.В. Яковлева

Поддержан государством



- Андрей, почему ты приехал 
на фестиваль?

- В детстве я несколько лет жил в 
Юрьевце, и мне по сей день снятся 
те милые сердцу места, где я бегал 
когда-то мальчишкой. Поэтому 
когда появилась идея фестиваля 
«Возрождение», я с радостью со-
гласился принять в нём участие, 
помочь, чем смогу.

- С чего началась деятельность 
«Трезвой Кинешмы»? 

- В Кинешме наше движение на-
считывает на сегодня около десятка 
единомышленников. Все мы очень 
разные, и путь к трезвости и трез-
вомыслию у каждого свой. Кто-то 
прошёл через тернии пьяной жизни, 
преодолев сильную алкогольную 
и табачную зависимость, а кто-то 
просто в определённый момент 
осознал, что не всё то золото, что 
блестит, и что алкоголь и табак такие 
же наркотики, как, например, геро-
ин, и не менее опасные в силу своей 
легальности и распространенности. 
Мы проводим встречи клуба «Трез-
вая Кинешма», участвуем в проекте 
«Общее дело», стараемся по воз-
можности организовывать трезвые 
праздники, чтобы дать возможность 
людям, прежде всего молодёжи, 
понять, что возможна другая жизнь, 
свободная от интоксикаций и других 
порочных явлений.

- Зачем вы занимаетесь этой 
деятельностью?

- Несомненно одно: человеку в 

одиночку очень трудно преодолеть 
косное общественное мышление. 
Стереотипы, культивируемые в 
обществе, очень живучи, даже если 
они противоречат истине, и они 
затягивают, как болото. Человек, 
начавший мыслить самостоятель-
но, осознав, что далеко не всё то, 
что принято в обществе как норма 
и естественный порядок вещей, 
таковым является. А некоторые 
привычные вещи прямо ведут к 
деградации.

Некоторые люди боятся оказать-
ся в пьющем обществе «белой во-
роной», а в таком положении трудно 
не съехать в накатанную колею. 
Поэтому трезвеннику важно знать, 
что он не одинок, что на самом 
деле немало таких людей, которые 
сумели по-новому взглянуть на 
вещи, о которых большинство даже 
не задумывается. Здорово, что это, 
как правило, молодые люди. Ради 
этого мы приехали в Юрьевец, и 
буквально сразу встретили здесь 
такого человека. Зовут его Алексей, 
он никогда не курил и не употреблял 
алкоголь, занимается спортом, ак-
тивно интересуется жизнью города, 
и я уверен, что за такими ребятами, 
как он, будущее России. 

- Как вы относитесь к «культур-
ному употреблению» вина?

 - Хотите ли Вы, чтобы Ваш ре-
бёнок стал алкоголиком? Глупый 
вопрос, правда? Конечно, каждый 
нормальный родитель скажет 
«НЕТ!» Но природа алкоголя, как 
и любого другого наркотика такова, 
что нет стопроцентной гарантии, 
что этого не случится. Ни хорошая 
наследственность, ни хорошее 
воспитание, образование и другие 
факторы на 100% не обезопасят 
Вашего ребёнка от этой перспекти-
вы. Стопроцентную гарантию может 
дать только полная трезвость. Но 
даже если Ваш ребёнок не станет 
алкоголиком, при существующем 
положении вещей он не застрахо-
ван от других последствий проал-
когольного мировоззрения: пьяных 

драк, пьяных аварий, преступности 
и т.д. Отдельная статья – влияние 
алкоголя непосредственно на 
здоровье человека, и особенно на 
генофонд нации.

Давайте рассмотрим простой 
факт. Как известно, уровень потре-
бления алкоголя сегодня в России 
запредельно высок: 13-18 л. на 
человека в год. Это при том, что 
ВОЗ определяет уровень в 8 л. как 
пороговый, после которого наступа-
ет необратимое вымирание нации 
(то, что мы сегодня наблюдаем 
в России). Теперь зададим себе 
простой вопрос: есть ли на свете 
бизнесмен, который хотел бы и 
планировал постепенное сворачи-
вание своего бизнеса? Даже звучит 
смешно. Нет, конечно, и каждый 
будет всеми доступными ему сред-
ствами развивать и преумножать 
свой бизнес. Налицо очевидный 
конфликт интересов алкобизнеса 
(очень могущественного, кстати), 
и государства. Дальше, как гово-
рится, думайте сами, почему у нас 
круглый год по всем каналам прак-
тически в каждом фильме активно 
пропагандируется алкоголь и табак. 
Ведь это «хлеб с чёрной икрой» и 
безбедное будущее алкогольного 
и табачного магната. Самый вы-
годный бизнес – это смертонос-
ный бизнес. Оружие, наркотики, 
алкоголь. В качестве иллюстрации 
хочу привести недавнюю историю 
об одном человеке. Это друг моего 
отца, весёлый, и, в общем, добро-
душный человек, общительный и 
оптимистичный. Никогда не слышал 
от него каких-то разрушительных 

идей. Пару месяцев назад он, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, зарезал гражданскую 
жену своего сына, а потом вскрыл 
себе вены. Для всех, кто его знал, 
это был настоящий шок. Никто о 
нём и помыслить такого не мог. Это 
один из типичных примеров того, 
что делает с людьми алкоголь. И 
такие истории не редкость. 

 - Что такое трезвость?
 - Трезвость мы понимаем широко. 

Трезвость – это не только свобода 
от ВСЕХ интоксикаций. Трезвость 
– это трезвое состояние ума. Один 
мой друг рассказывал о человеке, 
который, встав на путь трезвости, но 
не изжив пагубные страсти в серд-
це, стал заниматься финансовыми 
махинациями с целью личного обо-
гащения, причинив при этом гораздо 
больше вреда обществу, чем если 
бы он просто пил. Страсть, обман, 
жажда личной выгоды, бездумное 
отношение к окружающим людям 
и окружающему миру так же зат-
мевают разум и калечат сознание 
человека, как любой наркотик, и, 
по сути, также лишают человека 
истинной трезвости.

- Чего вы хотите от своей дея-
тельности?

 - Задач несколько, но основная 
– это дать молодёжи, хотя бы в пер-
спективе, возможность реального, 
а не манипулятивного выбора. 
Взрослые, к сожалению, такой 
возможности практически лише-
ны. Любой взрослый, во-первых, 
проалкогольно запрограммирован 
(имеет чётко сформированную 
установку на употребление алко-

голя в определённых ситуациях 
и обстоятельствах, например, в 
праздник). И, во-вторых, уже, что 
называется, «увяз», т.е. вслед-
ствие многократного употребле-
ния, чаще всего, имеет «нулевую 
стадию» алкоголизма, которую 
очень сложно диагностировать, 
но которая определяется нарко-
тическими свойствами алкоголя. 
Ведь ради чего люди пьют? В 
большинстве случаев, если че-
ловек честен – он прямо ответит: 
«ради удовольствия». Но это «удо-
вольствие», или, если уж говорить 
более прямо, «кайф», имеет хими-
ческую природу и является след-
ствием наркотического действия 
алкоголя. Привыкание – результат 
регулярного употребления. И если 
человек регулярно выпивает и 
при этом не испытывает никаких 
негативных последствий от упо-
требления, он будет сознательно 
и подсознательно сопротивляться 
трезвости, т.к. у него уже есть «при-
вычка к кайфу». Мало кто может 
похвастаться такой силой разума, 
которая позволила бы отказаться 
от этого «удовольствия» в пользу 
высших ценностей, таких, напри-
мер, как осознание пагубного воз-
действия алкоголя на общество, 
на страну в целом.

- Что значит «манипулятивного 
выбора»? 

- Стандартный выбор, который по 
умолчанию предлагается молодому 
человеку, вступающему во взрос-
лую жизнь, это:

а) пить «культурно-умеренно»
б) стать алкоголиком.
Это манипуляция. Ложный вы-

бор, не дающий полной свободы. 
Истинный выбор – это возможность 
трезвой жизни как альтернативы, но 
не на словах, а на деле. Абсолют-
ной, естественной, природной трез-
вости. У нас сегодня в силу многих 
причин такая альтернатива если и 
есть, то только для очень немногих 
сильных личностей, способных 
на самостоятельное мышление и 
поступки.

http://фестиваль-возрождение-
юрьевца.рф/posts/2073262#/

С 1-го по 7-е августа 2016 года 
в старейшем городе Ивановской 
области Юрьевце, очень инте-
ресном и живописном, прошёл 
первый фестиваль музыки, спорта, 
экологии и здорового образа жизни 
«Возрождение-Юрьевец». Иванов-

ские трезвенники были приглаше-
ны руководителем оргкомитета 
фестиваля Юлией Смирновой и 
согласились принять участие в ме-
роприятиях фестиваля. Это первое 
событие подобного рода, поэтому 
реальность оказалась далека от тех 
планов, которые мы строили. К тому 
же подвела погода – в дни нашего 
приезда пошёл затяжной дождь, а 
учитывая то, что большинство ме-
роприятий были запланированы на 
улице, проводить их было попросту 
не с кем. Юрьевец – городок не-
большой, и, в силу экономических 

и социальных особенностей, при-
сущих маленьким городам, людей 
на улицах здесь и в хорошую погоду 

немного (собственно, с целью как-то 
изменить эту грустную тенденцию, 
и был задуман этот фестиваль). В 
итоге мероприятия, которые изна-
чально планировались, пришлось 
проводить по-другому. Так, запла-
нированные лекции на свежем воз-
духе и круглые столы с просмотром 
видеофильмов «Общее дело», с 
последующим обсуждением и ча-
епитием в помещении, пришлось 
заменить организацией «Постов 
трезвости» на улице в самых люд-
ных местах города, в Городском 
саду и в крытой галерее рядом с 
рыночной площадью – главной пло-

щадью города. Благо, на 
помощь пришли шуйские 
трезвенники – Шуйское 
православное общество 
трезвости во имя св. 
праведного Иоанна Крон-
штадтского во главе с 
Иваном Крюковым, ко-
торые на свои средства 
привезли 20 баннеров 
выставки «Человеческий 
потенциал России». Эта 
выставка и стала эпицен-
тром трезвенной работы 
на фестивале. Кроме 
этого, юрьевчанам были 
предложены печатные 
материалы по трезвости 
в большом ассортименте, 
которые раздавались без-
возмездно всем тем, кто 
заинтересован в возрож-
дении и процветании города и стра-
ны в целом. Активисты организации 
«Трезвое Иваново» из городов Ива-

ново, Шуя и Кинешма проработали 
на фестивале в течение нескольких 
дней. За это время сотни горожан 
имели возможность ознакомиться с 

новой информацией, 
с трезвенническим 
взглядом на то, что 
происходит в нашей 
стране, с нашим на-
родом. В дополнение 
ко всему организа-
тор фестиваля РОО 
«Георгиевское зем-
лячество», опублико-
вал на официальном 
сайте Фестиваля ин-
тервью со мной.

Благодарим Ивана 
и Светлану Крюко-
вых, Сергея Попова, 

а также Елену, Михаила и Сергея 
за активное участие в фестивале! 
Огромное спасибо Сергею Шами-
льевичу Николаеву за оказанную 
помощь с просветительской лите-

ратурой.

P.S. Стоит добавить, и это, навер-
ное, немаловажное достижение, 
что изначально оргкомитет заду-
мывал провести в рамках фести-
валя «Международный день пива», 
который, как нам сказали, раньше 
проводился в День города Юрьевца 
6-го августа, но благодаря нашим 
совместным активным действи-
ям, был отменён. Администрация 
Юрьевца на время проведения Дня 
города также запретила продажу 
всю алкогольную торговлю.

Андрей Тараканов,
г. Кинешма,

anta18@mail.ru
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Первое зерно трезвости
посеяно в городе Юрьевце на фестивале «Возрождение»

Интервью с Андреем Таракановым – 
координатором «Трезвая Кинешма»
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Òрадиция русского народа
Традиция русского народа, впита-

ла в себя огромный опыт предыду-
щих поколений. Пустое и нежизне-
способное отметалось, а надежное 
и верное бережно собиралось и 
сохранялось на благо будущих по-
колений. Потеря связей поколений, 
ослабление передачи истинного 
опыта наших праотцов неминуемо 
ведет к различным перекосам и на-
рушениям в глубине жизни самого 
народа, что мы видим в настоя-
щие дни... Во все времена опорой 
общества стоял МУЖСКОЙ МИР, 
мир мужчины, кормильца и воина, 
добродетеля и заступника... Вре-
мена изменились, и большинство 
здравых людей воочию видят, что 
для мальчика и мужчины остается 
все меньше и меньше возможности 
проявить себя, проЯвить свои ис-
тинные приРодные качества, свое 
предНазначение. Проходя свое 
становление мальчик воспитывает-
ся в детсаде, школе, институте – и 
везде в его наставниках выступают 
женщины, от которых, к сожалению 
он не может набраться главного 

жизненного опыта, опыта мужчины. 
Хорошо это или плохо? Смотрите 
сами... Общество деградирует! А 
как было у наших предков, и ведь 
совсем недавно, каких-то 100 лет 
назад. Начиная с 6-7 лет мальчи-
шек брали под присмотр дядьки, 
мужики, наиболее талантливые 
от природы в умении наставлять 
малышей на путь праведный через 

состязательные игры, различные 
виды русской борьбы, стеношный 
бой и многое другое. Во главу угла 
ставились такие качества как во-
время подставить плечо своему 
другу, не навредить, а помочь в 
любом совместном сподвижении, 
приходить на выручку в трудную 

минуту. При постепенном укрепле-
нии тела мальчика, не забывали и 
радели за его внутренний, духовный 
мир, мир благородный! ВозМожно 
ли сегодня в наши дни разВернуть 
течение событий, когда большин-
ство наших мальчишек уже впитали 
женскую манеру поведения, часто 
плаксивые, обижающиеся и нетер-
пеливые? Однозначно скажем – да! 

И тому пример наш традиционный 
праздник Мужской Культуры на 
озере Тургояк, в рамках слета СБНТ. 
Именно в нем мальчики и их братья и 
отцы смогли проЯвить себя во всей 
силе своего мужского мира, именно 
там в совместных состязаниях, 
играх, борьбе, стеношном бое, они 

ощутили себя Настоя-
щими, Достойными, Бла-
городными! Праздник 
удался на славу. Сами 
участники собирались 
в заключительный круг 
с сердечной радостью, 
ощющением неподдель-
ного счастья, счастья 
ЕДИНЕНИЯ! А какая 
радость была вокруг 
них... Ведь сестры, под-
руги и матери с затаёным 
дыханием смотрели на 
все происходящее на 
поляне, на своих люби-
мых, сильных, во много 
раз выросших здесь до-
рогих людей! После за-
вершения праздника, ко 
мне подошла женщина, 

ей около 60-ти лет, из глаз лились 
слезы, слезы непонятной тихой ра-
дости. Она смогла проронить лишь 
несколько слов: «Спасибо что вы 
есть, наши дорогие!».

Александр Викторович
Кормильцев (Наумыч),

г. Первоуральск
89122180194@mail.ru

В Якутске появилась 
«Аллея трезвости»

На минувших выходных 
(10 сентября – ред.) завер-
шилась Неделя трезвости и 
Конгресс «Арктика без ал-
коголя». Чтобы отметить их 
окончание, общественники, 
спортсмены и активисты 
трезвеннического движения 
Якутии решили посадить в 
Городском парке культуры 
и отдыха аллею деревьев, 
и посвятить ее трезвому 
здоровому образу жизни. На 
мероприятие пришли более 
60 человек, которые посади-
ли полсотни деревьев рядом 
со сгоревшей частью парка.

- У нас большие планы 
на обустройство этой части 
парка, – поделился Айал 
Бурцев, директор Городского 
парка культуры и отдыха. 
– Мы хотим сделать ее 
спортивной территорией, по-
ставить уличные тренажеры, 
чтобы горожане могли бесплатно 
заниматься спортом. А проход 
туда будет как раз через «Аллею 
трезвости». 

- Мы должны не только пользо-

ваться благами, которые дарит нам 
парк, но и облагораживать его всеми 
силами, – отметил Матвей Лыткин, 
руководитель Управления госалко-
гольконтроля РС(Я). – Надеюсь, что 
«Аллея трезвости» станет хорошим 
подарком Якутску в День города. 

Участники мероприятия не только 

посадили деревья, но и пропели 
гимн в честь трезвого здорового 
образа жизни и станцевали осуохай.

- Я считаю, это очень символич-
ный подарок нашему любимому 
городу, – сказала Екатерина, спор-

тсменка и общественница. – Мне 
бы хотелось, чтобы люди пере-
стали пить и обратили внимание 
на свое здоровье. Только трезвый 
и здоровый человек может быть 
по-настоящему счастливым!

Пресс-служба Управления
госалкогольконтроля РС(Я)

Среди части соратников в последнее время 
стало распространяться мнение, что якобы 
вести пропаганду трезвости надо используя 
исключительно позитивные темы, и ни в коем 
случае не использовать негативные. То есть, 
надо показывать, как хороша трезвость, какая 
счастливая жизнь у трезвенников и т.д. А вот 
негативные образцы якобы могут ввергнуть 
слушателей в депрессию, негатива и так 
полно на телеэкранах, в СМИ. В листовках 
и плакатах также лучше не показывать без-
образия, к которым ведет алкоголь, а, напри-
мер, показывать рисунки счастливой трезвой 
семьи с детьми и другие сцены счастливой 
трезвой жизни.

Несомненно, трезвость делает жизнь и 
человека, и семьи, и общества несравненно 
более благополучной. Но вот надо ли отка-
зываться от негатива в пропаганде? Мнение 
весьма сомнительное. Если не сказать рез-

че. Об опасности, которую несет алкоголь, 
огромной пьяной сверхсмертности, массе 
других негативов (пьяная преступность, 
ослабление экономики, дебилизация ново-
рожденных, разрушение здоровья миллионов 
людей, и т.д. и т.п.) – обо всем этом не надо 
говорить?! Но ведь это значит скрывать 
правду о подлой деятельности алкогольной 
мафии и результатах этой деятельности, о 
том страшном геноциде, который творится 
в стране. Замалчивать об этом геноциде – 
значит оказывать услугу алкогольной мафии, 
которая его творит. Но ведь говорить и писать 
об этом – значит как раз нагнетать «негатив», 
который якобы нежелателен.

Если просмотреть лучшие образцы антиал-
когольных лекций лучших лекторов страны, то 
выясняется, что самая «забойная» их часть, 
самые мобилизующие на борьбу за трезвость 
темы – это как раз темы «негативные», где 
ярко и образно показаны огромные издержки, 
которые мы несем "благодаря" деятельности 
алкогольной мафии. В этих лекциях есть и 
позитив, то есть, те плюсы, которые принесет 
отрезвление стране и людям. Но гораздо 
больше там мобилизующей информации, 
причем даже с использованием военной 
терминологии, ибо алкогольный геноцид дей-
ствительно напоминает войну и по количеству 
жертв, и по другим негативным последствиям. 
И это самая действенная мотивация для со-
тен тысяч наших соратников, трезвенников 
по всей стране вести тяжелую и не всегда 
благодарную работу по отрезвлению страны. 
То есть, привела их в ряды борцов за трез-

вость не столько «позитивная» информация, 
сколько как раз «негативная». Представьте, 
что во время Великой Отечественной войны, 
во фронтовых газетах взяли за основу прин-
цип – «не надо никакого негатива, бойцы и 
так его видят слишком много, а надо писать, 
как счастливо мы будем жить после победы 
над врагом». Не надо писать о зверствах, 
которые творят фашисты на оккупирован-
ной территории, не надо писать об ужасе 
концлагерей, не надо Кукрыниксы рисовать 
карикатуру на Гитлера – где красноармеец 
втыкает ему штык в голову (вдруг кто-то вос-
примет это как косвенная пропаганда Гитлера 
и фашизма). А надо рисовать картинки, как 
счастливая семья с детишками гуляет на луж-
ку после победы над врагом. Кстати сказать, 
в нашей алкоголизированной стране не такая 
уж и счастливая жизнь у тех, кто отрезвел. 
Наши соратники более остро и болезненно 
воспринимают несправедливости, которые 
творятся вокруг, им больно видеть, как спи-
вается и деградирует их страна. А ведь это 
стресс, негативные эмоции. Но не тот стресс, 
который ведет к «депрессии», а тот который 
мобилизует многих порядочных людей на 
борьбу против деятельности алкогольной 
мафии. Вряд ли их могут так мобилизовать 
и вдохновить лубочные картинки со счаст-
ливой семьей на лесной полянке у реки. 
«Негативная» информация даёт намного 
лучший эффект. Поэтому отказываться от 
этого важнейшего направления пропаганды 
было бы и необоснованно, и нелогично.

«В последнее время среди части соратни-

ков стало активно распространяться мнение, 
что мы ведем пропаганду неправильно – надо 
вести пропаганду «за», а мы ведем «против», 
а это якобы ошибка. Надо вести пропаганду 
ЗА трезвость, а не ПРОТИВ чего-либо или 
кого-либо. Я полностью согласен, что надо 
вести пропаганду за трезвость. Да это и было 
всегда, с начала нашего трезвого движения. 
А вот то, что не надо вести пропаганду «про-
тив» – этот тезис вызывает у меня серьезные 
сомнения. Ясно, что бессмысленно вести 
пропаганду против пьянства и алкоголизма, 
против пьяниц и алкоголиков. Так мы этим 
никогда и не занимались – этим занимаются 
«культуропитейщики». Это действительно 
бессмысленное и пустое занятие, это борьба 
с последствиями. Но я считаю, что кроме 
пропаганды ЗА трезвость, должна активно 
идти пропаганда ПРОТИВ системы спаивания 
населения, ПРОТИВ алкогольного геноцида, 
ПРОТИВ лживой и провокационной теории 
«культурного, умеренного пития». Алкоголи-
зация населения – не стихийное природное 
явление, а злое творение рук человеческих. И 
занимаются этим особые социальные струк-
туры, которые мы называем «алкогольная 
мафия». И вести идеологическую борьбу 
ПРОТИВ этого страшного врага – святое дело 
и обязанность каждого участника трезвого 
движения. 

А тем, кто с этим не согласен – огромная 
благодарность от этой алкогольной мафии: 
«По какому адресу выслать 30 серебрени-
ков?»

Виктор Павлович Кривоногов, 
профессор, доктор исторических наук, 

вице-президент ММАТр,
Victor950@yandex.ru

Мобилизующая на борьбу
Нужна ли негативная информация в пропаганде трезвости?



Доля нелегального алкоголя на 
рынке России составляет офици-
ально около 65%, т.е. алкогольная 
мафия продаёт этой гадости в 
стране вдвое больше чем госу-
дарство – главный спаиватель 
русского народа, как считалось до 
сего времени...

Как российские бутлегеры-
фармацевты ведут «самый 

пьяный бизнес в мире»
В распоряжении Лайфа оказа-

лись материалы Счётной палаты, 
которые указывают на то, что в 
России процветает «фармацевти-
ческое бутлегерство». Вслед за спе-
циалистами ведомства мы изучили 
деятельность заводов, производя-
щих медицинский спирт, и заметили, 
что некоторые из них основаны на 
бывших производствах различных 
алкогольных «напитков».

В Орловской области когда-то 
работало два спиртзавода – Лю-
бовшенский (АО «Любовша») и 
«Чистые ключи» (зарегистрирован 
как одноимённое ООО). На самом 
деле, в регионе таких предприятий 
гораздо больше, но речь пойдёт 
именно об этих двух.

Летом 2011 года и у «Любовши», 
и у «Чистых ключей» заканчивался 
срок действия лицензии на произ-
водство спирта из пищевого сырья, 
и продлить её владельцы не смогли. 
Ситуация вполне себе рядовая: с 
2007 года, по данным Центра ис-
следований федерального и регио-
нальных рынков алкоголя, в стране 
закрылось 100 таких заводов.

Сейчас по адресам прежних 
спиртзаводов числятся филиалы 
фармацевтической компании ЗАО 
«РФК». Однако изнутри предпри-
ятия, скорее всего, претерпели 
минимум изменений: они так же 
производят спирт, только теперь 
в бумагах он называется меди-
цинским.

Более того, есть основания 
предполагать, что и назначение 
основного продукта заводов тоже 
не изменилось. Канистры спирта 
производства РФК и других компа-
ний специалисты Росалкогольрегу-
лирования уже находили в местах 
«незаконного производства алко-
гольной продукции», как выража-
ются чиновники. Об этом говорится 
в направленных в правительство 
материалах Счётной палаты (есть 
у Лайфа).

Связей РФК с производителями 
«палёнки» власти не выявили, да 
и доказать их было бы проблема-
тично. Проверяющие из Счётной 
палаты смогли выписать лишь 
предписание за перевозку спирта 
в цистернах, не указанных в гос-
реестре лекарственных средств.

Над руководством РФК не нави-

сает даже угрозы проходить круги 
бюрократического ада, продлевая 
лицензию: на производство ле-
карств она бессрочная.

Спиртзаводы, кстати говоря, на 
бумаге пока что тоже ещё существу-
ют. По данным выписок из ЕГРЮЛ, 
«Любовша» поменяла основной 
вид деятельности на «сдачу внаём 
собственного недвижимого иму-
щества», а «Чистые ключи» уже 
третий год находятся на стадии 
ликвидации.

 
Подпольная империя

Всего в России, как говорится в 
материалах Счётной палаты, за-
регистрировано 67 производителей 
спиртосодержащих лекарств. Из 
них четыре производят собственно 
этанол, в просторечии – спирт. И 
продукцию с этикетками трёх из 
этих предприятий специалисты Ро-
салкогольрегулирования находили 
на производствах «палёнки». Это 
уже упомянутая нами РФК, ЗАО 
«Брынцалов-А» и «Константа-
Фарм М».

По словам гендиректора Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 
Вадима Дробиза, делать водку из 
медицинского спирта, пренебрегая 
законом, гораздо выгоднее, чем 
легально по лицензии на произ-
водство алкогольных «напитков».

«В случае легального произ-
водства с каждого литра спирта 
уплачивается 500 рублей акциза, 
в случае нелегального – нет. При 
легальном производстве на литре 
спирта можно заработать порядка 
200 рублей, при нелегальном – 250»

50 рублей с литра могут по-
казаться читателю небольшой 
суммой, поэтому для наглядности 
посчитаем, сколько полтинник при-
носит в промышленных масштабах. 

Производственные мощности того 
же РФК позволяют выпускать до 
12,2 миллиона литров спирта в год. 
Соответственно, если пустить этот 
спирт на выпуск нелегальной водки, 
можно заработать 3,05 миллиарда 
рублей за год (за эти средства 
можно приобрести хорошую яхту, 
самолёт или пару фешенебельных 

вилл в Сан-Тропе, например). Ле-
гальное же производство водки на 
тех же мощностях принесёт только 
2,44 миллиарда рублей.

Кроме проигрыша в выручке, 
легальный производитель водки 
обременён необходимостью реги-
стрировать производство и продажу 
спирта в ЕГАИС – государственной 
электронной системе по контролю 
над оборотом алкоголя. Если вы-
яснится, что часть спирта «проли-
лась» мимо системы, то ему грозит 
штраф до полумиллиона рублей. 
При этом контролируются и пере-
возки спирта со спиртового завода 
на водочный.

– С завода с помощью специ-
альной аппаратуры обмеряется, 
сколько залито в спиртовоз, это 
сразу же отображается в ЕГАИС. 
Затем спиртовоз едет – на нём есть 
специальные датчики, по которым 
можно отслеживать геопозицию в 
режиме реального времени. Без 
такой аппаратуры нельзя получить 
лицензию на перевозку алкоголя. 
По прибытии, спирт сливается – 
опять же фиксируется в ЕГАИС, 
сколько слито. То есть «потеряться» 
по дороге и вылиться в нелегальное 
производство он не может, – объ-
ясняет председатель правления Со-
юза производителей алкогольной 
продукции Дмитрий Добров.

По словам руководителя Ассо-
циации российских фармацевти-
ческих производителей Виктора 
Дмитриева, за производителями 
медицинского спирта государство 
так не следит. Какое количество 
продукта и куда именно уходит с 
завода, никак не контролируется.

При всём прочем, легальная вод-
ка не может продаваться в магазине 
дешевле установленных государ-
ством 195 рублей за бутылку, а ку-

старная имеет большое конкурент-
ное преимущество – стоит 100-110 
рублей за бутылку. Соответственно, 
цена обеспечивает хороший сбыт 
продукции даже мимо магазинов. 
По оценке Вадима Дробиза, доля 
нелегального алкоголя на рынке 
составляет более половины – до 
65%. В декабре прошлого года в 

своём докладе в правительство 
специалисты ФАС отмечали, что 
«уровень контрафактного алкоголя 
в России приблизился к критиче-
ским отметкам», однако конкретных 
данных так и не привели.

По оценкам Росалкогольрегули-
рования, ежегодный объём выпуска 
подобной продукции в пересчёте 
соответствует 300 миллионам 
поллитровых бутылок водки, что об-
ходится бюджету в 30 миллиардов 
рублей неуплаченных акцизов в год.

Случай Брынцалова
Выгоду производства спирта, 

видимо, «раскусил» и известный в 
девяностых политик и бизнесмен 
Владимир Брынцалов. Ему принад-
лежит производящее медицинский 
спирт ЗАО «Брынцалов-А», более 
известное как компания «Ферейн», 
в прошлом уже попадавшееся на 
выпуске поддельных лекарств.

Филиал компании «Брынцалов-А» 
зарегистрирован на проезде Меч-
никова, 1 в подмосковном Электро-
горске. По тому же адресу заре-
гистрировано и ООО «Таманский 
вино-коньячный комбинат» (числит-
ся в ЕГРЮЛ, как недействующее), 
также принадлежащее Владимиру 
Алексеевичу Брынцалову. К слову, 
местный парламент – Московскую 
областную думу – возглавляет 
Игорь Брынцалов, которого в СМИ 
не раз называли племянником 
Владимира Брынцалова.

69-летний Владимир Брынцалов 
в 1995-2003 годах был депутатом 
Госдумы второго и третьего со-
зывов, а в 1996 году даже бал-
лотировался на пост президента 
России, но занял последнее место. 
В бизнесе Брынцалов преуспел 
гораздо больше – СМИ даже на-
зывали его «фармацевтическим 
королём» России в начале нулевых. 

Однако в 2006 году выяснилось, 
что дух наживы не чужд бывшему 
слуге народа. Тогда сотрудники МВД 
изъяли в компании «Брынцалов-А» 
фальсифицированные лекарства.

По версии следователей, произ-
ведённые на заводе «Ферейн» та-
блетки расфасовывали в упаковки, 
отпечатанные в типографии того же 
предприятия. В результате, сестра 
бизнесмена Татьяна Брынцалова, 
генеральный директор компании 
«Брынцалов-А» и её менеджеры 
были обвинены в незаконном пред-
принимательстве и незаконном 
использовании товарного знака, а 
сам Брынцалов проходил по делу 
как свидетель. В 2009 году Татьяну 
Брынцалову приговорили к пяти 
годам лишения свободы условно 
и штрафу в 50 тысяч рублей, её 
заместители также отделались 
условными сроками.

Достоверных данных о связи 
«Брынцалов-А» с производством 
палёной водки пока нет. Спирт с 
этикеткой этого предприятия лишь 
находили сотрудники Росалкоголь-
регулирования на нелегальных про-
изводствах алкогольных напитков.

В фармкомпаниях внедрят 
ЕГАИС

Власти уже готовы обуздать про-
изводителей медицинского спирта. 
В жизнь претворят наиболее оче-
видный вариант – контролировать 
их так же, как и легальных произво-
дителей алкогольных «напитков», с 
помощью ЕГАИС. Любопытно, что 
внедрению системы в фармкомпа-
ниях больше всех сопротивлялся 
борющийся за трезвость россиян 
Минздрав.

В ведомстве считали, что кон-
троль за медицинским спиртом 
будет «существенной нагрузкой 
на отрасль и приведёт к росту цен 
на лекарственные препараты и к 
снижению их ценовой доступности 
для малообеспеченных граждан».

Тем не менее, министры всё 
же договорились и внесли за-
конопроект о внедрении ЕГАИС 
в фармкомпаниях в парламент. 
Госдума приняла документ в день 
последнего заседания депутатов 
шестого созыва, но вступит в силу 
он только 31 марта 2017 года.

Анна Ивушкина
https://life.ru/

В Якутии самый низкий уровень преступ-
ности среди регионов Дальневосточного 
федерального округа. Об этом сообщили на 
недавнем расширенном заседании коллегии 
МВД региона по итогам деятельности за 
первое полугодие 2016 года, в котором при-
нял участие глава республики Егор Борисов. 
С тех пор, как в республике началась активная 
антиалкогольная политика, количество пре-
ступлений падает год от года. Мы поговорили 
о криминогенной ситуации в Якутии с соци-
ологом, кандидатом социологических наук 
Юрием Жегусовым, главным специалистом 
отдела мониторинга и информационно-ана-
литической работы Управления госалкоголь-
контроля РС(Я).

- За последние годы в стране в целом и, 
особенно в Якутии, наметилась тенденция 
оздоровления общества, – говорит Юрий 
Иннокентьевич. – Люди стали больше уделять 
внимания своему здоровью, заниматься спор-
том и отказываться от алкоголя и курения. Го-
сударство также поддерживает эту тенденцию 
– стали активно выдвигаться законопроекты 
и приниматься законы, которые призваны 
ограничить распространение пьянства и ал-
коголизма. И наша республика – яркий пример 
такой антиалкогольной политики. 

В Республике Саха (Якутия) меры по сни-
жению темпов алкоголизации были приняты 
еще в 2000 году, когда на Форуме народов 
Якутии была принята Доктрина здорового об-
раза жизни как целостная система жизненных 
ценностей человека.

Важным этапом антиалкогольной политики 
можно считать 2010 год – именно 1 ноября 
Глава республики Егор Борисов постановил 
запретить розничную продажу алкогольной 
продукции с 20 часов до 14 часов следующего 
дня. Отметим, что в 2010 году статистика 

Росстата зарегистрировала 17180 престу-
плений, совершенных по всей республике. 
Перенесемся на пять лет вперед – в 2015 году 
было зарегистрировано 11846 преступлений. 
Преступлений стало меньше на более чем 5 
тысяч. Можно сказать, что если в 2010 году в 
сутки в среднем совершалось 47 преступле-
ний, то через пять лет эта цифра упала до 32. 

Идем дальше. В 2010 году в Якутии было 
совершено 182 умышленных убийства и 
покушений на убийство. В 2015 году этот по-
казатель упал почти на треть – 131 убийство 
и покушение на убийство. 

Тяжкий вред здоровью – это, как правило, 
неизменный спутник алкогольных застолий. 
В 2010 году 665 человек получили тяжкий 
вред здоровью – а это практически всегда 
означает инвалидизацию. С каждым годом 
этот показатель падал, и в 2015 году эта 
цифра составила 430 человек. 

За пять лет существенно сократилось ко-
личество краж, грабежей и разбоев. В 2010 
году было зарегистрировано 7360 краж, в 
2015 – 3986. Количество грабежей сократи-
лось практически в 4 раза – 1278 в 2010 году 
против 372 в 2015 году. По разбоям такая же 
ситуация – если в 2010 году было совершено 
164 разбоя, то в 2015 году – 48. 

Конечно, антиалкогольная политика не яв-
ляется единственным фактором влияния на 
преступность. На преступность также влияют 
и безработица, экономическая ситуация, 
уровень качества жизни и многое другое. 
Например, по сравнению с прошлым годом 
возросло число преступлений, совершаемых 
в общественных местах и на улице. К примеру, 
в Якутске данный вид преступления составля-
ет половину от общего числа преступлений. 
Повышается количество мошенничеств и 
вымогательств. Кроме того, с прошлого года 

была введена уголовная ответственность за 
повторное вождение автотранспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 
соответственно, номинально выросло коли-
чество преступлений, совершаемых в пьяном 
виде. Рост пьяной преступности идет за счет 
преступлений небольшой тяжести.

Тем не менее, в жизни якутян уже про-
изошли существенные изменения, в том 
числе и благодаря антиалкогольной политике. 
Жители города замечают, что стало меньше 
пьяных людей на улицах по вечерам, чище 
в подъездах. Я считаю, что благодаря огра-
ничению продажи алкоголя спасены сотни 
жизней, сохранено здоровье многих людей. 
По результатам исследований, более поло-
вины пьяных застолий происходят спонтанно, 
не запланированно. Алкогольный маховик 
раскручивается очень быстро, начинаясь с 
вроде «безобидной» бутылки пива к ужину. 
Многие преступники, попавшие в тюрьму, не 
совершали преступление целенаправленно, а 
оказались на скамье подсудимых в результате 
случайной пьянки. 

О серьезных итогах антиалкогольной по-
литики можно будет сказать уже через четыре 
года, к десятилетию ограничительных мер 
по продаже алкоголя. К сожалению, законы 
еще не совершенны, и продажа алкоголя во 
внеурочное время, а также бутлегерство пока 
караются лишь штрафом, который ушлые 
продавцы выплачивают и продолжают за-
ниматься отравлением народа. Возможно, 
после принятия уголовной ответственности 
за нелегальную продажу алкоголя ситуация 
изменится к лучшему, и уровень общей пре-
ступности упадет еще сильнее. 

Елена Колесникова,
 gosalcogol@sakha.gov.ru
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В России процветает нелегальное 
производство спирта

Алкогольная мафия не дремлет: Крым 
хотят залить пивом, как Мюнхен.

Фестиваль пива, аналогичный тради-
ционному в Германии фестивалю пива 
Oktoberfest, хотят провести в Крыму пред-
приниматели из Нижней Саксонии. Вопрос 
фактически можно считать решенным: огла-
шение о реализации российско-германского 
проекта «Праздник пива» уже подписано.

Воплощение идеи будет сопряжено со 
многими трудностями, но глава админи-
страции Ялты Андрей Ростенко убежден 
в необходимости проведения фестиваля. 
«Пусть это будет нашим вкладом в народ-
ную дипломатию», – сказал он на встрече 
с немецкой делегацией.

О неслучайности выбора места прове-
дения говорил и представитель немецкой 
делегации Петер Ден: немецкие бизнесмены 
хотят продемонстрировать свою готовность 
сотрудничать с российскими коллегами, спо-
собствуя тем самым укреплению отношений 
между двумя странами. 

То, что местом проведения фестиваля 
выбрали именно Ялту – тоже неспроста. Это 
должно подчеркнуть, что рядовые немецкие 
бизнесмены считают Крым российской тер-
риторией, как бы к этому не относилось их 
правительство. 

https://cont.ws/post/340949

Мы не должны допустить этого! 
Бить всем во все колокола. Направляйте 
свои протесты всем от руководства 
Ялты и Крыма до Президента Путина! 

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Стой! Кто идёт?
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Семь дней, которые меня по-

трясли…
Так назвала я сочинение в конце 

курса В. Г. Жданова по коррекции 
зрения 8 лет назад на первом для 
меня слёте на о. Еланчик. После 
этого были слёты на о. Песчаном, а 
теперь вот и на жемчужине Урала – 
Тургояке. За это время успела побы-
вать на слётах 8 раз. С удивительно 
счастливым настроением каждый 
раз возвращаешься домой. Не ис-
ключением стал и нынешний год.

Ни холодная погода, ни органи-
зационные вопросы не омрачили 
настроение. Потому что здесь мы 

можем плодотворно учиться и от-
дыхать, соединяя свою человече-
скую природу с природой Земли, 
что так же жизненно важно, для 
нашего самочувствия, для нашей 
души. Жизнь в палаточном городке 
в природных условиях – это вовсе 
не партизанский стиль общения, 
а наиболее рациональный, чтобы 
мы обновлялись, подпитывались 
силой Земли в сказочно красивых 
местах. Как божественно хороша 
природа Урала: без разницы, что это 
– красивая берёзовая роща или жи-
вительный сосновый бор – главное, 
что это красота и источник здоровья. 
Что уж говорить о зеркально чистом 
озере Тургояк – сам Бог велел быть 
именно здесь! 

Какой целительный энергети-
ческий фон, пространство любви 
и гармонии создают здесь своим 
присутствием множество умных, 
талантливых, трезвых, творческих 
личностей! Здесь, по выражению 
И.Н. Воробьёва, старожила слётов, 
собирается интеллектуальная и 
творческая элита страны. Сейчас 
я этому почти не удивляюсь: мне 
стало уже привычным то, что здесь 
вижу и слышу. Но представляете 
ли вы, что творилось в моей душе 
несколько лет назад, когда впервые 
оказалась на слете!? Тогда я испы-
тала огромное потрясение, которое 
стало толчком к изменению моего 
сознания. Его можно сравнить разве 
что только с теми ощущениями, что 
я почувствовала 6 июня на реке Ве-
ликой под Вяткой во время всерос-
сийского Великорецкого крестного 
хода, где собираются десятки тысяч 
людей, чтобы помолиться за себя 
и за Россию, где особенно осоз-
наёшь: наша сила в соборности, 
в единении. Такого мощнейшего 
энергетического потенциала ни у 
какого народа больше нет! 

В работе школы-слёта всё ор-
ганично: утренняя гимнастика с 
купанием в озере, семинары и 
курсы под руководством опытных 
преподавателей, разнообразный 
активный отдых, включая баню, для 
людей разного возраста. В вечерние 
часы концерты, вечёрки, песни и 
просто общение – это незабывае-
мо! Здесь дорога каждая минута. 
Правда, не сразу привыкаешь к 
необычному режиму дня. Только 
привыкнешь – уже уезжать пора.

Самым важным на слёте явля-
ется участие в работе семинаров 
и различных курсов. В первое для 
меня лето на Еланчике я училась 
у В.Г. Жданова, А.Н. Маюрова, Н.В. 
Январского. Поняла, что я счастли-
вый человек: мне довелось слушать 
этих Мастеров (не побоюсь этого 
слова). Может быть потому, что 

ничего подобного я не слышала 
ранее, всё было новым для меня. Я 
была очарована новыми знаниями 
и теми людьми, которые мастерски 
мне эти знания дали. Это и стало, 
прежде всего, для меня сильней-
шим потрясением.

С первой же лекции на семи-

наре по коррекции зрения у Вла-
димира Георгиевича избавилась 
от иллюзий и обрела жизненную 
осмысленность, что было для меня 
очень важно в то время. Поразили 
необычайный уровень ораторского 
мастерства и юмор, увлечённость 
своим делом и высокая ответствен-
ность за здоровье и жизнь каждого 
слушателя. Очень чётко осознала 
к окончанию курса: оказывается, в 
50 лет жизнь только начинается! В 
последний день перед отъездом 
сняла очки на –4, которые носила 
уже постоянно. Теперь все окружа-
ющие забыли, что когда-то я была 
очкариком. В поездах, автобусах 
соседи обычно интересуются, видя 
мой возраст: «А как вы читаете без 
очков?» И я гордо отвечаю: «А я 
специальные курсы прошла». И 
обязательно рассказываю о трез-
вости.

Александр Николаевич Маюров 
на занятиях по собриологии открыл 
для меня трезвые миры и учебники 
трезвости, понимание того, что нуж-
но как можно раньше дать человеку 
правдивую информацию, пример 
здоровой трезвой жизни, прежде 
всего, для своих детей и внуков. 
А практический семинар Николая 
Владимировича Январского (подго-
товка к преподавательской работе 
по методу Шичко) дал знания о том, 
как реально помочь заблудивше-
муся человеку, как вести здоровую 
жизнь, что вредные привычки – ве-
личайший грех, мешающий жить 
нормально, потому что он нарушает 
целостный и прекрасный образ 
Божий в человеке и доводит его 
до бесовского состояния. Право-
славный взгляд на мир наполняет 
Николая Владимировича любовью 
к жизни и людям.

На закрытии слёта получила 
удостоверения на возможность 
самостоятельного проведения кур-
сов от Международной Ассоциации 
психоаналитиков. Уезжала отсюда 
абсолютно другим человеком. 
Возвратившись домой, старатель-
но писала дневники, закалялась 
холодной водой, по пятницам 
сколько могла голодала, то есть 
выполняла все рекомендации пре-
подавателей. А пригласила меня 
на слёт Н.И. Гордина. В движении 
опытная соратница около 20 лет, 
можно сказать, она жизнь посвятила 
этому нелёгкому делу. 21 марта 
этого года у неё был юбилей – ей 
исполнилось 65 лет. Правда, он 
прошёл очень скромно, как и всё 
то, что она подвижнически делает. 
В сам день рождения она была не 
дома, а в одном из районов области 
проводила уроки трезвости.

В последующие годы я обучалась 
у других Мастеров. Учиться я лю-
блю, поэтому старалась посещать 
всё, что так или иначе может меня 
заинтересовать.

С огромным удовольствием на 
специальных занятиях познакоми-
лась с вечорочными танцами у И. 
Н. Килина. Оказывается, хороводы, 
народные танцы очень благотворно 
влияют на общее здоровье и даже 
на развитие познавательных про-
цессов.

Мне неоднократно посчастливи-
лось слышать блестящие лекции 
собриолога В.П. Кривоногова. Из-
вестно, что талантливый человек 
талантлив во всём. Однажды он 
щедро поделился своими творче-
скими работами по компьютерной 
живописи. Про себя думаешь: «С 
какими удивительными личностями 
пересекается наша судьба благо-
даря слёту!»

В 2009 году я прошла обучение по 

методологии мышления у В.А. За-
дерея – «Управление социальными 
процессами». Жить в гармонии с 
собой и окружающими мне помогла 
авторская методика КОВЕЛАНОС 
по психологии физического тела 
Елены Ковалёвой из Казахстана.

Сколько людей на слётах готовы 

делиться своими знаниями! Много-
летними наработками из опыта ра-
боты по методу Шичко щедро дели-
лись с нами Н.К. Бадуев, Е.Г. Батра-
ков. Замечательный мастер-класс 
по проведению уроков трезвости мы 
видели у В.А. Фахреева. Подробно 
провела два первых занятия по 
методу Шичко на о. Песчаном Л.В. 
Комарова. Дважды я прослушала 
четырёхдневный семинар по теме 
«Верни себе зрение» у И.Н. Афони-
на, он включает много наработок по 
здоровью. Тема «Трезвенническое 
движение: прошлое, настоящее, бу-
дущее» развивается благодаря В.И. 
Мелехину. Нынче он рассказал, как 
проводит двухдневный семинар по 
освобождению от зависимостей. У 
ректора школы-слёта накоплен ко-
лоссальный опыт сотрудничества с 
лучшими преподавателями страны.

Вспоминается, как замечательно 
выступали на озере Песчаном со 
своими лекциями молодёжь из Че-
лябинска, сейчас активна молодёжь 
из Москвы. Для них это прекрасная 
возможность продемонстрировать 
свои творческие возможности, на-
капливать опыт ораторской речи. 
А для нас – шире взглянуть на 
жизнь, увидеть её светлые стороны, 
услышать ответ на интересующие 
вопросы.

Конечно, невозможно перечис-
лить всех выступающих и все темы 
прослушанных лекций, семинаров 
за эти годы. Их много. Вот только не-
которые из них: «Степени отрезвле-
ния», «Взаимодействие с властью», 
«Работа по проекту «Общее дело», 
«Гармонизация семейных отноше-
ний», «Основы здорового образа 
жизни», «Счастливое восприятие 
жизни» «Гуманная педагогика», 
«Позитивное мышление» «Траво-
лечение», «Сказкотерапия» и др. 

А чего стоит съезд молодёжи, 
проходящий в рамках слета! Ак-
тивные, смелые, уверенные в себе, 
решительные ребята могут дать 
новый импульс в работе. Многие 
фамилии уже на слуху. Радуешься 
за молодых и думаешь: «Мне бы 
их годы…» 

Каждый год находится всегда 
много желающих молодых людей 
и подростков поучаствовать в 
Мужском празднике у А.В. Кор-
мильцева. Вот как надо получать 
удовольствие! Александр Викто-
рович – великолепный Мастер по 
пропаганде народной культуры, 
забытой сейчас.

В этом году я ещё раз побывала на 
семинаре у С.Н. Зайцева о зависи-
мости и созависимости. Об этом он 
сказал нынче кратко, уделив боль-
ше внимания на теме «Трезвость и 
фарт». У Сергея Николаевича своё 
понимание успешности. Успеш-
ность, по его мнению, – это значит 
понять свою исключительность, 
цель жизни, умение радоваться, 

быть счастливым. Он заразил нас 
своей фартовостью. Именно жиз-
ненная осмысленность помогла 
ему достичь успеха в своей про-
фессии, стать автором нескольких 
рацпредложений, многих книг. По-
следние его исследования связаны 
с гипотезой теории происхождения 

человека неолитической револю-
ции и истории отношений человека 
с психоактивными веществами, что 
создаёт условия для расширения 
сознания современного человека. 
В данный момент с глубоким ин-
тересом читаю его книги, а мечту 
– восхождение на гору Таганай – от-
ложила до следующего года.

Большую аудиторию собрал курс 
В.А. Коняева по методу Шичко 
«Трезвость ради жизни». Он отрабо-
тал много теоретических понятий по 
трезвости, с чем щедро поделился. 
Главное, как много меняется, если 
человека назовут не алкоголиком, а 
необидно – бывшим трезвенником. 
По мнению Владимира Алексееви-
ча, от женщины-берегини в семье 
зависит трезвость мужчины. Он 
также мудро подсказал, как с дет-
ства надо правильно воспитать 
мужчину-победителя, чтобы он не 
стал зависимым. В работе со слу-
шателями Владимир Алексеевич 
использует интерактивные методы, 
юмор. На занятиях не заскучаешь. 

А праздник Ивана Купала! Он, как 
завершающая симфония, радует 
всех и напоминает собравшимся: 
пора расставаться. 

И вот незаметно пролетели семь 
дней очередного слёта. Осмысли-
вая нынешнюю поездку, понимаю, 

как здорово, что я так удачно когда-
то влилась в поток, в 2008 году 
впервые попав на Южный Урал. 
Ехала тогда с той целью, чтобы 
помочь брату. Как оказалось, что 
я, прежде всего, помогла себе. 
Именно с того слёта я из «куль-
туропитейщицы» превратилась в 
трезвенницу. И каждый год кто-то, 
впервые оказывавшись здесь, как 
я когда-то, открывает «суровую» 
правду, кардинально меняя со-
знание, свои убеждения, а кто-то 
учится тому, как менять сознание 
других. И который год подряд читает 
для нас мастерски два самых глав-
ных курса В.Г. Жданов – «сердце» 
слёта. Очень непросто сломить 
запрограммированность человека 
на принятие отравляющих веществ. 
Он делает это по совести, говоря его 
словами, – «рвёт душу».  И в этом 
главный секрет его ораторского 
мастерства. Невозможно остаться 
безучастным к общему делу, слу-
шая его неповторимые лекции. 

Хочется отметить значение газет 
в трезвенническом движении. На 
первом же слёте я подписалась 
на газеты и выписываю до сего 
времени. Они стали для меня 
главным учебником. Как оказалось, 
собриология – это целая наука. 
Газеты пополняют наши знания, 
кроме того, они, как скрепы, име-
ют организующую силу, и без них 
трудно представить существование 
большого общественного движе-
ния. Но требуют большого труда и 
материальных средств. Редакторы 

трезвеннических газет – большие 
подвижники.

Но ещё труднее представить наш 
слёт без тех людей, кто в целом 
организует его работу, кто оснащает 
слёт технически, организует наш 
отдых, нашу жизнь. Они делают это 
незаметно, не ради благодарности, 
а от чистого сердца, становясь са-
мыми важными здесь людьми. Без 
них слёт просто не может состо-
яться. Навсегда запомнятся музы-
кальные вечера Евгения Лисицына. 
Долго после отъезда в душе звучит 
гармошка Сергея Саблина, его 
чарующий голос и незабываемые 
песни. Познавательной в этом году 
стала для нас коллективная поездка 
на остров Веры, организованная 
москвичами. Теплеют наши души, 
вселяется вера в жизнь усилиями 
подобных людей.

Добротно были организованы 
слёты на Песчаном, благодаря тому 
что молодые люди брали специ-
ально двухнедельные отпуска на 
работе и приезжали задолго до нас 
и уезжали, спустя какое-то время: 
надо всё прибрать за нами, оста-
вить территорию в надлежащем 
виде.

Как тут не вспомнить прекрасную 
организацию слётов на Еланчике 
стараниями лучезарной Л.В. Кома-
ровой и её помощников. Жаль, что 
уходят рано наши соратники, отдав 
частичку своего сердца людям и 
движению. Больно, что не сказано 
им добрых и сердечных слов во-
время. Занимаясь здоровьесбере-
жением других, они забывали порой 
о себе. Вечная им память!

Поэтому важно для нас всё, что, 
так или иначе, служит сохранению 
нашего здоровья. Ведь трезвость 
– это только ключ для здорового 
образа жизни. Но много есть и 
других факторов, влияющих на со-
хранность жизни. И гимнастики по 
утрам очень нужны. На слёте есть 
даже выбор – куда пойти. Спасибо 
людям, которые их проводят: они 
с началом дня поднимают наш 
жизненный тонус, позитивно на-
страивая на рабочий день.

Важны материалы в газетах и 
учебные семинары на слётах о 
том, как сберечь прежде всего себя, 
своё здоровье, используя знания 
по медицине, психологии, фило-
софии и другим наукам. Соратники, 
берегите себя! Вы нужны своим 
семьям, близким, подрастающему 
поколению, России. Конечно, необ-
ходимы во все времена горьковские 
Соколы и бесстрашные Матросовы, 
шагнувшие в бессмертие. Но куда 
более ценны такие люди, как Углов, 
которые своим долголетием до-
казывают значение трезвости для 
человека, своего сбережения.

Очень запомнились мне слова 
И.Н. Воробьева во время утренней 
гимнастики: «Нужно всё вбирать, 
впитывать здесь, чтобы начать 
жизнь заново, думая о себе, но не 
эгоистично, а из любви к ближнему 
своему, подавая положительный 
пример окружающим людям, своей 
семье». Ведь главное назначение 
слёта – дать толчок к самообразова-
нию, изменению прежде всего себя, 
чтобы потом менять мир вокруг.

И цели слёт всегда достигает: 
люди уезжают отсюда с крепким 
желанием сделать что-то по-
лезное, чтобы мир был трезвым, 
здоровым, сообразуясь со своими 
возможностями, образованием и 
средствами. В этом смысле здесь 
не бывает случайных людей. Все, 
кто так или иначе прикоснулись 
к слёту, меняются, начинают по-
другому смотреть на всё. Каждый 
слёт – это ступенька к возрастанию 
души, к обновлению. Здесь просто 
нет места равнодушию и чёрство-
сти. Слёт – это и смотр реальных 
достижений, и учёба лидеров, и 
собрание единомышленников, и 
праздник для души. Спасибо слёту! 
Спасибо, дорогие соратники, что 
вы есть! 

Светлана Алексеевна
Селезнёва, 

д. Родичи, Котельничского
района, Кировской области

Ступеньки  к  обновлению



В Москве тиражом 3 тыс. экз. 
(объем 240 страниц) издана книга 
члена-корреспондента Междуна-
родной академии трезвости Зино-
вьева Николая Константиновича 
«Жизнь без алкоголя и табака». В 
книге изложены причины возникно-
вения и развития алкогольно-табач-
ной зависимости, а также подробно 
описаны действия читателя по 
реальному избавлению от алкоголя 
и табака. Глубоко научный метод 
И.П. Павлова - Г.А. Шичко автор 
удачно сочетает с православными 
ценностями, что уничтожает в со-
знании саму мысль о возврате к 
отравлению организма табаком и 
алкоголем.

Презентация книги Н.К. Зиновье-
ва будет проходит в Сочи, в рамках 
работы Международного форума 
трезвости с 12 по 22 октября 2016 
года. Заказать книгу можно у автора 
по адресу: ZinovievNK@yandex.ru 

***
Академик Башарин Карл Геор-

гиевич, доктор медицинских наук, 
профессор, вице-президент Меж-
дународной академии трезвости 
издал в Якутске книгу «Якутский 
Ломоносов», о профессоре Г.П. 
Башарине – апостоле трезвости. 
В книге раскрывается жизнь и 
деятельность первого доктора 
исторических наук из народа саха, 
написавшего более 490 печатных 
работ, в т. ч. 19 единолично написан-
ных монографий, получивших вы-
сокую оценку и признание ученых и 
специалистов. Профессор личным 
примером пропагандировал трез-
вость. Он не курил, не употреблял 
алкогольных изделий. Студентам, 
аспирантам, молодежи разъяснял 
вред курения табака и употребле-
ния алкогольных изделий. Считал 
это пустым и вредным времяпро-

вождением. Профессор Г.П. Баша-
рин был теоретиком и практиком 
трезвого, здорового образа жизни, 
его убежденным пропагандистом. 
Он разработал эффективную соб-
ственную, комплексную систему 
оздоровления применительно к 
экстремальным условиям Якутии, 
которой придерживался более 
полувека. Его опыт оздоровления 
имеет непреходящее актуальное 
значение, будет способствовать 
развитию здоровья, профилактике 
болезней, травм и формированию 
трезвого, здорового образа жизни 
нынешних и грядущих поколений. 
Заказать книгу можно у автора по 
адресу: kbasharin42@mail.ru 

***
В трезвенническом «Издатель-

ском Доме Николаевых» в Ива-
новской области, под научной 
редакцией профессора А.Н. Маю-
рова, вышло в свет замечательное 
издание – «Доклад депутата Го-
сударственной Думы Российской 
Империи Челышова Михаила 
Дмитриевича», произнесенный 
им на заседании  Госдумы 21 и 22 
января 1911 года о необходимости 
борьбы с пьянством и принятии со-
ответствующего закона Российской 
Империи. Текст доклада размещен 
на 106 страницах книги. В нем рас-
смотрены, кажется, все основные 
вопросы, касательно алкоголи-
зации и отрезвления народов, 
проживавших тогда на территории 
обширной Российской Империи. 
Когда читаешь доклад, то невольно 
все сказанное соотносишь с се-
годняшним днем. Да и просто, все 
произнесенное М.Д. Челышовым с 
высокой трибуны Государственной 
Думы более 100 лет назад, сегодня 

чрезвычайно актуально и совре-
менно. Считаем, что эта книжка 
должна лежать на рабочем столе 

у каждого депутата сегодняшней 
Государственной Думы РФ, у каж-
дого члена Совета Федерации, у 
каждого регионального и местного 
депутата. В книге есть много того, 
чему стоит поучиться у наших 
предшественников. Книги можно 
заказать по адресу издательства: 
svetochIDN@yandex.ru.

 ***
В Нижнем Новгороде двухтысяч-

ным тиражом, под научной редак-
цией профессора А.Н. Маюрова, 
карманным форматом, издана кни-
га высказываний М.Д. Челышова, 
депутата Государственной Думы 
Российской Империи, пламенного 
трибуна, апостола трезвости. Ска-
занное М.Д. Челышовым с трибуны 
Государственной Думы Российской 
Империи и опубликованное более 
100 лет назад в книгах, журналах, 
сборниках и газетах, сегодня яв-
ляется чрезвычайно актуальным и 
современным. Будет правильным, 
если высказываниями известного 
депутата Госдумы Российской Им-
перии, подготовившего введение 
сухого закона в стране, мы воору-
жим всех региональных и местных 
депутатов. Депутаты же Государ-
ственной Думы и члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации получат эту 
работу все. Книги можно заказать 
в Президиуме МАТр по адресу: 
mayurov3@gmail.com Пересылать 
деньги за книги следует почтовым 
переводом по адресу: 603000, Ниж-
ний Новгород, главпочтамт, аб./ящ. 
660. Стоимость одной книги 200 руб. 
+ пересылка по России 100 руб., в 
другие страны – 200 руб.

Пресс-служба МАТр

сентябрь  2016 г.   "СОРАТНИК"    11 стр.

Меньше слов, а больше дела 
в рамках акции «Народное Вето»
Соратники! Как пример активной 

работы с властями предлагаю вам 
отчет Василия Игнатенко, который 
требует не только блокировать всту-
пление в силу поправок к ФЗ-171, 
но и полностью запретить рекламу 
всей алкогольной продукции, вер-
нуть на ТВ проект «Общее Дело», 
а также принять законопроект № 
1026735-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
в части установления ограничений 
по розничной торговле алкогольной 
продукцией в стационарных спе-

циализированных торговых объ-
ектах», который находится на рас-
смотрении в Госдуме с 24.03.2016 г.

Выполнения именно этих ос-
новных требований всем нам не-
обходимо добиваться от властей. 
Не жалейте времени, направляйте 
эти требования во все инстанции. 
Либо мы остановим наступление 
алкомафии, либо она окончательно 
споит и изничтожит наш народ.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя 

Докладываю, что сделал в рамках акции.
Отправил письма Президенту, Медведеву, Министру образования, Ми-

нистру здравоохоранения, в разные комитеты Госдумы, личные письма 
некоторым думским депутатам, обращения во все партии Госдумы.

Прилагаю первый полученный ответ из Госдумы, Законопроект о торговле 
в спецмагазинах и некоторые письма, которые отправлял: Нарышкину, 
председателю Госдумы; Министру образования; Министру здравоохра-
нения; в Госдуму депутатам; в Госдуму партиям; письмо Путину.

Василий Игнатенко
Привести здесь законопроект о торговле в спецмагазинах (мы его 

публиковали в газете «Подспорье» № 4(162) и все письма Игнатенко 
не представляется возможным. Но вы можете познакомиться с ними, 
зайдя на сайт СБНТ по ссылке http://www.sbnt.ru/news2/id2131/, и там 
открыть любой из этих документов по приведенным ссылкам. В каче-
стве примера одно письмо автора все же публикуем ниже  – ред.

В Электронную приёмную Президента РФ  http://letters.kremlin.ru/send
Путину Владимиру Владимировичу
Фамилия, имя, отчество отправителя письма или название организации
Ваш адрес электронной почты, телефон
Социальное положение
Тематика обращения: «Здравоохранение. Физическая культура и спорт. 

Туризм»
Прикреплённый файл (в окно там сложно размещать, так как нельзя 

вставить скопированный текст, а надо непосредственно в окне на-
бирать его):

Примерный текст
Здравствуйте, Владимир Владимирович! 

БЛАГОдарю Вас за Ваш неоценимый вклад в укреплении и возрождении 
нашей Великой и Славной Родины! Обращаюсь к Вам по вопросу недо-
пустимости принятия поправок депутата Звагельского в Федеральный 
закон № 171-ФЗ, которыми фактически легализуется продажа алкоголя 
в зданиях школ и больниц, а также вводится мораторий на ограничение 
торговли алкоголем при открытии новых школ и больниц рядом с мага-
зинами. Эти нормы вступают в силу с 31 марта 2017 года.

Кроме того, сейчас снят запрет на рекламу алкоголя в СМИ и в Интер-
нете. Считаю это крайне недопустимым, это нужно остановить! Всё это 
безусловно приводит, в первую очередь, к спаиванию молодого поколения. 
Дети – наше будущее, какое взрастим поколение, такие и результаты 
получим. Владимир Владимирович, я очень понимаю Ваше непростое 
положение, Вашу занятость, давление на Вас с разных сторон. Но очень 
прошу Вас, обратить на данный вопрос Ваше внимание, ведь это вопрос 
будущего. Возможно, у Вас нет возможности противостоять в нужной 
мере кланам и группировкам, ну что-то же нужно делать в этих вопросах.

Большой прорыв в отрезвлении страны был сделан благодаря про-
екту «Общее дело», который недолго просуществовал на центральных 
телеканалах. Возможно, если не удастся заблокировать антинародные 
законы, то хотя-бы сможем возродить этот проект?

Опыт северных стран, наших соседей, показывает, что необходим ком-
плексный подход в решении алкогольной проблемы, это и пропаганда, и 
запрет рекламы, и ограничение доступности методами выноса алкогольных 
точек за город в спецмагазины, и ограничение времени продажи. Многое 
было сделано, в этих рамках, но внутренние враги нашей Родины, по-
чувствовали, что страна стала трезветь и возрождаться, и они нанесли 
ответный удар, внедряя антинародные законы.

Владимир Владимирович, государь наш! Это надо остановить! Мы с 
тобой, мы тебя поддержим!

Василий Игнатенко 

Пример электронного письма

Разумеется, не все могут так запросто, на «ты» обращаться к 
Президенту. Делайте это так, как считаете правильным и нужным.

Считаю необходимым в своих обращениях не просто говорить о 
выносе алкогольной торговли в спецмагазины (о выносе за пределы 
населенных пунктов я бы пока помалкивал), но указывать конкретно, 
что такой законопроект № 1026735-6 уже внесен в Госдуму.

Редактор

Новости МАТр 

Как слепоту во зрячесть обратить
«Легче одурачить людей,
чем убедить их в том,
что они одурачены»

Марк Твен

 Ваш покорный слуга как раз из 
одураченных, но по счастливой 
случайности и не без ведома Го-
спода, убеждённый жизнью в этом 
одурачивании и потому вставший 
на стезю избавления страждущих.

Я уже писал, что большинство 
взрослых россиян находятся в со-
стоянии социально- алкогольной 
летаргии, то есть, в особого вида 
бесчувственности к тому чудовищ-
ному злу, которое несёт массовое 
употребление в быту алкоголя. Не-
исчислимый ущерб для общества от 
пития не волнует людей настолько, 
чтобы принять трезвость. Скорее 
приходят к трезвости те, для кого 
становится сверхзначимым вред 
алкоголя для их собственного здо-
ровья, но отнюдь не для общества. 
Именно поэтому мы подчеркнули 
социальность описанной нами 
летаргии.

Попробуем уяснить природу яв-
ления нечувствительности к хорошо 
известному злу. Дело в том, что 
люди, ситуационно зависимые от 
алкоголя, испытывают известный 
дискомфорт, если им приходится 
нарушать питейную традицию. 
Дискомфорт этот чаще психиче-
ский, очень похожий на таковой в 
первой стадии алкоголизма. Наука 
собриология утверждает, что каж-
дый шестнадцатый из пьющих по 
ситуации становится болезненно 
зависимым от алкоголя. И какое 
время понадобится для сфор-
мирования клинической картины 
болезни – неизвестно, но особый 
риск у тех людеей, отцы которых 
страдали алкоголизмом. Таким 
образом, примерно 80% взрослого 
населения России находится по 
алкоголю в особого вида предкли-
нической зоне, которая в медицине 
носит название преморбида. И это 
вряд ли кому может понравиться. 
В этом та горькая правда, которая 
лучше сладкой лжи.

Теперь рассмотрим вопрос, кото-
рый возникнет примерно у каждого 

двадцатого из читающих эти строки, 
исключая самих трезвенников-
активистов. Вопрос такой: почему 
власти не реагируют на чудовищное 
питейное зло хотя бы тем, чтобы 
приветствовать через СМИ переход 
к трезвости. А если проще – при-
знать трезвость нормой жизни. Не 
видно и не слышно таких призывов. 
Мы считаем, что, во-первых, люди,  
облечённые властью, сами ситу-
ационно зависимы от спиртного. 
Вспомните бокалы с шампанским 
на разного рода встречах, демон-
стрируемых на ТВ. А что остаётся 
за кадром – вопрос.

Предположим, Президент наш 
блюдёт личный сухой закон. То, что 
он просто держит фужер с шампан-
ским в руке – не в счёт (как это, не в 
счёт? – ред.). Он-то что? Известно, 
что «короля» играет свита, окружа-
ющие его «товарищи» на вопрос о 
трезвости внушают первому лицу 
государства, что весь этот шум 
создают фанатики-трезвенники, 
которые спят и видят, чтобы ввели 
«сухой закон». Хотя давно извест-
но, что борцы за трезвость хотят 
всего-то на всего предоставления 
им трибуны в СМИ, а точнее – вер-
нуть на Первый канал ТВ «Общее 
дело», а с ним и лозунг «Трезвость 
– норма жизни».

 А теперь перечислим достаточно 
серьёзные основания для обсужде-
ния проблемы отрезвления  страны.

Во-первых, вот уже 10 лет в 
России известна собриология – на-
ука, изучающая пути отрезвления 
общества.

Во-вторых, президентом Между-
народной академии трезвости 
является наш соотечественник 
Александр Николаевич Маюров 
– доктор педагогических наук, про-
фессор собриологии.

В-третьих, председателем СБНТ 
является Владимир Георгиевич 
Жданов – кандидат физико-матема-
тических наук, профессор 
собриологии.

В-четвёртых, в России 
имеется множество обще-
ственных организаций и 
движений за трезвость. Особенно 
чувствительные результаты достиг-

нуты  в Р.Саха(Якутия).
В-пятых, на высокий уровень 

признания выведена история трез-
веннического движения в России.

В-шестых, за трезвость выска-
зывались крупнейшие российские 
учёные с мировым именем: физио-
логи И.П. Павлов и Н.Е. Введенский, 
В.М. Бехтерев, Ф.Г. Углов и др.

В-седьмых, Первый Всероссий-
ский съезд по борьбе с пьянством в 
1909-10 гг. признал алкоголь нарко-
тическим веществом. Ровно через 
65 лет этот же вердикт был вынесен 
алкоголю ВОЗ ( в 1975 году).

На случай, если кому-то изложен-
ного выше покажется недостаточно, 
приведём перечень основных за-
конов собриологии.

1.Продажа алкоголя (А) невыгод-
на для бюджета. 2. Количество ал-
коголиков прямо пропорционально 
количеству пьющих «культурно».3. 
Изготовление суррогатов прямо 
пропорционально употреблению 
легального А. 4. Переход от слабого 
по крепости А к более сильному. 5. 
Закон трёх поколений (первые на-
чинают, вторые усиливают, третьи 
спиваются). 6. Влияние на алко-
ситуацию в стране традиционной 
религиозной идеологии. 7. Все 
негативные явления в обществе, 
связанные с А, зависят от потре-
бления абсолютного А на душу. 8. 
Самыми опасными являются пиво и 
шампанское. 9. Закон неустранимо-
сти вреда. 10. Закон крушения циви-
лизаций в результате алкогольного 
геноцида. 11. Закон наполняемости 
тюрем (пропорцонально количеству 
пьющих в обществе). 12. Доля 
рождающихся дебилов находится 
в прямой зависимости от душевого 
потребления А. 

Неужто всего перечисленного не-
достаточно для того, чтобы «сесть 
за стол переговоров»?

Закончим кричащим четверо-
стишием.

Лев Козленко,
ветеран ТД, г. Саратов

В рамках Недели пропаганды 
трезвости в городе Якутске с 5 
по 9 сентября 2014 года прошел 
Конгресс «Арктика без алкоголя», 
в котором приняли участие специ-
алисты МАТр. Конгресс был про-
веден по инициативе Управления 
госалкогольконтроля при активном 
участии нескольких министерств и 
ряда общественных организаций. 

В Конгрессе приняли участие 
представители муниципальных 
образований со всей республики, 
главы и специалисты, занимаю-
щиеся вопросами профилактики 
и избавления от зависимостей, а 
также главы поселений, полностью 
запретивших на своей территории 

розничную продажу алкоголя (в 
республике 75 таких сел). 

Программа Конгресса была 
обширной: лекции на курсах повы-
шения квалификации и семинарах, 
различные беседы; осуществлен 
Десант здравосозидания в Намский 
улус; семинар для некоммерческих 
объединений, Круглый стол «Реа-
лизация антиалкогольной политики 
в Республике Саха (Якутия)». На 
пленарной части Конгресса: пре-
зентация проекта «Общее дело», 
мастер-класс «Угловские чтения», 
и другие массовые мероприятия.

Всего в мероприятиях участвова-
ло более 1000 человек.

А.Н. Мвюров

Как же спасти слепое большинство?
Как посвятить его в благое братство зрячих.
И показав, как просто жить без доз,
Под этот тренд всю жизнь переиначить.

Арктика без алкоголя



2 сентября – исполнилось 85 лет   
Дорофееву Афанасию Дмитриевичу

ветерану трезвеннического движения 
Республики Саха (Якутия)

2 сентября – юбилейная дата  
активистки трезвеннического движения 

Забайкальского края, доцента МАТр
Куржумовой Надежды Александровны

4 сентября  – исполнилось 65 лет 
Белову Виктору Кузьмичу 

ветерану трезвеннического движения России
13 сентября – юбилейная дата

профессора МАТр
Ковалёвой Елены Борисовны 

16 сентября – юбилейная дата
активистки трезвеннического движения России

Вагаповой Фирдаус Габдуллазяновны 
17 сентября   – исполнилось 60 лет 

Дёмину Андрею Константиновичу 
руководителю Российской организации 

общественного здоровья, вице-президенту МАТр

25 сентября  – исполнилось 60 лет 
Волковуа Евгению Новомировичу 

кандидату философских наук, доценту, 
учредителю  МАТр

Поздравляем юбиляров с этими 
знаменательными датами!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, 
выдающихся достижений во всех ваших добрых 
делах, и успехов в нашем общем деле! Сил вам и 

крепости духа!
Правление СБНТ, редакция газеты «Соратник»
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Юбилейные даты

Дегтярёв против Евтушенко
В международном литературно-

художественном журнале  «Ренес-
санс» №2 за 2016 год пропаганда 
алкоголя представлена только 
стихотворением Евгения Евтушен-
ко  «Свадьбы».  Стихотворение 
производит впечатление автобио-
графического. При желании, можно 
сделать вывод, что писатель ещё 
в детстве подрабатывал, танцуя 
на застольях. Конечно, второй 
номер ежеквартального журнала, 
по традиции публикующий много 
художественных и публицистиче-
ских произведений о войне, дал 
повод знаменитому пропагандисту 
алкоголя вспомнить об этом имен-
но сейчас. Справедливости ради 
отметим, что лирические герои 
данного стихотворения отбывают 
питейные обряды без особого эн-
тузиазма,  «пить её невмочь». Тем 
не менее, общая проалкогольная 
направленность стихотворения 
очевидна. Достойную, хотя и не 
прямую, отповедь Евтушенко дал 
дебютировавший в  «Ренессансе» 
поэт-трезвенник Николай Дегтярёв. 
Его стихотворение начинается 
словами: «Быть человеком очень 
просто...». Но, надо понимать, не-
доступно незамысловатое искус-
ство быть человеком потерявшим 

совесть пропагандистам алкоголя. 
Так же думают и участники Литера-
турного конкурса  «Мы за трезвую 
жизнь», сообщение о котором пу-
бликовалось в Информбюллетене 
МНАТ «Феникс» №9 (272). По ссыл-
кам, приведенным Александром 
Почекетой, можно найти стихотво-
рения, посвящённые Е. Евтушенко 
и другим пропагандистам алкоголя. 
При умелой постановке трезвенни-
ческой пропаганды можно и громкие 
имена литераторов, воспевающих 
алкоголь, использовать к вящей 
славе писателей-трезвенников.

Юрий Спиридонов,
г. Киев, speer2013@yandex.ua

              РАЗДУМЬЕ
Быть человеком очень просто,
Коль человеческое есть.
Не надо быть большого роста,
Была б душа, была бы честь.
Подонки нынче всё умеют,
У них для этого всё есть.
Ни честь, ни совесть их не греют,
Способны всюду лишь пролезть.
Как здесь остаться человеком?
Вопрос отнюдь не для меня,
Коль я шагаю в ногу с веком
И сам Творец – моя родня!

Н.Т. Дегтярёв

В рамках форума МАТр 15 октября 2016 года в Адле-
ре, в отеле «Весна» состоится отчетно-перевыборный 
съезд ООО «Объединение Оптималист».

В повестке дня:
- Отчет о деятельности организации за прошедший 

период - председатель «Объединение Оптималист» 
В.И.  Кутепов.

- Отчеты представителей клубов «Оптималист» - Н.В. 
Январский, И.Н. Афонин, С.И. Егоров, С.В Смирнов. и др. 

- Выборы председателя ООО «Объединение Оп-
тималист».

- Выборы членов правления
- Выборы членов КС
С уважением, В.И. Кутепов 

Съезд объединения «Оптималист»

Реклама алкоголя может вновь 
появиться на телевидении

Рекламу алкоголя на телевиде-
ние и в интернет хотят вернуть, но 
с оговоркой, что подобные ролики 
можно будет показывать только с 
23.00 до 7.00. Как передает газета 
«Известия», такие поправки в закон 
«О рекламе» предлагает внести Ин-
ститут развития интернета (ИРИ).

В числе предлагаемых поправок 
— снятие запрета на рекламу 
рецептурных лекарственных пре-
паратов на телерадиовещании, а 
также разрешение рекламы пива 
вне зависимости от времени рас-
пространения программ.

Идею поддерживают в Минкомс-
вязи.

Реклама алкоголя в СМИ и ин-
тернете была запрещена с 2008 
года. В 2013 году была ограниче-
на и реклама табака в печатных 
СМИ. С 1 января 2015 года в силу 

вступили поправки, согласно ко-
торым допускаются размещение, 
распространение рекламы вина и 
игристого вина (шампанского), про-
изведенных в Российской Федера-
ции из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда, 
в телепрограммах и в радиопро-
граммах с 23 до 7 часов местного 
времени. Тем не менее, остался 
запрет рекламы в ходе трансляций 
детско-юношеских спортивных со-
ревнований.

Директор по взаимодействию 
с госорганами власти компании 
Rambler & Co Матвей Алексеев 
рассказал, что большинство ком-
паний сокращают свои рекламные 
бюджеты, и потому появление 
новых игроков, которые будут пла-
тить за рекламу, пойдет на пользу, 
как сайтам, так и рекламодателям, 
так как они получат доступ к новой 
аудитории.

По данным исследования «Эко-
номика Рунета 2014−2015 годов», 
которое проводит Российская ассо-
циация электронных коммуникаций 
(РАЭК) с отраслевыми экспертами, 
в 2014 году медийная реклама по-
казала отрицательную динамику в 
5% по сравнению с предыдущим 
годом, таким образом сократив свой 
объем до 22 млрд рублей. Прогноз 
развития на следующий год пред-
полагает дальнейшее снижение 
данного рынка еще на 10%.

https://news.mail.ru/
economics/26877505/?frommail=10

Соратники! И в этом вопросе 
мы не должны оставаться без-
участными – нужно организовать 
волну мощнейшего народного 
протеста – ведь это угрожает, 
прежде всего, нашей молодёжи, 
нашему будущему.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Готовят нож в спину!

«Дур с сигаретой» всё больше
Курящих женщин в России 

становится все больше, а муж-
чин – меньше

Исследователи из Высшей Школы 
Экономики (НИУ ВШЭ) проанализи-
ровали статистику курения в России 
за последние 70 лет и показали, что 
в последние годы уровень мужского 
курения падает, а женского, на-
оборот, растет, сообщает научно-
популярный портал «Чердак» со 
ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

Также исследователи оценили 
влияние уровня образования на 
этот процесс и отметили, что доля 
курильщиков среди людей с более 
низким уровнем образования рас-
тет быстрее, чем среди образован-
ных граждан.

В статье заведующего Междуна-
родным центром экономики, управ-
ления и политики в области здоро-
вья НИУ ВШЭ Кристофера Герри и 
научного сотрудника Центра Дианы 
Квирмбах проанализированы дан-
ные по курению за последние 70 
лет, собранные в рамках Россий-
ского мониторинга экономического 
положения здоровья населения 
НИУ ВШЭ и глобального опроса 
взрослого населения о потреблении 
табака. При этом особое внимание 
исследователи уделяли статистике 
курения с 1991 года.

Ученые установили, что на фоне 
снижения уровня мужского курения 
наблюдается увеличение доли 
курящих женщин. «Так, в период 
между 1995 и 2007 годами курили 
около 60% мужского населения 
России, а потом этот показатель 
стал снижаться и к 2014 году до-
стиг 50%.  При этом заметнее всего 

этот показатель снизился для двух 
самых молодых возрастных групп 
– от 15 до 24 лет и от 25 до 34 лет: 
если в 1995 году три четверти мо-
лодых людей считались заядлыми 
курильщиками, то к 2014 году эта 
цифра снизилась до 57%. В то же 
время для женского курения на-
блюдается рост во всех возрастных 
группах, а общая доля курящих 
женщин возросла примерно с 9% 
в 1995 году до 14% в 2014 году». 
(Честно говоря, в 14% не верит-
ся, когда идя по улице, видишь 
столько «курящих дур». Это, 
кстати, подтверждает и другая 
информация: «Согласно соцопросу, 
проведенному в начале 2016 года 
Советом по общественному здоро-
вью и проблемам демографии, в 
России курят около 50% мужчин и 
17% женщин. Для сравнения, в 2007 
году Роспотребнадзор сообщал, 
что в РФ табак потребляют 65% 
мужчин и 30% женщин – http://tass.
ru/obschestvo/1227777» – ред.)..

Положительный образ курящей 
женщины и особенно курящей 
молодой женщины, к 1991 году, 
по их мнению, уже давно возник в 
обществе и именно это обеспечило 
успех табачной отрасли.

Уровень женского курения начал 
расти еще до 1991 года и перехода 
на рыночную экономику, и потому 
исследователи считают, что пост-
советские тенденции связаны не 
только с приходом в страну транс-
национальных табачных компаний 
и их агрессивным маркетингом, 
направленным именно на женскую 
аудиторию.

Среди причин, вызвавших такие 

культурные сдвиги, эксперты ВШЭ 
называют рост внимания к культуре 
потребления, возникшей в эпоху Ле-
онида Брежнева; рост урбанизации 
в 60-70 гг. XX века, приведший к 
снижению социального контроля за 
поведением женщин, и развитие мо-
лодежных движений, появившихся 
после смерти Сталина – «тусовок» 
молодых, хорошо образованных 
людей, живущих в крупных городах, 
интересующихся музыкой, танца-
ми, модой. Отношение женщин к 
курению стало меняться еще в 70-х 
годах, а в 80-х и 90-x эти изменения 
стали особенно хорошо заметны.

Так, моду на женское курение сна-
чала перенимали представители 
слоев высокого социально-эконо-
мического статуса: среди женщин с 
высшим образованием из старших 
возрастных групп (родившиеся в 
1940-1950 гг.) больше курильщиков, 
чем среди менее образованных 
представительниц слабого пола.

Сейчас тенденция поменялась: 
молодые мужчины и женщины 
с низким уровнем образования 
курят в два-три раза больше, 
чем их сверстники с высшим 
образованием. При этом доля 
курильщиков продолжает расти и 
среди молодых женщин с низким 
уровнем образования, и среди 
молодых мужчин, несмотря на 
общую тенденцию к уменьшению 
количества курящих мужчин.

http://tass.ru/obschestvo/3548740
«Как борются с курением в раз-

ных странах» – читайте здесь 
http://tass.ru/obschestvo/1227777 
– ред.

В Англии и Уэльсе вступил в силу закон, запреща-
ющий курение в автомобилях в присутствии детей.

Запрет действует даже в том случае, если в машине 
открыты окна или люк в крыше. Исключение делается 
при езде в кабриолетах, а также, если речь идет о 
курении электронных сигарет.

Нарушителям закона грозит штраф в 50 фунтов. 
Такой же штраф заплатит и водитель транспортного 
средства, если он не помешает курить пассажиру в 
присутствии ребенка.

По статистике, в Великобритании ежегодно к врачу 
обращаются 300 тысяч детей в связи с заболеваниями, 
причина которых – пассивное курение, при этом 9,5 

тысяч детей госпитализируют.
Ожидается, что Шотландия в следующем году примет 

аналогичный закон. В Северной Ирландии заявили, что 
проанализируют, как работает закон в других частях 
Великобритании и после этого примут решение.

В Великобритании действуют строгие законы в обла-
сти курения. В июне в графстве Хамберсайд на севере 
Англии двухлетнего мальчика отдали на усыновление 
из-за того, что он жил в доме, пропитанном запахом 
дыма от сигарет. Главным основанием для изъятия 
ребенка из семьи стала обеспокоенность властей за 
его здоровье.
http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151001_england_wales_smoking_cars

В автомобилях с детьми не курить!


