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Кто наши союзники
В сентябре избран новый состав
Государственной Думы, в ряде
регионов также избраны законодательные органы и руководители исполнительной власти. Информации
о том, что где-то удалось провести
в эти органы власти наших соратников нет, значит надо работать с
теми, кого избрал народ.
А среди них, к счастью, есть
и наши единомышленники, сторонники трезвости, такие как Г.Г.
Онищенко, Н.Ф. Герасименко, В.Г.
Поздняков. Есть и те, кто во время
работы в Госдуме прошлого созыва уже участвовал в
разработке и продвижении
законов, направленных на
отрезвление и ограничение
курения. Это С.М. Миронов, О.А.
Нилов, А.А. Носов, Н.И. Борцов,
С.И. Фургал, Я.И. Нилов и другие.
Есть и депутаты, которые по долгу
службы должны поддерживать
законы, направленные на оздоровление общества. Это депутаты,
входящие в комитеты по охране
здоровья, по вопросам семьи,
женщин и детей, по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи, по культуре, по образованию и науке. Разумеется, надо
обращаться и к руководству Госдумы и всех четырех фракций. Но
и среди рядовых депутатов нужно
искать людей, поддерживающих
трезвые законопроекты. Я, например, через свой личный кабинет
на сайте ГД (советую всем завести
его) последнее обращение по блокированию инициативы выведения
пива из-под действия закона 171ФЗ направил 90 депутатам. Кроме
тех депутатов, которых знаю по
тем или иным выступлениям в
СМИ, направлял многим впервые
избранным в ГД, особенно молодым людям, женщинам, которые
скорее откликнутся на такой призыв, а также депутатам от нашего
региона. Со «своими» депутатами
я советую общаться не только по
переписке, но и выйти на личный
контакт при посещении ими вашего региона. Попутно снабдить их
качественными трезвенническими
печатными и видеоматериалами, то
есть, вести с ними трезвенническое
просвещение.
Если все мы будем обращаться к
депутатам ГД в таком масштабном
порядке, то вскоре мы «охватим»
весь депутатский корпус или большую его часть. А, главное, выявим
тех, на чью поддержку сможем
рассчитывать и в дальнейшей
деятельности.
Не должны мы в своих обращениях забывать и о Совете Федерации
– там тоже есть люди, в той или
иной степени поддерживающие
трезвые инициативы. Мы помним
инициативы В.А. Фетисова, А.В.
Белякова, да и сама В.И. Матвиенко
активно поддерживала «закон 21».
Разумеется, необходимо практически по всем вопросам здоровьесбережения, демографии,
преступности, безопасности, по
всем вопросам, так или иначе
связанным с алкоголем и табаком,
обращаться и к Президенту. И хотя
администрация Президента четко
работает, переправляя обращения
в нужные, на их взгляд, инстанции,
создание там трезвеннического
информационного нажима тоже
необходимо. Да и к переправленному из администрации Президента

Издается с июня

обращению в любой инстанции,
думаю, отношение более ответственное, чем к нашему прямому.
В исполнительной власти обращаться надо, прежде всего, к
председателю правительства.
Министерство здравоохранения,
безусловно, должно быть нашим
союзником, практически во всех
вопросах, в некоторых можно
рассчитывать на поддержку Министерства образования. Другие
– в зависимости от вопроса, чаще
всего Минторг или, как сейчас с
пивом, Минэкономразвития. Но в

алкоголя всем без исключения
покупателям, входящим сейчас в
продуктовый магазин.
«Долгоиграющий» законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
возраста, с которого допускается
розничная продажа и потребление
алкогольной продукции» № 8852576, внесенный в ГД 22 сентября 2015
года членом СФ А.В. Беляковым.
По нему Советом ГД также принято
решение назначить ответственный
комитет.

программу – это законопроект «О
внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (в части установления
запрета на розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих
напитков» № 1127203-6 внесенный
15 июля 2016 года Законодательное Собранием Еврейской автономной области.

этих министерствах, скорее всего,
придется искать не поддержку, а
напротив, блокировать их вредные,
антинародные инициативы. В лице
Росалкогольрегулирования мы
тоже вряд ли найдем союзника, но
работать с ними тоже надо, так как
от их позиции во многом зависит
решение вопросов, связанных с
алкоголем.
Еще один союзник, на которого
мы можем рассчитывать – Общественная палата РФ, по каким-то вопросам можем получить поддержку
от родственных общественных
организаций и некоторых партий, а
также от Народного фронта.
В любом случае, чем шире будет
круг наших обращений за поддержкой, тем на большую помощь
в решении вопросов мы можем
рассчитывать.
Главное в этом деле – организованность и массовость. Потому призываю вас, соратники действовать
без промедления, как только получаете информацию о поддержке
или блокировании того или иного
законопроекта или инициативы. А
для этого, как минимум, надо подписаться на новости ТД с сайта
СБНТ и 2-3 раза просматривать
свою электронную почту или самим
просматривать новости на сайте.
Те же, кто «живет» в сетях, видимо,
получают такую информацию из
них. Но для этого тоже желательно
состоять в официальной группе
СБНТ https://vk.com/sbnt_ru.
По аналогичной схеме надо
работать и с региональными, и с
местными властями.

Принципиальный законопроект
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» № 1157347-6,
внесенный 24 августа 2016 года
депутатами ГД И.И. Мельниковым
и С.Н. Решульским (тоже наши союзники). Закон вносит изменения в
части расширения действия нормы
о запрете на розничную продажу
алкогольной продукции на объектах
недвижимости, в которых находятся
образовательные и медицинские
организации. По существу этот
закон отменяет скандальный
июльский, разрешивший продажу
алкоголя в образовательных и
медицинских учреждениях и даже
устраняет пробел, распространяя
запрет на алкогольную торговлю
в организациях дополнительного
образования для детей (детские
музыкальные, художественные,
спортивные и другие школы и
училища).
И совсем новый законопроект
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в
части усиления ответственности в
сфере правил продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции» №
11300-7, внесенный 21 октября 2016
года депутатами ГД А.И. Диденко и
Б.А. Чернышовым (эти имена наших
союзников тоже надо запомнить).
Законопроект локального назначения «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
в целях недопущения розничной
продажи алкогольной продукции во
встроенных и пристроенных (встроенно-пристроенных) нежилых помещениях многоквартирных жилых
домов», № 1130243-6, внесенный
19 июля 2016 года депутатами ГД
А.В. Корниенко и С.П. Обуховым.
С принятием закона о вынесении
торговли в спецмагазины этот,
возможно утратит свое значение
и силу. Но пока что нужно его поддерживать. Тем более, что он находится на более высокой стадии
продвижения. – решением Совета
ГД было включить законопроект в
примерную программу.
Еще один законопроект, по которому было принято решение Совета ГД включить его в примерную

Еще один законопроект, о котором необходимо здесь упомянуть
«О государственной монополии
на производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» №
1130095-6, внесенный 19 июля 2016
года двумя десятками депутатов ГД.
С 14 октября находится на рассмотрении у Председателя Государственной Думы, решения Совета ГД
по нему нет, поэтому поддерживать
или блокировать его пока рано. Тем
более, что к монополии и в среде
ТД нет единодушия. Я лично разделяю мнение В.Г. Жданова, что
монополию нужно восстановить, не
ради доходов в бюджет, а для того,
чтобы государство несло полную
ответственность за алкогольную ситуацию в стране. И могло реально
ее улучшать, снижая потребление
алкоголя вплоть до введения сухого
закона без всяких кавычек.

Даже просто перечислить здесь
все законопроекты на тему алкогольной продукции невозможно.
Их, только находящихся в стадии
рассмотрения более 40, а вместе
с отклоненными и снятыми с рассмотрения, не поверите – 405! А
еще сколько их по курению? Все
их можно посмотреть на сайте
Госдумы, набрав в поисковике законопроектов слова «Алкогольная
продукция» или «Курение» соответственно. У кого есть желание и
время – посмотрите. А мне придется
познакомить наших читателей с актуальными законопроектами в
одном из ближайших номеров
«Подспорья».
Законопроектов, которые
нужно блокировать, я в верхней части списка не обнаружил.
Различные зловредные, антитрезвеннические, антинародные
инициативы, которые появляются
в СМИ мы призываем блокировать
через сайт СБНТ и рассылку новостей ТД – следите за ними. Самое
актуальное и срочное на сегодня
– это заблокировать инициативу о
выведении пива из-под действия закона 171-ФЗ, которая должна была
рассматриваться в Минэкономразвития 23 ноября. Результатов пока
не знаем, но мы организовывали
акцию протеста, смотрите здесь
http://www.sbnt.ru/news2/id2208/.
Если Минэкономразвития поддержал эту инициативу, акцию протеста
нужно будет продолжить.

УСИЛИТЬ ТРЕЗВОЕ ВЛИЯНИЕ

Что продвигаем и блокируем
На сегодня скопилось много законопроектов и инициатив, которые
надо поддерживать или противодействовать их принятию.
Поддерживать, прежде всего,
нам надо законопроект, внесенный
в Госдуму еще прошлого созыва.
Это законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в части установления
ограничений по розничной торговле
алкогольной продукцией в стационарных специализированных
торговых объектах» №1026735-6.
Тем более, что Совет ГД 6 октября 2016 года принял решение
назначить ответственный комитет
для прохождения законопроектом
необходимых процедур.
Это очень важный закон, с его
принятием снимется сразу много
вопросов и по удаленности алкогольной торговли от социальных
объектов, и о нарушениях с продажей алкоголя несовершеннолетним, и, главное – с навязыванием

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
В качестве примера приводим
мое обращение от имени СБНТ

Председателю Правительства
Исх. № 70
Российской Федерации
« 22 » ноября 2016 г
Медведеву Д.А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы помним Ваши слова, сказанные на совещании в Сочи в августе 2009
года: «…алкоголизм в нашей стране приобрел характер национального
бедствия». Тогда Вами, Президентом страны, были даны различным
ведомствам поручения подготовить комплекс мер по снижению алкогольной угрозы.
Действительно, после этого была принята «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года», одобренная распоряжением Правительства РФ
от 30 декабря 2009 г. №2128-р, а в её исполнение государством были
предприняты некоторые существенные меры по решению алкогольной
проблемы. Произошло и заметное, если верить статистике, снижение
потребления алкоголя. Однако уже третий год алкогольный бизнес всеми
правдами и неправдами пытается вернуть свои снизившиеся доходы, а
значит – вернуть прежний, запредельный уровень потребления алкоголя.
И кое-что им уже удалось отыграть назад.
Вот и теперь, по сообщению газеты «Коммерсант» http://www.
kommersant.ru/doc/3144084, Минэкономразвития РФ 23 ноября рассмотрит концепцию о выводе пивоваренной продукции из-под действия
171-ФЗ. Представленная Высшей школой экономики и Союзом пивоваров
концепция предлагает снять введенный в 2013 году запрет на розничную
продажу пива на оптовых и розничных рынках, нестационарных торговых
объектах, объектах спорта (кроме детско-юношеских объектов) и разрешить его продажу дистанционным способом (в интернете), расширить
временные границы на розничную продажу пива, разрешить рекламу
на постоянной основе при трансляции спортивных мероприятий (за
исключением детско-юношеских соревнований) в прямом эфире или в
записи, а также позволить рекламировать пиво на наружных носителях
и в торговых павильонах, отменить полномочия субъектов РФ по дополнительным ограничениям розничной продажи пива и пивных напитков.
Если такая концепция будет принята, то пивоварам и пивоторговцам
будет предоставлена полная свобода по спаиванию населения и, в первую
очередь, молодежи. Это возврат к алкогольному беспределу 90-х годов,
который никак нельзя допустить, иначе мы в буквальном смысле потеряем еще одно поколение молодежи.
Настоятельно просим Вас вмешаться в этот процесс и не допустить
принятия такого преступного в отношении народа решения.
Первый заместитель председателя
Общероссийской общественной организации
Союз борьбы за народную трезвость Григорий Иванович Тарханов
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XXV Международный форум трезвости в Сочи

12-22 октября 2016 года на берегу
Черного моря в Сочи состоялся 25-й
форум Международной Академии Трезвости (МАТр).
На форум прибыли около 150 участников из 25 регионов России:
из республик: Саха(Якутия), Удмуртская, Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Крым;
из областей: Иркутской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской,
Вологодской, Калининградской, Московской, Владимирской, Тверской,
Ростовской;
из краев: Камчатского, Забайкальского, Красноярского, Краснодарского,
Ставропольского;
из городов Федерального значения:
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и из Ханты-Манскийского автономного округа,
а также из стран СНГ – Украина, Белоруссия, Казахстан, Литва, Луганская
народная республика.
Оргкомитет МАТр разослал 1500 почтовых приглашений (можно сравнить,
в 1909 году орг. Комитет всероссийского
съезда по борьбе с алкоголизмом разослал 17 тысяч почтовых приглашений,
а прибыло 700 делегатов).
Президент МАТр, академик Александр Николаевич Маюров открыл
конференцию-семинар. Состоялось
вручение наград академии. С докладом «Научные основы отрезвления
общества» выступил профессор Виктор Павлович Кривоногов. Состоялась
презентация 22 мастер-классов. Мне
показались наиболее интересными:
Основы собриологии – В.П. Кривоногов, город Красноярск;

Метод Г.А Шичко – Н.В. Январский,
город Ижевск;
Искусство здоровья – П.В. Тулаев,
город Москва;
Анализ дневников по методу Шичко
– Т.М. Щурина, город Вильнюс;
Уроки трезвости – В.А. Фахреев, город
Альметьевск;
Как зарегистрировать организацию
трезвости – С.В. Коновалов, город
Нижнекамск;
Естественное зрение, восстановление и сохранение – И.Н. Афонин, город
Череповец;
Активное долголетие – В.А. Толкачев,
город Минск;
Скандинавская ходьба – М.И. Лыткин,
город Якутск;
Трезвость, как состояние – В.А. Коняев, город Ковров.
Я также провел мастер-класс «Трезвенническое движение России: прошлое, настоящее, будущее».
Запомнились толковые доклады:
«Алкоголизация, как внутренний
фактор риска безопасности страны»
Е.С. Скворцова из Москва;
«Трезвость – фундамент патриотизма» Б.А. Соловьева из Твери;
«Научные основы трезвого образа
жизни» С.В. Коновалова;
«Забайкальские священники в борьбе
за трезвость ( 1903- 1910 годы)» А.И.
Куртовой из Читы;
«Ограничение доступности алкоголя
на местном уровне в России» И.А. Бобошко из Сургута.
Мой доклад «Трезвенническое движение в первые годы советской власти»
также вызвал большлй интерес участников форума.
Состоялся съезд ОООО «Оптималист», на котором был избран новый

состав правления. В него вошли Н.В.
Январский, г. Ижевск; В.И. Кутепов,
г. Зеленоград; В.А. Коняев, г. Ковров;
С.В. Коновалов, г. Нижнекамск; Р.М.
Каюмова, г. Нижнекамск; Л.В. Астахова, г. Южноуральск; В.В. Куркин,
Краснодарский край; В.М. Свиридов, г.
Озерск; В.Н. Волков, Кировская область.
Председателем ОООО «Оптималист»
единогласно избран Владимир Вальтерович Куркин.
Успешно прошел трезвеннический
КВН, круглый стол «Клубная деятельность, как основная форма работы с
населением, о духовной трезвости».
Состоялись концерты народного коллектива фольклорно-этнографического
ансамбля «Радоница» из города Новосибирска и концерт лауреата Международных и всероссийских песенных
фестивалей Николая Толкачева. Состоялась презентация документального
фильма «Крест Михаила Челышова»,
апостола трезвости, депутата Государственной Думы Российской Империи.
Из рекомендаций форума «МАТр»:
Современное общество остро нуждается в возрождении идеалов трезвости,
в возвращении человека к естественному состоянию духа и тела. Для этого
необходимо объединение усилий государства, общественности, бизнеса и
конфессиональных структур – всех, кто
хочет видеть свои страны сильными и
свободными. Действовать нужно всем
миром. Надо твердо помнить, что «пьяный» народ – мертвый народ. Пьющая
страна – обречена на вымирание. Выживет только трезвое Государство. Только
трезвое Отечество станет великим!
Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии Сухого закона
России, г. Екатеринбург

Решение
правления
Общероссийской общественной

организации «Объединение Оптималист»

г. Сочи
15 октября 2016года
Утвердить основные задачи и направления дятельности
ОООО «Оптималист» на 2016-2017 годы:
1. Возродить трезвенническое движение и создание клубов
в восьми федеральных округах.
2. Восстановить сайт и организовать группы в социальных
сетях.
3. Составить списки руководителей клубов, их заместителей,
указать реквизиты, адреса.
4. Использовать Концепцию государственной политики по
снижению масштабов употребления алкоголя. Обратиться в
структуры властей города, области или района; разрешить
проведение профилактических работ с учителями и школьниками по созданию «уроков трезвости» при школах.
5. Проводить курсы по методу Шичко Г.А. во всех федеральных округах.
6. Обратиться к начальникам управления города, области,
района по связям с общественностью для предоставлении
помещения под клуб.
7. Координировать взаимодействие в деятельности трезвеннических организаций.
8. Помочь руководителям клубов в составлении плана
мероприятий для работы с соратниками, где обязательно
учесть проведение занятий, пропаганду проекта «Общее
дело», подготовка методистов, участие в слетах, семинарах,
съездах, конференциях, форумах на различных уровнях, использовать СМИ для пропаганды трезвости.
9. Оказывать постоянную финансовую помощь в ежемесячном выпуске газеты «Оптималист». Всем соратникам
подписаться на трезвеннические газеты.
10. Создать учебно-методический центр для аттестации
методистов при проведении занятий методом Шичко Г.А.
11. Создать совет старейшин для работы с ветеранами.
12. Создать координационный Совет по профилактической
работе в Федеральных округах.
13. Активно использовать Интернет-ресурс «Российской
общественной инициативы» (РОИ) на сайте госуслуг через
Ростелеком.
14. Руководству ООО «Оптималист» подготовить предложения по эффективному взаимодействию трезвеннических
организаций к школе-слету Тургояк-2017.
Председатель правления ОООО «Оптималист» В.В.Куркин

Возродить орума
идеалы
трезвости
по собриологии, профилактике, социальной

Рекомендации XXV Международного ф

педагогике и алкологии «Формирование трезвости и здоровья в молодежной среде»
г. Сочи
22 октября 2016 года

По данным ООН, общее число лиц, употреблявших нелегальные наркотики по
всему миру - составляет 246 миллионов.
Среди 900 млн. европейцев старше 15 лет,
проживающих в 53 странах, общий средний
уровень потребления алкоголя в год - 10,9
литра спирта на человека (при среднем показателе в мире – 6,2 литра). В Докладе ВОЗ
о глобальной табачной эпидемии (2015 год)
подчеркивается, что в результате употребление табака в XX веке на планете погибло
100 миллионов человек. На сегодня в мире
насчитывается 1 млрд. 765 млн. курильщиков
табака. Самая курящая страна – Греция.
Затем идет Словения с 2537 сигаретами на
человека в год. Следом - Украина, где приходится по 2526 сигарет на человека в год.
Еще в десятку самых прокуренных стран мира
входят: Болгария, Чехия, Македония, Россия,
Молдова, Испания и Босния с Герцеговиной.
В ХХI столетии табак убьет еще миллиард
человек, если тенденция с курением не изменится. За прошедшие 25 лет больше других
населения потеряла Грузия – 32%. Также
значительные потери произошли в Латвии –
27%, Литве – 23%, Молдове – 19%, Украине
- 18%. По сведениям ЮНЕСКО в XX столетии
военные потери в мире составили примерно 100 млн. человек. Согласно подсчетам
Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств и культуры и Международной академии трезвости, в минувшем
веке от суммарного потребления табака,
алкоголя и нелегальных наркотиков погибло
около 300 млн. жителей планеты. По данным
Европейской Комиссии Генерального Директората по вопросам миграции и внутренних
дел ЕС в Евросоюзе, по крайней мере, 78,9
млн. европейцев, употребляли каннабис хотя
бы один раз в своей жизни. Кокаин и амфетамины пробовали соответственно 15,6 и 12
миллионов человек. 1,3 миллиона взрослых в
Европе остаются потребителями опиоидов. В
2014 году в странах ЕС было зафиксировано
101 новое наркотическое вещество – в два
с половиной раза больше, чем в 2010 году.
На начало 2015-го года в России было
зафиксировано 7,3 млн. наркоманов. Потребление алкоголя на душу населения в год в
России возросло с 4,7 литра в пересчёте на
абсолютный спирт в 1964 году до 17,8 литра

в 2009 году, то есть выросло в 3,8 раза. За
последние пять лет душевое потребление
алкоголя снизилось до 13-14 литров этанола
в год. С учётом же нелегальных спиртных
изделий этот показатель значительно выше.
По сведениям ВОЗ в России курят 37% населения, в Евросоюзе – 28%, в США – 24%, в
Афганистане и Эфиопии — 9%. По количеству
населения Россия, за счёт притока населения,
естественного прироста и территориальных
возвратов практически вернулась к значению
1991 года. Сегодня разница составляет – 1%.
По данным ФСКН за последние пять лет в
России число преступников, совершивших
уголовные деяния в состоянии наркотического одурения, увеличилось более чем в
два с половиной раза. Алкоголь является
причиной 80% преступлений, совершенных
несовершеннолетними в России. Напомним,
что около 90% питомцев детских домов в
нашей стране – дети пьющих родителей.
Принимая во внимание, что современное
алкогольно-наркотическое состояние в мире
представляет угрозу национальной безопасности любого государства, необходимо
подчеркнуть важную роль соратничества,
сотрудничества и взаимодействия трезвеннического движения с государственными и
муниципальными органами стран участников
форума, научными и другими государственными и общественными организациями, с
представителями бизнеса и конфессиональными объединениями.
На этом основании Международный форум
рекомендует:
1. Во всех начальных, средних и высших
учебных заведениях стран участниц Международного форума «Формирование трезвости
и здоровья в молодежной среде», с учётом
опыта Российской империи, современной
практики ряда стран Европы (Норвегии,
Швеции, Исландии и других) ввести обязательное преподавание уроков трезвости,
уроков трезвости и здоровья, уроков культуры
здоровья. Организовать массовую подготовку
преподавателей по основам собриологии –
науке об отрезвлении общества в вузах и на
специальных курсах стран, участниц форума.
2. Поддержать повсеместно организацию
Движения «Попечительство о народной трезвости» совместно с Русской Православной

Церковью.
3. В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации и
подобными концепциями других государств
разработать мероприятия по системному
снижению употребления алкоголя и табака,
разработать законопроекты, направленные
на существенное снижение производства,
продажи и потребления алкогольных и табачных изделий до полной их ликвидации.
Вывести из «юридической тени» понятие
«трезвость», основываясь на разработках
ученых Международной академии трезвости.
4. Способствовать созданию и расширению
территорий трезвости и в первую очередь
– около учебных, воспитательных, медицинских, спортивных, культурных, производственных учреждений и конфессиональных
организаций.
5. Включить в законодательное поле
наших стран законы «О государственной
молодежной политике», регламентирующие
деятельность государственных учреждений
и общественных организаций в рамках
трезвеннических приоритетов для успешной
социализации и самореализации молодежи,
для развития ее трезвого потенциала в интересах своих государств. Начать и активно
развивать процессы делегализации, так называемых, «разрешенных наркотиков» (табака и алкоголя), закрепив это направление
в нормативных документах.
6. Средствам массовой информации наших
государств создавать теле- и радиопередачи,
отражающие позитивный опыт духовно-нравственного воспитания и способствующие
формированию трезвого образа жизни.
Пропагандировать трезвый, здоровый образ жизни, делать его привлекательным для
самых широких слоев населения, особенно
молодежи. Организовать просветительскую
работу СМИ по развенчанию алкогольных,
табачных и других наркотических мифов,
навязывающих гнилые модели поведения,
деформирующие сознание людей. Расширять информационно-издательскую деятельность, социальную рекламу трезвой
направленности.
7. Властным структурам наших государств
незамедлительно отменить решения, направленные на увеличение доступности ал-

коголя, на возможность рекламы его в СМИ,
на пропаганду так называемой «культуры
пития», ведущей к вовлечению молодежи
в потребление алкоголя и табака, а затем,
несомненно, и нелегальных наркотиков. В
этих целях необходимо принять в наших
странах законы «О повышении возраста на
запрет приобретения спиртного с 18 лет до
21 года», как это уже давно сделано в цивилизованном мире.
8. Рекомендовать парламентам наших
стран создание антиалкогольных комиссий
из числа депутатов, сформировав при этом
экспертные антиалкогольные советы из
общественности, ученых, представителей
культуры и конфессиональных образований.
9. Трезвенническим организациям и движениям наших стран, в целях координации
действий, изучить вопрос формирования единых национальных и общегосударственных
координационных трезвеннических советов.
10. Органам власти всех уровней обратить
особое внимание на помощь НКО, работающим в сфере отрезвления населения, особенно молодежи. При проведении конкурсов
на гранты, обязательно, включать в список
приоритетных направлений – формирование
трезвого и здорового образа жизни.
11. Властным структурам и общественным
организациям, в практической работе по
достижению трезвости своего населения
всемерно расширять и использовать положительный опыт Республики Саха (Якутия),
Республики Тыва, Татарстана, Башкортостана, Чечни, Ингушетии, Дагестана и других
субъектов Российской Федерации.
12. Провести XXVI Международную конференцию в Сочи с 12 по 22 октября 2017
года с повесткой: «Культура трезвости против
«культуры» пития».
Современное общество остро нуждается
в возрождении идеалов трезвости, в возвращении человека к естественному состоянию
духа и тела. Для этого необходимо объединить усилия государства, общественности,
бизнеса и конфессиональных структур – всех,
кто хочет видеть свои страны сильными и
свободными. Действовать здесь надо всем
миром. Ибо пьющий народ обречен на вымирание. Выживет только трезвое государство.
Только трезвое Отечество станет великим!
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Новое противостояние на Челышовской улице

Об авторе:
Евгений Александрович Бажанов - русский писатель, кинорежиссер, этнограф.
Член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств, вице-президент Международной академии трезвости, член «Союза
профессиональных литераторов», член Челышовского оргкомитета, кавалер Почетного знака Думы городского округа Самара
«За заслуги перед городским сообществом».
На закате перестройки (когда в СМИ шла
ожесточенная полемика о пользе, вреде и
последствиях постановления ЦК КПСС о
преодолении с пьянства) написал два пространных очерка о Михаиле Дмитриевиче
Челышове и его борьбе с алкобаронами.
Неожиданно в 1989 году материал прошел
в газете «Волжская коммуна» (обкома КПСС),
где впервые были добрые слова о промышленнике дореволюционного периода. Далее
были десятки перепечаток, в том числе три
публикации в Москве.
Уже после развала СССР пришлось десять
лет добиваться открытия музея истории города Самара имени М.Д. Челышова. В 1999
году музей открылся. Ставились вопросы и
о памятнике, и о улице Челышова. Но это не
решено до сих пор.
В 2016 году исполнилось 150 лет со дня
рождения Челышова. В юбилейный год можно
было многое решить, если бы не включилось
торможение лоббистов алкомафии.
Общественный оргкомитет проведения юбилейных торжеств во главе с М.В. Кабатченко
(академиком, внуком М.Д. Челышова) и Н.В.
Воробьевой (руководитель Самарского регионального общественного благотворительного фонда «Культурное наследие») искали
финансирование программы. Обратились
в благотворительный фонд «Лига здоровья
нации» под руководством известного врача
Лео Бокерия. В 2016 году президент В.В. Путин выделил фонду 350 миллионов рублей.

Фонд обещал поддержку. Однако уже здесь
началась подруливание темных сил. Вначале
зарубили одну заявку самарцев, затем зарубили вторую. Так челышовские торжества были
спущены со всероссийского уровня на региональный. Зачем России знать о Челышове?
Чиновники фонда плавают на арендованном пароходе по Волге. В 2016 году были
и в Самаре, где якобы оказывали консультативную помощь. Как будто они приплыли
не в Самару, а в африканский «бантустан»
или к беженцам из Сирии. Не рациональные
расходы.
Лео Бокерия надо внимательно посмотреть
на этих чиновников.
У челышовского оргкомитета было опасение, что самарские чиновники воспримут
отказ «лиги…» как сигнал по торможению
юбилея. Но все оказалось еще смешнее.
Если в мае администрация города Самары
просила автора этих строк организовать экскурсию для СМИ, то … в октябре все пошло
по-другому. Оказалось, что на чиновников
идет давление.
4 октября на открытие юбилейных торжеств
с приветственной речью не пришел ни один
областной, ни один городской чиновник.
Торжества решили спустить даже не на
городской, а на районный уровень.
Пришлось публично задать ряд вопросов.
Челышов – это не только выдающийся общественный деятель, градостроитель, благотворитель. Это не только идеолог и вдохновитель
многих движений за здоровый образ жизни,
трезвеннических организаций. Челышов – это
статусное имя, вынесенное в название музея
истории города. Уклониться от участия в юбилейных торжествах – это нечто…
5 октября чиновница Самарского областного союза журналистов сообщила представителю оргкомитета, что юбилей Челышова «не
вызывает интереса у журналистов». Заранее
назначенную пресс-конференцию отменили.
Экое вранье.
6 октября состоялось торжественное
заседание Самарской городской думы, посвященное М.Д. Челышову. Были и торжественные речи, и телеканалы, и благодарственное письмо председателю оргкомитета
М.Д. Кабатченко. Однако и здесь пришлось
внести некоторое напряжение в благостную
атмосферу. Без этого не удается преодолеть
ни лености, ни противодействия темных сил.
Челышовский дом (памятник истории и
культуры) с разбитыми стеклами на третьем
этаже снимал для фильма в 2012 году. Прошло пять лет. Те же окна стоят без стекол. На
первом и втором этажах живут люди. А чуть
выше снег, дождь и ветер гуляют в пустых
«глазницах» дома. Хорошему стекольщику
здесь работы на один день. Но даже этого
не сделали в юбилейный год. Нет хозяина.
Нет и Всехсвятского кладбища, на котором

похоронили в склепе Михаила
Е.А. Бажанов, писатель (Самара)
Челышова. Там же похороканты, артисты, военные реконструкторы,
нен академик Платонов, мать
городские библиотеки бесплатно представиФедора Шаляпина, мать писателя Алексея
ли свои программы. Все замечательно. Но и
Толстого, многие другие выдающиеся люди.
здесь без клоунады со стороны чиновников
А главное, там упокоилась вся старая Сане обошлось.
мара, те, кто отстроил исторический центр
Департамент культуры запретил Наталье
города. Во время Второй мировой войны
Воробьевой:
там дозахоранивали солдат, скончавшихся
а) сбор средств на памятник Челышову (это
в самарских госпиталях. Там же хоронили
с какого перепугу?);
специалистов заводов, эвакуированных в
б) военным реконструкторам не разрешили
Самару в 1941 году. Всю эту массу народа
использовать технические средства украшазакатали под асфальт.
ющие их работу;
А по свидетельству краеведа и местного жив) сбор детей из интерната тоже запретили:
теля А. Завального в подвалах построенных
г) запретили даже раздачу гуманитарной
домов порой вываливаются человеческие
помощи, вручение конкурсантам призов,
скелеты. Теперь вот и развлекательный центр
предоставленных фондом «Культурное на«Гудок» там выстроили.
следие».
Часть кладбища занял парк (имени Щорса)
Цель одна – не дать раскрутиться «Челыи стадион. Тут не варварство, а зловещий
шовским гуляниям». Это нечто.
ритуал, проведенный по всей России. Русские
Что еще сорвали? В Струковском саду
люди должны бегать и плясать на могилах
на
большом экране должен был демонсвоих предков. Этот энергетический удар по
стрироваться мой фильм «Крест Михаила
России еще предстоит оценить.
Челышова». Но и это не состоялось. Отчего
Многое не поправимо. Есть один ключик
так? Господа «тихушники», объясните. Вижу
к исправлению. Надо положить поминальпроблем с прокатом фильма на ТВ будет
ный камень на месте кладбища, где можно
много. Очевидно у алкобаронов серьезный
положить цветочки, попросить прощения и
административный ресурс.
просто вспомнить предков. Однако и этого
Инициаторами клоунады были не депарсделать не дают. Троцкого нет, а троцкизм
тамент
культуры, не мэр и не губернатор.
живет и процветает.
Не верю, что в этом могли участвовать преПросил депутатов обратить внимание на
зидент России или председатель ФСБ. Но
эти вопросы. Силы зла борются не с Кабаткто-то препятствует в среднем звене. Если
ченко, Воробьевой или Бажановым. Они
это произошло по недоразумению, то все
борются с народной памятью и с космосом.
разрешится благополучно. А если кому-то за7 октября удалось разбудить городскую
хочется примерить лавры лакеев алкомафии,
администрацию. На срочно организованное
то это их проблемы.
торжественное заседание в Самарскую пуУмная власть использует энтузиазм общебличную библиотеку (по приглашению городственников. Зачем была эта борьба?
ского управления культуры) с поздравленияЧелышовский оргкомитет не записывался
ми пришел первый заместитель главы города,
в
противники к чиновникам и не спешит с
ряд деятелей культуры и много прессы.
выводами. В ближайший год станет ясно,
И на том спасибо.
кто есть кто.
Хотя и здесь чиновники опростоволосиМы не сомневаемся, что памятник главлись. Автору этих строк тоже дали слово,
ному антидопенгеру России и Европы будет.
последним выступающим. Тут же чиновники
Челышовские дома реставрируют. Покаянный
и пресса (вся!) срочно покинули зал на время
камень на месте Всехсвятского кладбища
моего выступления (как же, Бажанов опять бубудет. Хорошо бы расширить музей истории
дет говорить о ремонте домов и о кладбище).
города Самара имени Челышова. Там нет
Причем многие остались стоять в коридоре,
даже комнаты для фондов.
позже брали интервью у некоторых участниПосле борьбы… на кладбище «Рубежное»
ков собрания. Один из корреспондентов и ко
перенесли 1371 захоронение самарцев, один
мне подошел, спросил, где находится Всехспроцент Всехсвятского кладбища. На этой
вятское кладбище. Это какая-то клоунада.
братской могиле нет даже газона. Она зарасЧто и отметили участники собрания. Ну, вытает амброзией и кленами. А ведь совсем не
резали бы мое выступление и не позорились
сложно привести ее в порядок.
бы сами и не позорили журналистов.
На середину октября текущего года ни
8 октября все чинно и важно прошло в
одно центральное СМИ не откликнулось на
школе №16.
юбилей великого гражданина России. Но то
9 октября оргкомитет организовал Праздник
ли еще будет.
здоровья, трезвости и мастеровитости - «ЧеГод Михаила Дмитриевича Челышова,
лышовские гулянья». Это без единой копейки
год
возрожденной памяти, только начался.
со стороны государства и спонсоров. Музы-

Вечер памяти Челышова
мероприятии было столько, что
всем не хватило места в зале, потому некоторые стояли в прихожей
комнате.
Собрание открыл директор музея
Александр Юрьевич Чухонкин.
Выступающих тоже было много.
Первым, само собой разумеется,
выступил потомок Михаила Дмитриевича, Михаил Владимирович
Кабатченко. Он кратко рассказал
о семейной истории своего деда, о

4 октября в музее истории города Самары им. М.Д. Челышова
состоялся вечер, посвященный
450-летию со дня рождения выдающегося борца за трезвость
народа, депутата Государственной
Думы начала прошлого столетия
Михаила Дмитриевича Челышова. Желающих присутствовать на

том, как почитается память о нем в
их семье, о воспитательном значении деятельности М.Д. Челышова.
Далее выступили автор книги о
М.Д. Челышове – Д.В. Агалакова,
основатель и первый директор
музея Олег Александрович Виноградов и другие.
Вторым вопросом, не менее
приятным, было награждение
участников современного трезвеннического движения и хранителей
памяти великого нашего
соотечественника орденом
М.Д. Челышова.
Закончилось мероприятие просмотром фильма о
М.Д. Челышове.
Александр Лукич,
Маркушин
ветеран трезвеннического движения,
г. Октябрьск, Самарской
обл.
На фотографиях автора:
Портрет М.Д. Челышова
в музее его имени;
Выступает Михаил Владимирович Кабатченко;
Выступает основатель
музея Олег Александрович

Виноградов;
Награду директору музея А.Ю.
Чухонкину вручает М.В. Кабатченко.
На этом встрече был вручен,
учрежденный Международной
академией трезвости, орден М.Д.
Челышова и ветерану трезвеннического движения, неувядающему
борцу за народную трезвость
Александру Лукичу Маркушину.
Поздравляем Вас, дорогой Александр Лукич, с этой заслуженной
наградой! Желаем Вам здоровья и
успехов в деле отрезвления своих
земляков!
Редакция
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«ЗАВТРА». Существует миф,
что в России пьют все и всегда.
И в России, и за рубежом это качество, похоже, стало визитной
карточкой русских. Действительно ли Россия является самой
пьющей страной? Если да, то, как
так получилось, обусловлено ли
это исторически, географически,
генетически, как-либо?
Виктор КРИВОНОГОВ. То, что
сегодня Россия одна из самых
пьющих стран мира – к сожалению,
реальность. Мы входим в пятерку
самых пьющих стран мира. Но всегда ли так было? Можно слышать
мнение, что Россия всегда была
пьяной страной, якобы пьянство
– наша многовековая традиция.
Этот русофобский миф умышленно распространяют те, кто
заинтересован в сбыте своей
ядовитой, наркотической продукции. Замысел простой – если
молодежи внушили, что пьянство
– наша «многовековая традиция»,
то дело молодежи – следовать
этим «национальным» традициям,
к радости алкопроизводителей и
алкоторговцев.
Объективные научные исторические исследования полностью
опровергают этот миф. В ХVII-ХIX
веках Россия была одной из самых
малопьющих стран Европы. Статистика по употреблению алкоголя
существует уже около 200 лет. И,
согласно этим данным, потребление алкоголя на душу населения
в России по всем статистическим
данным было в разы меньше, чем в
остальной Европе. На распространение трезвости в русском народе
нередко обращали внимание иностранные путешественники, все это
есть в исторической литературе. В
крестьянской среде употребление
алкоголя было редкостью. Доля
трезвенников среди мужчин переваливало далеко за половину, а
среди женщин непьющих было
подавляющее большинство. Напомню, что крестьяне в прошлые
века оставляли около 9/10 нашего
российского общества.
Так что слухи о «извечном
пьянстве русских», мягко говоря,
сильно преувеличены. Трезвость
была нашей многовековой традицией, она одобрялась и поощрялась обществом, была обычным
и распространенным явлением.
Минимальный по европейским
масштабам уровень потребления
алкоголя в России, а затем в СССР,
продержался до середины 1950-х
годов. Так что массовое пьянство
– это не традиция, а небывалое
никогда раньше новшество, оно
началось примерно с 1960-х годов.
Если бы такое, как сейчас, пьянство
началось не 50 лет назад, а например 200 или 300 лет назад, уверен
– сейчас нашу страну населяли бы
совсем другие народы. А русские
остались бы разве что в летописях и
преданиях, как и многие другие исчезнувшие в веках народы – скифы
или печенеги.
«ЗАВТРА». У отдельных народов существует низкая со-

противляемость к алкоголю.
Европейским колонизаторам
удалось споить целые племена
индейцев. Но русские-то как раз
«народ-колонизатор». Почему же
за русским народом закрепилась
такая сомнительная репутация
пьющего народа?
Виктор КРИВОНОГОВ. Действительно, в зависимости от
многовековой системы питания, у
разных народов сложилась разная
сопротивляемость к алкогольному
яду. У некоторых южных народов
сопротивляемость выше, у северных ниже. Русские относятся к северным народам, для них алкоголь
опаснее. Но большого значения эта
разница не имеет – при широком

необходимо, прежде всего, разоблачить в глазах народа лживую и
провокационную «теорию культурного пития», которая заставляет
миллионы людей, и, что самое
худшее, детей и молодежь, отказаться от естественной нормальной
трезвости и начать употреблять этот
легальный наркотик.
«ЗАВТРА». Какие проблемы в
борьбе с пьянством вы считаете
основными?
Виктор КРИВОНОГОВ. Главная
проблема в борьбе с пьянством
– полная бессмысленность этой
борьбы. Борьба с пьянством – это
борьба с последствиями. Наша задача – перейти от бессмысленной

раздается все громче. Помогает
этому и интернет.
«ЗАВТРА». Как качественно
меняется жизнь отдельного
человека и общества в целом,
где фактор алкоголя имеет минимальное значение?
Виктор КРИВОНОГОВ. Качественно меняется жизнь не при
«минимальном значении» алкоголя, а при утверждении трезвости,
нормальной и естественной. Отрезвление общества приведет к
самым быстрым и положительным
сдвигам, среди них – резкое уменьшение смертности, значительное
повышение рождаемости (то есть,
решение демографической про-

Рекомендуется для публикации в СМИ

Многовековая традиция трезвости
На вопросы «Завтра» отвечает Виктор Павлович Кривногов, этнограф, доктор исторических
наук, профессор Гуманитарного института Сибирского Федерального университета (г. Красноярск).
распространении алкоголя, «сдаются» и более стойкие южные народы
– например, французы, итальянцы,
испанцы – там алкоголизм также достиг больших масштабов, несмотря
на эти особенности. Наличие широченной доступности алкогольного
наркотика и отсутствия трезвых
убеждений в обществе способны
сломить любой, даже самый стойкий народ. Что мы и наблюдаем.
«ЗАВТРА». Вы занимаетесь
научным доказательством необходимости ведения трезвого
образа жизни (отказ от любого
вида наркотических веществ). Неужели нашему обществу сегодня
необходимо опять долго и научно
доказывать, что употребление
опьяняющих веществ является
смертельно опасным?
Виктор КРИВОНОГОВ. Конечно,
необходимо – другого пути нет.
Как говориться, пить или жить.
Слишком большой был перерыв в
пропаганде трезвости – в течение
многих десятилетий, без всякой альтернативы, людям доказывалась
необходимость пить «культурно»,
«умеренно», а о трезвости вообще
разговора не было. В результате
те, кто этим занимался, добились
огромных «успехов» – трезвость
в стране почти ликвидирована,
трезвенников по убеждению (среди
взрослых) остались единицы, почти
все приобщились к «употреблению»… чего? Одного из опаснейших
наркотиков! А сама идея трезвости
была дискредитирована. На оставшихся немногих трезвых людей
стали смотреть с подозрением, о
них распространялись всякого рода
небылицы, вроде того, что они либо
сектанты, либо больные люди, либо
экстремисты, в общем подозрительные и опасные люди. Дошло до
того, что нормальные трезвые люди
были вынуждены тщательно скрывать свою трезвость, например,
в застолье незаметно наливать в
рюмку вместо водки воду, ссылаться
на нездоровье и т.д.
Для восстановления нашей
русской традиционной трезвости

борьбы с пьянством – к единственно
результативной борьбе за трезвость, и в плане ликвидации доступности алкогольного наркотика, и в
плане радикального переосмысления всем народом своего отношения к трезвости. Переход массы
«культурно пьющего» населения к
трезвости – это в основном задача
для пропагандистов, системы образования, прессы. Проблема в том,
что пресса, система образования,
пока что к такой работе не готовы,
потому что работающие там люди
– тоже в основном жертвы пропаганды этой самой теории «культурного» пития. А пропагандировать
трезвость, как это неоднократно
доказывала жизнь, могут только
убежденные трезвенники – у «культурпитейщиков» – не получается.
Как бы «культурпитейщик» ни старался говорить о трезвости, как-то
не верится – то рога, то копыта,
то хвост «культурпитейщика» то и
дело высовываются из-под длинного плаща. Прежде чем убеждать
людей надо быть убежденным
самому. Правда, последние годы,
в этих сферах доля трезвых людей
постепенно растет, так что не все
так плачевно. Голос трезвых людей

Внести в «черный список»

Осторожно: электронные сигареты приводят к бесплодию и раку
Ученые из Китая протестировали 13 видов электронных сигарет и пришли к неутешительным выводам:
они оказались гораздо вреднее, чем считалось ранее.
При курении электронных сигарет повышается риск
бесплодия и раковых заболеваний, пишет Daily Mail.
Новые данные
В ходе исследования ученым удалось выяснить,
что электронные сигареты оказались еще вреднее,
чем предполагалось. Тестирование прошли 13 видов
приспособлений разного качества. Странно, но химический состав содержимого всегда был разным даже
среди устройств одной партии.
Во-первых, в них содержится рекордное число
формальдегидов и полициклических ароматических
гидрокарбонатов. По степени вреда они равны промышленным выбросам одного завода и их содержание
в миллион раз выше, чем в обычной городской среде.
Во-вторых, обнаруженные токсичные вещества (по-

либромдифениловые эфиры) значительно повышают
риск раковых заболеваний и бесплодия. Особенно
остро встает вопрос об особенностях развития будущих детей.
Ранее считалось, что электронные сигареты менее
токсичны, чем обычные. Или, по крайней мере, не
наносят такого же вреда.
Меры предосторожности.
В настоящий момент эксперты рекомендуют немедленно прекратить курение электронных сигарет,
а также внести их в «черный список» и остановить
любые продажи. Кстати, 16 стран уже поддержали
эту инициативу.
Во многом остаются виноваты и производители сигарет, которые не предоставляют важную информацию
о составе смесей для курения, тем самым отвлекая
внимание покупателей.
https://hi-tech.mail.ru/news/e-cigarettes-hugedamage/

блемы), уменьшение (в разы) преступности, уменьшение расходов
на медицину и правоохранительные органы, укрепление семьи
(сокращение числа разводов),
значительное повышение производительности труда, улучшение
качества жизни, рост духовности…
– вот далеко не полный перечень
плюсов трезвости, и это отнюдь не
преувеличение – все это доказано
и просчитано серьезными учеными.
Исчезнет проблема мигрантов – они
станут попросту не нужны. Решена
будет проблема безработицы – замечено – трезвый человек всегда
найдет для себя полезное занятие. Трезвость открывает перед
человеком новые широкие возможности и для духовного роста,
и материального благополучия. И
это отразится на жизни каждого
человека, каждой семьи. Будут и
минусы – для небольшой прослойки
населения (менее 1%) – производителям и продавцам алкогольного
наркотика придется менять работу.
А вот владельцы этой индустрии понесут многомиллиардные убытки.
Именно из этой среды мы ощущаем
самое остервенелое и бешеное
сопротивления попыткам спасти

народ от алкогольного геноцида. Их
можно понять (но не оправдать! –
ред.) – им есть что терять.
«ЗАВТРА». Какой психологический или социальный процесс
стоит за феноменом детского
алкоголизма?
Виктор КРИВОНОГОВ. За феноменом детского алкоголизма, или
возьмем шире – за употреблением
алкоголя детьми стоит нормальный
и естественный процесс подражания детей взрослым. Ненормальным и неестественным процессом
является употребление почти всеми
взрослыми наркотических ядов,
прежде всего алкоголя и табака.
«ЗАВТРА». Как можно привести
общество к трезвости? Какими
методами и инструментами?
Виктор КРИВОНОГОВ. Методы
зависят от выяснения главных
причин алкоголизации общества.
После многолетних и скрупулезных исследований, дискуссий,
обсуждений большинство специалистов называют две главные
причины – это доступность алкоголя
и запрограммированность населения на «культурное» употребление
алкоголя.
Попросту говоря, чтобы некий
товар или вещество было распространено в обществе, надо
сделать всего две вещи – в достаточном объеме его произвести
и выставить на прилавки (то есть
сделать доступным) и убедить
людей это приобретать, то есть
создать спрос. Ничего третьего не
требуется. А значит для ликвидации проблемы необходимо воздействие на обе эти причины – то есть
непрерывное сокращение доступности алкоголя, в перспективе – до
нуля, и замена в сознании людей
«культурпитейных» убеждений на
трезвые.
Речь не идет о внушении людям
чего-то нового и странного – речь
идет о возвращении людей к естественной природной трезвости –
ведь все мы в детстве, от рождения
были трезвенниками и жили в трезвости. Нас этой трезвости просто
искусно и ловко лишили в период
перехода от детства к взрослой жизни ради удовлетворения корыстных
интересов тех, кто наживается на
народном пьянстве. Чтобы запутать
и обмануть людей, чтобы отобрать
у них трезвость, вместо реального
выбора был предложен    ложный
выбор. Система обмана построена совершенно примитивно, но
весьма действенно. Подросткам,
молодым людям предлагают – вы
уже взрослые и вот вам «свободный
выбор» - либо пьянство и алкоголизм, либо «культурное, умеренное
потребление» алкоголя. Третьего
– не дано. Так что получается выбор без выбора. Но единственно
достойный мыслящего человека,
патриота, - это как раз третий выбор – нормальная естественная
трезвость от рождения до смерти.
Подготовила Мария Карпова,
http://old.zavtra.ru/content/view/
mnogovekovaya-traditsiya-trezvosti/

Уволили за перекур

Издание Life прекратило сотрудничество с корреспондентом
новостной группы за публикацию
новости о задержании министра
экономического развития Алексея
Улюкаева с задержкой в 12 минут
после поступления информации в
редакцию. В объяснительной записке, фото которой приведено в
Facebook гендиректора «Лайфа»
Арама Габрелянова, указано, что
Григорьева вышла на перекур.
Санкциям подверглись также
руководитель новостной группы
и остальные сотрудники. Первый
оштрафован на 3 тысячи рублей,
с остальными проведена разъяснительная беседа.
lenizdat.ru/articles/1144157/

Это обычная практика в крупных
успешных фирмах.
Когда я был управляющим отделения одного московского банка,
старался вообще не брать на работу
курящих. Очень много клиентов,
уходящие на перекур создают
проблемы, очереди, портят вид
входа бычками, и т.д., а я отвечал
за прибыльность точки, просто
бизнес — ничего личного.
Поскольку зарплаты у операционистов были маленькими, пришлось как-то взять 2-х курящих,
которых заставлял отрабатывать
внеурочно прокуренное время на
самой черной бумажной работе и
всячески недолюбливал.
Денис Шевчук,
юрист, экономист, Москва
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Абсолютно трезвая семья!

Можно ли жить счастливой, яркой и полной впечатлений жизнью, не употребляя
ни капли алкоголя? Многие скажут: «Да как
же так, а шампанское на праздники? Вино
для романтического ужина? Пиво после
работы?» Но наша сегодняшняя гостья
Мария Кардашевская уверена, что одно из
главных условий для счастливой жизни
– сознательная и абсолютная трезвость.
– Для меня с самого детства примером были
мои родители. Мама – учительница, она вела
трезвый, здоровый образ жизни и прививала
нам любовь к спорту. Мне даже в голову не
приходило, что в семье кто-то может курить
или пить. Папа, к сожалению, рано умер, и я
знаю о нем только по рассказам родных. Все
говорят, что он был прекрасным человеком,
мастером на все руки, во всем помогал маме
и, конечно, не пил и не курил. Наверно, поэтому я с детства была уверена – выйду замуж
Недавно стало известно, что жители села Булгунняхтах Хангаласского улуса решили законодательно
запретить розничную продажу
алкогольной продукции на территории наслега. Наслежный совет
депутатов скоро начнет готовить
пакет документов для представления в Государственное Собрание
(Ил Тумэн). И Булгунняхтах уже
в декабре этого года может стать
88-ым «трезвым селом» в Якутии.
11 ноября Управление госалкогольконтроля РС(Я) организовало
журналистский десант в Булгунняхтах, чтобы из первых уст узнать,
как живет село, с какими проблемами сталкивается и как их решает.
Вместе с Управлением выехали и
активисты республиканского общественного движения «Трезвая
Якутия», чтобы провести в школе
уроки культуры здоровья.
Общее дело
- Наше село считается одним
из крупнейших в Хангаласском
улусе, – говорит Денис Уваров,
глава наслега. – В Булгунняхтахе
проживает 1700 человек, причем
500 из них – это молодежь. Жизнь
тут бьет ключом: постоянно проводятся различные мероприятия,
соревнования, акции. Село растет
и развивается. Но, конечно, проблемы тоже есть. И одна из них – это
алкоголь.
Официально водка в селе не
продается с 2013 года – потребобщество, имевшее лицензию на
продажу алкоголя, закрыло здесь
свой филиал. С тех пор показатели
рождаемости начали увеличиваться, а смертность упала. Но пивом
индивидуальные предприниматели
продолжали торговать.
- В этом году произошло несколько
неприятных инцидентов, связанных
с употреблением алкоголя, – продолжает глава наслега, – в том
числе и 2 ДТП из-за вождения в нетрезвом виде. Мы решили, что пора
что-то менять, и в октябре созвали
круглый стол. Выступал наш участковый терапевт, приводил примеры.
Алкоголь негативно влияет на все
сферы жизни человека. Поэтому мы
решили провести большую работу.
Объединились все: начальники туелбэ, депутаты наслежного совета,

только за такого же. Родственники смеялись:
«Как твой папа – больше не найдешь!». Но
я упрямо искала именно такого – мужчину
моей мечты.
– Как вы познакомились?
– Однажды с младшим братом поехали по
делам в другой город, Мирный. Дорога была
долгой, и получилось так, что добрались
лишь в два часа ночи. Конечно, гостиницу мы
уже не нашли. Наш друг начал обзванивать
знакомых – не пустит ли кто переночевать
брата с сестрой? Многие отвечали, что готовы приютить только одного из нас, но я не
могла бросить брата. И тут, когда варианты
уже почти кончились, а я настроилась переночевать в машине, откликнулся один парень,
Михаил. Он не только встретил и накормил, но
и предоставил свою квартиру в наше полное
распоряжение! А сам сказал, что переночует
на работе, чтобы не стеснять гостей. Такой добрый поступок для совершенно незнакомых
людей не мог меня не восхитить.
И мы стали дружить. Оказалось, что Миша
тоже не курит и не пьет! Дружили мы года
полтора, потом поняли, что хотим идти по
жизни рука об руку. Сейчас воспитываем
двух лапочек-дочек, старшей восемь лет,
младшей два года.
– Как вы решили стать абсолютно трезвой семьей?
– Как я уже говорила, у меня с самого детства была модель такой семьи. Конечно, в
молодости пару раз пробовала и алкоголь, и
сигареты, но, честно говоря, вообще не поняла, какое это может приносить удовольствие.
Мне не понравилось.
Что касается мужа, то еще в детстве его
мама твердо сказала: «Твоя будущая жена не
должна ни пить, ни курить». А он как хороший
сын, уважающий свою мать, послушал ее и
решил, что его жена должна быть именно
такой. Поэтому-то и искал такую девушку. Так

что решения вести трезвый образ жизни мы
целенаправленно не принимали. Все получилось само собой. Никто даже вопросом не
задается, покупать ли, например, на Новый
год или дни рождения шампанское.
– Вы сталкиваетесь с какими-нибудь
трудностями? Как к этому относятся ваши
родные и близкие?
– Никаких трудностей у нас не возникло,
наоборот, сплошные плюсы. Родные знают,
что мы ведем трезвый образ жизни и поддерживают во всем. Люди, с которыми мы
только знакомимся, сначала удивляются:
«Как это вы не пьете?», «Как вы вообще
расслабляетесь?» Но друзья уже давно привыкли и не задают вопросов. А мы с мужем
сами по себе веселые и компанейские, и нам
не нужен алкоголь для поднятия настроения
и общения. Если мы куда-то идем, то вместо
алкоголя берем сок или чай. И вообще, у нас
всегда трезвый водитель (смеется)!
Я считаю, что нам повезло с родными и
друзьями, нет такого: «Ты меня уважаешь?»,
«Если уважаешь, выпей» и прочих нелицеприятных вещей.
– Как проводите семейный досуг?
– Любим путешествовать, копить впечатления. Сколько себя помню, занимаюсь
спортом. Сначала это были коньки и танцы,
в студенчестве – марафонный бег. Даже
будучи беременной, я до пятого месяца
ходила в тренажерный зал, вплоть до дня
родов ежедневно посещала бассейн и на
скорость бегала стометровку. Для меня смысл
спорта — исключительно в движении. Муж
в студенчестве увлекался дзюдо, но теперь
рабочий график, к сожалению, не позволяет
заниматься этим серьезно. Ну и, конечно же,
у нас есть особая страсть, одна на всю семью
– бильярд, ни один выходной не обходится
без игры. Дети тоже хотят научиться, старшая
уже неплохо держит кий и под определенным

углом уверенно забивает. Играем по
традиции – на желание.
– А вообще, пропагандируете
ли вы трезвый и здоровый образ жизни?
– Я стараюсь, по мере своих сил. Этому
меня научила мама: если есть хороший
пример, то его надо распространять. Я по
профессии тоже учитель. По долгу службы
часто приходилось общаться с детьми из
неблагополучных семей. Так больно видеть,
когда дети страдают из-за нерадивых пьющих
родителей! Поэтому я рассказывала своим
ученикам о вреде алкоголя, читала лекции.
Радует, что сейчас дети уже понимают, что
пить и курить — это не «круто», что гораздо
лучше заниматься спортом или другим любимым делом.
– Как вы считаете, влияет ли образ жизни
семьи на будущее детей?
– Став мамой, я поняла, что хочу быть
таким же абсолютным примером для своих
детей, каким была моя мама для меня. Поэтому – да, я уверена, что личный пример
родителей очень важен. Если они пьют, то
есть два варианта развития событий. Либо
ребенок посчитает, что в алкоголе нет ничего
страшного и в будущем сам начнет его употреблять. Либо, наоборот, испытает отвращение
к родителям и откажется от алкоголя в своей
жизни. На мой взгляд, лучше не рисковать
и воспитывать детей на примере трезвых
здоровых родителей. Наша старшая дочка
знает, что алкоголь вреден для человека.
По крайней мере, пока она утверждает, что
не будет даже пробовать его, что она категорически против. «Мама с папой не пьют, и
я тоже не буду, и мужа такого же, как папа,
найду», – говорит моя девочка. О младшей
пока рано судить, но я очень хочу думать, что
дети у нас вырастут абсолютно трезвыми.
Надеюсь, что мы для них – хороший пример.

В ответственности за будущее
Как жители Булгунняхтаха решили отказаться от алкоголя

общественность.
Мы организовали рабочую группу,
которая, во-первых, проводит разъяснительную и профилактическую
работу, и, во-вторых, пресекает
случаи незаконной торговли алкоголем. В рейды выходим еженедельно. Таким образом, подпольных «точек» у нас практически не осталось.
Я сам, как глава наслега, пригласил индивидуальных предпринимателей на беседу. Мы поговорили,
поняли друг друга – все-таки это
общее дело, общая проблема. И с
1 ноября мы решили не продавать
пиво у нас в селе. Я очень благодарен предпринимателям за их
поддержку и понимание.
После этого мы провели анонимное анкетирование всех жителей
Булгунняхтаха. Вопросы касались
будущего села: каким вы его видите, и как относитесь к продаже
алкоголя. К нашей радости, 87%
селян однозначно высказались за
то, чтобы наш наслег стал опорным
центром ЗОЖ, и чтобы тут алкоголь
не продавался вообще. А на сельском сходе жители уже должны
проголосовать за это решение,
чтобы наслежные депутаты начали
готовить законопроект.
Будущее за трезвым
поколением
Активисты трезвеннического движения в этот же день провели уроки

культуры здоровья в Булгунняхтахской средней школе. И остались
очень довольны увиденным.
- Я провела уроки в начальных
классах, – рассказала Елена Шудря,
директор общественного фонда
«ЗОЖ». – Мы изучали вопросы
полезных и вредных продуктов,
говорили о хороших и плохих поступках. Дети меня удивили своей
грамотностью во многих
вопросах, они очень
хорошо разбираются в
причинах и следствиях.
Например, они сказали,
«чтобы разорвать круг
плохих поступков, надо
попросить президента,
чтобы никто алкоголь
не продавал». Еще мы
рисовали праздничный
новогодний стол. Это
своего рода психологический замер: если на
праздничном столе есть
алкогольные изделия,
значит, у ребенка уже
сформировалось положительное отношение к
спиртному. Меня очень
обрадовало, что на рисунках малышей была только вкусная и полезная еда, и ни одной бутылки. Это
значит, что родители внимательно
относятся к своим детям. Сейчас
наша главная задача – сохранить
естественную трезвость детей,

Мария МАКАРОВА
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чтобы воспитать поколение, независимое от алкоголя и других
психоактивных веществ.
Работать стало приятнее
Глава наслега провел для журналистов небольшую экскурсию по
селу. В первую очередь он показал
парк, где в любую погоду жители
занимаются спортом и скандинав-

ской ходьбой, и главную гордость
парка – Дом Арчы, который за год
был построен мужчинами села без
привлечения бюджетных средств.
Сейчас Дом Арчы практически
готов, осталось только запустить
тепло. И у жителей села появится

новый духовный центр.
Потом журналисты объехали
магазины села. На полках богатый
ассортимент, на некоторые товары
цены даже ниже, чем в столице
республики. На вопрос, не упала
ли выручка, все продавцы качают
головой: «Все как было, так и осталось. Разве что работать стало в
разы приятнее, без подвыпивших
людей».
Заехали также и в благоустроенную баню, с прачечной и парикмахерской, где жители села
могут привести себя в порядок в
комфортных условиях.
Единогласное «за»
На вечер того же дня были намечены два мероприятия – сельский
сход о запрете продажи алкоголя
и конкурс талантов «Талба Талаан». На сельском сходе выступил
руководитель Управления госалкогольконтроля РС(Я) Матвей Лыткин.
- От продажи алкоголя начинают
отказываться все более крупные
населенные пункты, – отметил Матвей Иванович. – Радует, что здесь
предприниматели не стали ждать
официального принятия запрета,
каких-то штрафов, и сами прекратили продавать алкоголь. Это говорит
об ответственности
сельчан за будущее.
Чувствуется, что здесь
много сторонников здорового образа жизни.
Булгунняхтах – это
прекрасный пример!
Глава наслега Денис
Уваров поднял вопрос
на голосование: быть
или не быть полному запрету розничной
продажи алкоголя на
территории Булгунняхтаха? И жители
единогласно поддержали принятие такого
закона. Наслежные
депутаты приняли к
сведению решение народа и начали готовить законопроект для
представления в Государственное
Собрание (Ил Тумэн). Возможно,
уже на следующей сессии он будет
рассмотрен и принят.
Мария Анатольевна Макарова,
makarova.ma@sakha.gov.ru
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ВОДКА И ЕЕ ЛОББИСТЫ

Министерство экономического развития
высказалось на днях за разрешение алкогольной рекламы. Аргумент таков: запрет
рекламы невыгоден производителям. Уменьшается объем продаж, снижается прибыль.
Мелькнуло в прессе и другое сообщение.
Федеральная антимонопольная служба
разделяет точку зрения пивных и водочных
королей. На горестные размышления наводит эта позиция высоких государственных
чиновников.
Почему, собственно, их заботит сохранение
прибыли хозяев алкогольной отрасли? Ее
процветание неразрывно связано с расширением пьянства. Никак не получается больше
и больше продавать спиртных «напитков» и
одновременно ожидать от народа трезвого
образа жизни. Привычными стали цифры 18
(количество чистого спирта на душу населения в год) и 58 (средняя продолжительность
жизни мужчины в нашей стране). А ведь
цифры страшны. С 8 литров на человека
начинается, по мнению экспертов ВОЗ, угасание этноса. А то, что средний мужчина не
доживает до пенсии, означает, что мы теряем
становой хребет нации…
Запрет рекламы алкоголя был одним из
средств ограничить его потребление. Это
часть стратегии, разработанной Европейским
комитетом ВОЗ. Страны, присоединившиеся
к ней, ощутили ее эффективность. Всего за
два года во Франции потребление алкоголя
сократилось на 24 процента. Похоже, закономерность универсальна. Только отношение к
ней разное. Если во Франции ей радуются, то
наши чиновники в лице руководителей ФАС
озабочены сокращением прибыли пивоваренных заводов на 25 процентов.
Не следует жалеть дельцов алкогольной
отрасли. Ее финансовое состояние – одно
из самых благополучных в стране. Она в состоянии содержать лобби, которое придумает
самые замечательные доводы в ее пользу.
Напомню очерки Салтыкова-Щедрина «За
рубежом». Журналист берет интервью у
странствующего вельможи. Как, спрашивает
он, совместить требование добродетели от
русского мужика, пристрастного к спиртному,
с пополнением бюджета за счет акцизов на
спиртное? Ответ у вельможи имеется. Вот
он: если бы мужик добровольно отказался
от спиртных «напитков», то «надлежало бы
кроткими мерами побудить его возвратиться
к оным». Похоже, что некоторые высокие
чиновники и сейчас хотели бы именно «возвращения к оным».
Наша ежедневная практика. Маленькая
часть Петербурга, район Мальцевского
рынка. В магазине «Дикси» на Фонтанной
улице зал алкогольной торговли царит и по
размерам, и по выгодному расположению
над всеми остальными. В соседнем доме –
винный супермаркет «Ам», а рядом с «Ам»
– дверь в магазин «Продукты». Собственно
продуктов в нем немного, преобладает спиртЭтические принципы и цели
Во исполнение Европейского
плана действий по борьбе с потреблением алкоголя, Парижская
конференция обращается ко всем
государствам-членам с призывом
разработать всеобъемлющую
политику в отношении алкоголя
и осуществлять программы для
внедрения в жизнь, в соответствии
с различающимися культурами и
социальными, правовыми и экономическими условиями, нижеследующих этических принципов и целей
с учетом того, что данный документ
не имеет юридической силы.
1. Все люди имеют право на семейную, общественную и трудовую
жизнь, защищенную от несчастных
случаев, насилия и других отрицательных последствий потребления
алкоголя.
2. Все люди имеют право на обоснованную объективную информацию и просвещение, начиная с раннего периода жизни, относительно
последствий потребления алкоголя
для здоровья, семьи и общества.
3. Каждый ребенок и подросток
имеет право расти и развиваться в
безопасной среде, защищенной от
отрицательных последствий потребления алкоголя, и, насколько это
возможно, на защиту от пропаганды
и рекламирования алкогольных
напитков.
4. Все люди, потребляющие алкоголь опасным или причиняющим

ное. Пройдем метров 50 по улице Некрасова. На этой короткой дистанции, в доме 48
встретим винный бутик «Альта-вина», в доме
44 – алкогольный супермаркет «Градусы». Он
вольготно расположился в помещении, где
недавно продавали фермерские продукты:
мясо, молоко, творог, сыры, овощи и фрукты,
ягоды и орехи…
Еще несколько метров, до улицы Восстания. На углу закрыли гастроном, где помимо
обязательного набора было много чего-то
экзотического для гурманов. Сегодня вместо
него супермаркет-бар фирмы «Росал»… Да,
забыла про подвальчик сети «Семишагоф»
с его обильными алкогольными полками. И
еще один «Дикси» за углом, на Басковом
переулке…
А ведь сегодня это типичная картина для
Петербурга. Искать надо магазины игрушек,
хозяйственных и электротоваров, посуды,
галантереи, детской одежды, книг. Вино навязывают на каждом шагу.
По мнению экспертов ВОЗ, право (и обязанность) определять меру доступности алкоголя принадлежит муниципальным властям.
Они должны регулировать дни и часы, а также
плотность алкогольной торговли.
Допускаю, мне сурово напомнят, что именно
от нее зависит наполнение бюджета. Посоветую сторонникам этой теории познакомиться
с давней статьей академика С.Г.Струмилина
«Хозяйственный расчет и проблемы ценообразования»: «Без продажи водки обнаружилась бы большая прореха… в приходном
бюджете. Но никто еще не подсчитал... тех
потерь, какие за пределами бюджета теряет
хозяйство в результате якобы сверхрентабельной торговли водкой».
Что за потери? Уменьшение производительности труда, брак в работе, поломки,
аварии, лечение жертв аварий. Ни в одной
стране алкогольный доход не превышает 2
процентов валового национального продукта.
Зато убытки достигают 2-3 процентов ВНП.
При этом прибыль идет хозяевам водочного
бизнеса, а убытки – всему обществу.
Нас пытаются убедить, что водочная
отрасль - источник нашего благополучия.
Лоббисты забыли, что история опровергает
этот тезис.
В 1925 году в стране был отменен «сухой
закон» и введена государственная монополия на водку. «Нам придется немного запачкаться, чтобы построить социализм»,
– объяснил эту меру Сталин американской
рабочей делегации. Народ охотно поддержал
политику партии. Водку привозили даже на
предприятия. Деньги полились в казну. Скоро
выявилась неожиданная закономерность. Доходы стали перекрываться убытками. В 1928
году продажа водки принесла 728 миллионов
рублей. Убытки от нее же – 1 млрд 270 млн.
Коэффициент убыточности составил 1,74.
Надеясь перекрыть убытки, правительство
еще увеличило выпуск водки – выросли и

потери. Эта гонка продолжалась до 1985
года. При этом рос и коэффициент убыточности пьяного рубля. В пятилетие 1981-1985
г.г. он был 3,54.
Неужели мы ничему не научились?
Татьяна Борисовна Дурасова,
писатель, журналист, Санкт-Петербург
Об авторе.
О Геннадии Андреевиче Шичко и его методе ленинградцы впервые узнали из статьи
Татьяны Борисовны Дурасовой в газете
«Ленинградский рабочий». В этой газете,
в семидесятых годах прошлого столетия,
Т.Б. Дурасова заведовала отделом писем.
Письма читательниц заставили её обратить
внимание на проблему пьянства в быту, на
работе. Татьяна Борисовна много писала о
трагедиях, которые возникают в государстве,
в обществе, в семьях, из-за этого пагубного пристрастия, но после знакомства с
результатами работы Г.А. Шичко, из под её
пера всё больше выходило статей с опытом
решения проблемы. Т.Б. Дурасова, чуть ли
не единственный журналист, которая писала
о проблеме пьянства с позиций трезвости.
Не могу, в этой связи, не вспомнить Лилию
Алексеевну Ушакову, ещё одного журналиста-подвижника. Татьяна Борисовна стала
знакомить читателей с опытом отрезвления
людей, что очень важно. Для того времени,
её приверженность трезвости, восприниГ.Ю. Супицкий – ветеран трезвеннического движения, сподвижник Г.А. Шичко, участник знаменитой конференции в Дзержинске
1981 года, где Федор Григорьевич Углов
представил свой доклад, давший толчок к
развертыванию массового трезвеннического движения в СССР-России.
Как видно из информации об авторе, эта
статья, включенная в упомянутую книгу,
была написана не сегодня и в ней не отражены экономические потери от алкоголя в
настоящее время.
В докладе Общественной палаты РФ
«Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: cоциально-экономические
последствия и меры противодействия»
утвержденном Советом ОП РФ 13 мая 2009
года приведены такие данные:
«Экономические потери составляют не
менее одного триллиона 700 миллиардов
рублей в год. Они связаны с повышенной
смертностью, потерей продолжительности здоровой жизни, утратой трудоспособ-

малась как дикость, в результате чего на
её номенклатурной карьере был поставлен
крест. Так же, как в случае с Александром
Николаевичем Маюровым.
У Шичко был клуб во дворце Ленсовета, в
хорошем месте, на Петроградской стороне,
но после того как Геннадии Андреевич стал
известен широкой публике, во дворце его
деятельность стали воспринимать косо. После конференции в Дзержинске нас, что называется, оттуда попёрли и везде отказывали
в «приюте». А нам нужен был хоть какой-то
статус, поскольку мы встречались с людьми
на производствах, с молодёжью в школах, в
клубах, «бросали зёрна трезвости». Нам на
помощь, в очередной раз, пришла Татьяна
Борисовна. Она организовала при газете
«Ленинградский рабочий», Общественный
совет по пропаганде трезвого образа жизни.
Татьяна Борисовна, где только могла печатала статьи о Шичко, об Углове. Несколько
раз, в разных газетах, печатала развёрнутые интервью с Фёдором Григорьевичем. В
книжке «Государство против трезвости?» Т.Б.
Дурасова собрала свои статьи за много лет,
поместила некоторые свои размышления.
Татьяна Борисовна Дурасова – один из
атлантов идеи трезвости. Книжку Дурасова
печатала на свою пенсию, мы часть раздали,
часть продали.
Геннадий Юрьевич Супицкий,
gsupitskiy@mail.ru
ности, со снижением производительности
труда, затратами на лечение связанных с
алкоголем заболеваний, с социальными выплатами государства инвалидам, сиротам,
с ущербом от пожаров, ДТП, с расходами на
содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью». Там же
сказано: «Доходы от производства и оборота алкоголя составили в 2008 г. 66 млрд.
рублей, что представляет собой около 0,7%
доходов консолидированного бюджета».
Таким образом даже экономические потери государства от алкоголя, не считая
всех прочих, в 2008 году в 25 раз (!) превышали «доходы» от его продажи. Это же
настоящая экономическая диверсия, подрыв
безопасности государства. А алкогольная
мафия продолжает вливать в головы людей
и власти наглую ложь, что их отрасль приносит большие доходы в бюджет, создает
много тысяч рабочих мест, а потому якобы
выгодна государству.
Редакция

Аннотация к книге «Государство против трезвости?»

Книга журналиста Т.Б. Дурасовой представляет собой сборник очерков, написанных в
разное время (начиная с 1980-х годов), но объединенных общей проблемой: алкоголизм и
вред, наносимый им обществу.
Автор занимает достаточно оригинальную для нынешнего времени бескомпромиссную
позицию по отношению к алкоголю, развенчивая ряд современных мифов на эту тему (о
безобидности «культурного и умеренного» потребления спиртного, о «вреде» для экономики и здоровья людей антиалкогольных реформ Горбачева и т.п.), которые, будучи живучи
сами по себе, сегодня активно, умело и незаметно насаждаются в общественном сознании
производителями спиртного. Опираясь на международный опыт, Т.Б. Дурасова предлагает
комплекс необходимых мер для противодействия продолжающейся алкоголизации населения
нашей страны.
Эта информация размещена на сайте http://www.labirint.ru/books/505700/. Там же предлагается приобрести книгу, что и советуем всем борцам за трезвость – ред.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ПО АЛКОГОЛЮ

ущерб здоровью образом, и члены
их семей имеют право на доступное
лечение и уход.
5. Все люди, не желающие потреблять алкоголь или не могущие
это делать по состоянию здоровья
или другим причинам, имеют право
на защиту от понуждений к потреблению алкоголя и на поддержку в
своем поведении, характеризующемся неупотреблением спиртных
напитков.

Десять стратегий деятельности в отношении алкоголя
Научные исследования и успешные примеры в странах свидетельствуют о возможности достижения
значительных преимуществ в
плане здоровья и экономических
выгод для Европейского региона,
если будут выполняться нижеследующие десять способствующих
укреплению здоровья стратегий деятельности в отношении алкоголя
для внедрения в жизнь вышеприведенных этических принципов и
целей, в соответствии с различными
культурными, социальными, правовыми и экономическими условиями
в каждом из государств-членов.
1. Информирование людей
о последствиях потребления
алкоголя для здоровья, семьи
и общества и об эффективных

мерах, которые могут быть приняты для предупреждения или
сведения к минимуму ущерба,
путем создания масштабных
просветительских программ начиная с раннего детства.
2. Пропаганда общественной,
частной и трудовой сред обитания, защищенных от несчастных
случаев, насилия и других отрицательных последствий потребления
алкоголя.
3. Принятие и обеспечение выполнения законов, направленных
на эффективное недопущение
вождения в состоянии опьянения.
4. Укрепление здоровья путем
контроля за наличием, например
для молодежи, и воздействия на
ценообразование алкогольных
напитков, например с помощью
механизма налогообложения.
5. Осуществление строгого
контроля, с учетом имеющихся в
некоторых странах запретов, за
прямым и косвенным рекламированием алкогольных напитков и
обеспечение того, чтобы никакая
форма рекламирования не была направлена специально и конкретно
на молодежь, например, путем увязывания алкоголя со спортивными
событиями и мероприятиями.
6. Обеспечение доступности
эффективных служб лечения и

реабилитации – с помощью получившего необходимую подготовку
персонала – для лиц с опасным или
причиняющим ущерб потреблением алкоголя и для членов их семей.
7. Усиление осведомленности
о морально-этической и юридической ответственности тех, кто
причастен к сбыту или предложению алкогольных напитков,
обеспечение строгого контроля
за безопасностью продукции, а
также принятие соответствующих
мер, направленных на борьбу с
противозаконным производством
и продажей.
8. Укрепление способности
общества решать связанные
с алкоголем проблемы путем
подготовки и обучения специалистов различных секторов, таких
как здравоохранение, социальное
обеспечение, просвещение и судопроизводство, наряду с усилением
общинного развития и руководства.
9. Поддержка неправительственных организаций и движений самопомощи, способствующих укреплению здорового
образа жизни, причем особенно
тех, кто стремится предупредить
или сократить связанный с алкоголем ущерб.
10. Создание в странах алкогольных программ на широкой основе

с учетом настоящей Европейской
хартии по алкоголю; разработка
ясных и четких задач и показателей
конечных результатов; мониторинг
достижений; а также обеспечение
периодического обновления программ на основе оценки.
Настоящая Хартия принята представителями правительств европейских стран в ходе конференции
в Париже 12-14 декабря 1995 года.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0008/79406/EUR_ICP_ALDT_94_03_CN01.
pdf?ua=1

В последнее время мы привыкли
хаять Европу, говорить, что все
там все делается неправильно,
ведет к разложению и деградации общества. Наверное, это
не совсем так. По крайней мере
данный документ, хотя он и не
имеет юридической силы, может
и должен служить ориентиром
при выработке и осуществлении
антиалкогольной политики в нашей стране. К сожалению, приходится признать, что в настоящее
время ни одна из стратегий у нас
не выполняется или выполняется
не в полной мере.
В своей работе с законодателями и чиновниками исполнительной
власти нам следует напоминать
им о данном документе и требовать, чтобы принимаемые ими законы и решения соответствовали
Европейской хартии по алкоголю.
Редакция

Непогода не помешала

30 октября 2016 года, вчерашний снег
уже сошёл и сменился моросящим дождем.
Орловское Региональное отделение Общероссийской общественной организации поддержки Президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «ОбщееДело» совместно с Орловской областной
федерацией Киокусинкай провели
на Знаменск ой
Русской богатырской заставе мероприятие для ребят
и их родителей.
Всех прибывших
на входе в Богатырскую заставу
встречали богатыри-воеводы по
русской традиции
– хлебом и солью,
приветствовали добрыми словами-пожеланиями – богатырского здравия и радостного дня!
Далее выступил руководитель федерации
Ю.А. Семенихин и руководитель Орловского
отделения «Общее дело» В.М. Паскару.

В программе – метание копья, стрельба
из лука, штурм крепости, показательные выступления богатырей, богатырские бои между
самыми маленькими и большими, а потом и
общее чаепитие из огромного самовара – богатырский чай с дымком и сладостями.
Праздник удался на славу! Если
сказать кратко,
то все было в
народных русских традициях
– Здесь Русский
Дух! Здесь Русью
пахнет! Здоровая
Россия – «Общее
дело»!
Все участники
поблагодарили
организаторов за
мероприятие и
выразили желание проводить такие народные праздники и
в дальнейшем.
В мероприятии приняло участие более 150
человек.
Василий Михайлов

О ЧЁМ МОЛЧАТ
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Социальный марафон
«Трезвение»

В Кемеровской области стартовал социальный марафон «Трезвение». И начался
он с небольшого Храма Петра и Февронии
Муромских, значимым ещё тем, что именно в этом приходе Отцом Романом было
организованно первое в области
Кузбасское Православное общество «Трезвение». На мероприятиях марафона «Трезвение»
распространяются посредством
баннеров, плакатов, буклетов и
живого слова высказывания Святых Отцов Русской Православной
церкви о трезвости: Серафима
Саровского, Тихона Задонского,
Иоанна Кронштадтского, Феофана
Затворника, Амвросия Оптинского,
Иоанна Златоуста. Данное мероприятие проводится при грантовой
поддержке Международного гран-

ЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
Из интервью 10.03.11 г.
потребляли 5-6 литров на
КОРР. В. Карпов: Что, прежде
душу в год. (после указа
всего, спаивает? Если спросить
довели до 0,9!) Для нашего
наших слушателей, то они
Данное интервью недавно было опубликовано в инфорвремени это фантастичеговорят: не вино, не водка, не
мационном выпуске Камчатского отделения СБНТ «О чём
пиво, а коктейли, энергетиче- молчат…» (выпуск №3) в рамках постояннодействующей ски благополучная цифра
ские напитки, а к ним никаких просветительской акции в Камчатском крае «Защити (5-6л)! При 6л. царь обепретензий не возникает.
сына, защити дочь от технологии спаивания». И хотя спокоился!
Сейчас 15 л на душу.
Г. ОНИЩЕНКО: Сейчас име- интервью этому уже более 5 лет, тогда Г.Г. Онищенко
ем уровень потребления где- был главным Государственным санитарным врачом РФ, (Учитывая, что дети,
то 15 литров (в пересчете на членом правительства, практически все сказанное им женщины, чеченцы пьют
НЕ ВСЕ, значит кто-то
чистый алкоголь, на живую тогда, актуально и сегодня.
душу россиянина, включая
Сейчас академик РАН Геннадий Григорьевич Онищенко пьёт и 120 л чистого
грудных младенцев). Это вод- депутат Государственной Думы, первый заместитель спирта!)!!!…
Эта задача – комплекска, пиво, вино, коктейли. Это комитета по образованию. Хотя профиль этого комиогромная цифра, если учесть, тета иной, думаю, Онищенко, как истинный сторонник ная программа! Создать
что 8 литров по оценкам ВОЗ трезвого образа жизни, прекрасно знающий и понимаю- нетерпимую обстановку в
считается критической массой, щий алкогольную проблему, будет нас поддерживать в обществе, поднять обще(при которой наше население ГД и по вопросам здравоохранения, отрезвления России. ственные организации!
деградирует с 1980-х годов!)… Не забывайте обращаться к нему по всем законам и за- Запретить полностью реМне рассказывали: мама конопроектам по данной теме, рассматриваемым в ГД. кламу пива, (в том числе,
Редактор рекламные вывески)!…
приводит 14-летнего мальчишЯ …приходил в семью
ку, когда нарколог говорит, что
КОРР: Давят через Госдуму? Или
к чеченцам. В чеченской семье тебе
у него алкоголизм, она говорит: «Как
через министерства идут?
никогда не подадут алкоголь. Хочешь,
алкоголизм? Он же не пьет! Пьет тольГ. ОНИЩЕНКО: Все пути используют
пошли в ресторан… Вот может же
ко пиво!» (результат манипуляции
И госдума, и создание общеобщество это сделать! Ингушетия! Та
нашим сознанием)
ственного мнения (манипуляция
же самая ситуация! Татарстан, употреКОРР: Что с энергетическими насознанием), и дискредитация (небление алкоголя меньше...
питками? Будет ли с ними борьба?
обходимых мер). Появляются псевдо
КОРР: «Пить и есть на Руси – веГ. ОНИЩЕНКО: Энергетики – это
ученые, которые говорят: «Алкоголь
селье»?
исчадие ада, где алкоголь соединен
же полезен!»
Г. ОНИЩЕНКО: Это байки, я думаю,
с, по существу, наркотиком. Эта греДа, есть концепция, что, если заалкогольной мафии.
мучая смесь… наряду с пивом – то,
мещать тяжелый алкоголь легким,
что сегодня резко снижает возрастной
Родитель, присоединяйся к акции
потребление уменьшится. Но у нас что
порог приобщения к любым стимуля«Защити сына, защити дочь от техпроизошло?!…у нас и легкий алкоголь
торам, которые затем заканчиваются
нологии спаивания». т. 8 900 436 55 14
вырос в виде пива, просто катастроалкоголизацией молодого человека
Подробности в литературе: Карафически, и НЕ уменьшился тяжелый
или же наркотизацией.
Мурза, «Манипуляция сознанием»;
алкоголь! …более того, легкий алКОРР: Вы выходили с инициативой
Шейнов, «Пиар белый и чёрный».
коголь (пиво) стал рекрутировать из
запретить энергетические напитки.
Доклад общественной палаты: «Зломолодой когорты (из детей, из женщин,
Почему не получилось?
употребление алкоголем в РФ,…меры
женщины очень сильно подсели на
Г. ОНИЩЕНКО: сегодня всякие ограпротиводействия. 2009 г.».
потребление алкоголя) ту прослойку,
ничения предаются анафеме. «Как же
Предотвращение проблем, связанкоторая будет снабжать эту ненасыттак! Наезд на предпринимательство!»
ных с потреблением алкоголя среди
ную, циничную, преступную мафию
Так мы потеряем поколение, как подетей и подростков (Резолюция парлюдьми, которые будут обеспечивать
теряли с пивом, когда оно пришло
ламента Польши 2000 г).
ей благостное существование!
на наши рынки…!
Раздаём фильмы:
А потом …эти люди уйдут в разряд
КОРР: Вы как Главный ГосударственТехнология спаивания 1,2.
социально-сниженных групп. Это
ный санитарный врач России говорите:
Давайте выпьем...
алкоголики, они ничего не приносят
«Этот напиток вреден для здоровья».
Береги себя.
этому обществу, они только из него
И ничего не работает. Кто противник?
Алкогольная агрессия против Росзабирают ресурс….
Г. ОНИЩЕНКО: Как кто? Мафия!
сии. Жданов.
…1986-ой год. Действительно, был
КОРР: Имена, фамилии, явки, парезультат. Резко снизилась смертность
Тираж брошюры «О чем молчат» 100
роли!?
населения. Прежде всего, мужского.
экз. Изготовлено на пожертвования отГ. ОНИЩЕНКО:– это не по моей
(и увеличилась рождаемость см.
ветственных родителей БЕЗ УЧАСТИЯ
кафедре. Это все-таки спецслужбы
статистику!)
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО
должны заниматься.
КОРР: Задача - снизить потребление
КРАЯ.
Но любой производитель (и проалкоголя? До каких объёмов?
С уважением,
давец) алкоголя – генетический
Г. ОНИЩЕНКО: При царе, когда НиВладимир Михайлович Казанцев,
противник наведения порядка на
колай Второй издал УКАЗ ОБ ОГРАНИчлен КС СБНТ, trezvo41@mail.ru
алкогольном рынке нашей страны.

тового конкурса «Православная инициатива 2016-2017».
Виталий Титов,
председатель КРОО СБНТ
социальный марафон «Трезвение».

Открыта выставка

«Трезвость»

20 сентября по проекту
«Шаг вперед» состоялось
открытие выставки «Трезвость» или «Патологические
зависимости» для учебных
заведений Великого Новгорода в гимназии «Гармония»
при участии Управления по
противодействию незаконному обороту наркотиков УМВД,
инспектора ПДН, ДПО ГОБУЗ
НОНД «Катарсис», отдела по
социальному служению Новгородской епархии, Ассоциации социальных педагогов
Великого Новгорода, учащихся 10-х классов. НООО «НАН»
благодарит руководство гимназии «Гармония», лично директора
А.А. Селиванова и социального педагога Л.И. Павлову за помощь
в проведении выставки. Выставка размещена в холле 3-го этажа
для свободного просмотра учащихся, и будет располагаться там
до начала октября – до переезда в другое учебное заведение.
В течение этого периода состоится обучающий семинар для
волонтеров – старшеклассников, которые будут проводить экскурсии по выставке. Все желающие смогут оставить свое мнение
о выставке в «Книге отзывов».
https://vk.com/public58353135

ШЕС Т Ь ПРИЧ ИН
РАННЕЙ С М ЕРТ И

Одной ногой в могиле: Австралийские ученые из Сиднейского
университета составили список из шести факторов, которые
увеличивают риск преждевременной смерти. Статья опубликована в научном журнале PLoS Medicine. В исследовании
приняли участие порядка 230 тысяч человек старше 45 лет.
Участники описывали свой образ жизни и вредные привычки. В
результате специалисты выделили шесть наиболее пагубных,
которые оказывают негативное влияние на здоровье. Причем
если их сочетать между собой, то риск преждевременной смерти
увеличивается в шесть раз. Ученые не открыли Америку, большинство факторов уже были известны ранее. В список попали:
курение, алкоголизм, отсутствие физических нагрузок в виде
спорта, неправильное питание, приводящее к ожирению. Также
в «черном» списке оказался малоподвижный образ жизни. Речь
идет преимущественно об офисных сотрудниках, которые более
семи часов в день проводят в сидячем положении. И не менее
важный фактор — недостаток или переизбыток сна. Если человек регулярно спит меньше семи-восьми часов в сутки, то это
может негативно отразиться на здоровье. Однако и сон свыше
нормы (более девяти часов) тоже ничем хорошим не сулит. При
этом авторы исследования подчеркивают, что тот же спорт – не
панацея от всего. Если человек занимается два раза в неделю
в спортивном зале, но при этом не соблюдает режим сна и еды,
то он все равно находится в группе риска.
Я ЖИВУ ТРЕЗВО! — Татьяна Рогожникова
https://ok.ru/yazhivutre?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

исследование проводили и наши коллеги
из НИИ психического здоровья ТНИМЦ
Психиатры спасают людей
г. Томска, в частности, профессор И.А.
- Как обстоят дела с кадровым
Артемьев, и пришли к такому же прогнозу
обеспечением в сфере профиотносительно нашей республики. Мы очень
лактики алкоголизма, особенно
С 2000 года, с принятия Доктрины здороблагодарны нашим коллегам из Томска за
в улусах?
вого образа жизни, в республике началась
научную координацию наших исследований,
- Не секрет, что с кадрами всегда
активная работа по утверждению здорового
методическую помощь и поддержку. В этом
вопрос стоял очень остро. К сожаобраза жизни среди населения. С 2010 года
году институт отметил 35-летний юбилей,
лению, у нас не во всех районах
активизировалась политика, направленная
а директор института, наш научный руковоработают квалифицированные
на снижение масштабов употребления
дитель Н.А. Бохан избран в академики РАН.
психиатры-наркологи. В некотоалкогольной продукцией. Был принят ряд
Возглавляемая им кафедра психиатрии,
рых трудятся только психиатры,
законов, ограничивающих доступность
наркологии и психотерапии СибГМУ отмев других – вообще другие специрозничной продажи алкоголя. Заведующая
тила 125-летие. Конечно, в ноябре текущего
алисты, например, стоматологи
лабораторией ЯНЦ КМП, врач психиатр-наргода мы приняли участие в юбилейных
или
неврологи.
А
в
иных
вообще
Рис.3.Первичная заболеваемость алкогольными
колог, кандидат медицинских наук Нюргуяна
мероприятиях, выступили с докладами в
отсутствуют. Кстати, этот вопрос
психозами в РС(Я) на 100 тыс. населения
Матвеева рассказала, к каким результатам
научно-практических конференциях, зарятакже связан с недоверием к
сократилось практически вдвое.
Якутия пришла сегодня.
дились энергетикой академической науки
статистическим данным – если
Вообще, если взять времена, когда
еще на год.
в районе нет нарколога, то некому будет
- Мы регулярно проводим мониторинг
алкоголь был доступнее в продаже, то
На мой взгляд, недостатков в проводимой
ставить на учет и снимать с него людей,
и исследования на эту тему, – говорит
мы увидим, что в те годы и смертность,
антиалкогольной политике республики нет,
больных алкоголизмом, вот и кажется, что
Нюргуяна Петровна, – причем в своей раи заболеваемость в целом были выше.
никаких подвижек в этом деле нет.
надо просто постоянно ее совершенствоботе опираемся только на официальные
Поэтому ограничительные меры, одноКак оказалось, показатель смертности
вать. К сожалению, из года в год появляданные Росстата. Так, после активизации
значно, показали свою эффективность. На
по причине потребления алкоголя прямо
ются новые психоактивные вещества, и
антиалкогольной кампании с 2010 года,
мой взгляд, этими мерами мы спасаем не
взаимосвязан с кадровым обеспечением в
разрушающее действие тех же алкогольных
мы сейчас отмечаем улучшение ситуации,
только больных алкоголизмом людей, но, в
медицинской сфере. Смертность по причине
изделий на организм усиливается, из-за чего
связанной с алкоголизацией населения. К
первую очередь, оберегаем все здоровое
потребления алкоголя самая низкая в тех
возникают новые строки в структуре смертпримеру, с 2011 года снижается показатель
население, в том числе и молодежь.
районах, где работают психиатры. Второе
ности по причине потребления алкоголя,
розничной реализации алкоголя в переместо заняли районы, где есть психиатрынапример, в 2015 г. в РС(Я) зарегистриросчете на абсолютный алкоголь на душу
Почему якутянам нельзя
наркологи. После идут районы с другими
ваны летальные случаи вследствие других
населения и сейчас достигает цифры 7,4
употреблять алкоголь
специалистам. А отсутствие специалистов
неуточненных психических расстройств
литра (раньше было 8,7 литров). Данный
- Тем не менее, во многих районах реведет к высокой смертности. Поэтому проповедения, обусловленных употреблением
показатель достигал своего максимума в
спублики до сих пор высока смертность
филактическая роль медиков в антиалкоалкоголя. Поэтому, сегодня необходимо
от причин, связанных с употрегольной политике очень важна, и в первую
ужесточить контроль за составом и качеблением алкоголя. С чем Вы это
очередь, роль врачей-психиатров, которые,
ством реализуемой алкогольной продукции.
связываете?
возможно, вовремя выявляли эмоциональТакже, предлагаю усилить межведом- Да, действительно, в эту мрачную
ные расстройства и, тем самым, предотвраственное взаимодействие. Чтобы все орстатистику попали, например, Нижнещали дальнейшую алкоголизацию.
ганы исполнительной власти республики, в
колымский, Жиганский, Усть-Майский
задачу которых входит профилактика злоурайоны. Причин я усматриваю неЧто нас ждет
потребления психоактивными веществами и
сколько. Например, биологические
- Как врач-нарколог, сможете ли Вы
пропаганда ЗОЖ, работали в одной связке,
особенности коренного населения. У
сделать прогноз, как будет дальше склав одном направлении.
представителей якутской национальдываться ситуация с алкоголизацией
Назрела острая необходимость перености недостаточно развита ферменнаселения?
смотра организации наркологической
тативная система, которая расщепля- Такое исследование мы уже провели
помощи в нашей республике с развитием
ет этанол, поэтому толерантность
посредством регрессионного анализа и попсихотерапевтической службы, необходимо
Рис.1 Розничная реализация алкоголя в пересчете к алкоголю низкая, соответственно,
лучили прогнозы и оценку фактических дансерьезно сосредоточиться на достижении
на абс. алкоголь на душу населения в РС(Я), л.
ных до 2020 года (рис.4). Полиномиальная
быстрее происходят разрушающие и
психоэмоционального комфорта среди налиния тренда позволяет спрогнозировать
необратимые изменения в организме
селения, на организацию социально-трудо1985 и 1995годах.(рис.1.)
четкую тенденцию к снижению первичной
человека. Проще говоря, человек быстрее
вой реабилитации с последующим сопровоАлкоголиков становится меньше
заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс.
спивается. Еще быстрее спиваются женщиждением по месту жительства выписанных
- Самым главным достижением антиалнаселения. Таким образом, при сохранении
ны, вне зависимости от национальности.
реабилитантов, в которых непосредственно
когольной политики я считаю уменьшение
существующей антиалкогольной политики
На женский организм алкоголь действует
должны участвовать медики, представители
количества заболеваемости алкоголизмом
первичная заболеваемость алкоголизмом
агрессивнее, чем на мужской.
социальной службы и занятости, а также
и алкогольными психозами (рис.2-3), – продо 2020 года значительно сократится.
Кроме того, несколько лет назад мы прообщественные организации.
должает Нюргуяна Матвеева. – Это значит,
водили интересное исследование среди
Что касается трезвых терричто число впервые выявленных лиц с подобжителей арктической зоны республики:
торий, то в настоящее время
ными наркологическими расстройствами
проверяли уровень кортизола, серотонина
«Трезвыми селами» и опорными
снижается. Конечно, некоторую часть можно
и других гормонов. И обнаружили сезонцентрами ЗОЖ охватывается всеотнести к погрешности, когда человек вовсе
ность. Оказалось, что в зимнее время
го лишь 6,8% и 7,5% населения
не обращается за помощью или делает это
уровень серотонина снижается в два раза
соответственно, этих цифр недоанонимно. Но все равно, если сравнивать
по сравнению с летним периодом и только
статочно, надо расширяться. И
с показателем 2010 года, число больных
к весне начинает подниматься. Полярные
здесь, необходимо пересмотреть
алкоголизмом и алкогольными психозами
ночи, холода, недостаток серотоникритерии отбора муниципальных
на приводят к депрессии, а оттуда
образований, на территории котонедалеко и до бутылки. Если серорых предлагается полный запрет
тонин снижается, то уровень кортипродажи алкоголя, т.е. надо рабозола наоборот повышается, а рост
тать еще и на качество.
кортизола приводит к агрессивному
Нам надо сохранить полученные
поведению, отсюда и вытекают соверрезультаты и улучшать то, чего мы
шение противоправных действий под
достигли за 6 лет.
действием алкоголя с плачевными
Же л аю вс ем д а льн ейши х
Рис.4 Прогноз уровня заболеваемости алкоголизмом
последствиями. Поэтому в этом надо 2020 г. в РС(Я) на 100 тыс. населения (Матвеева успехов в продвижении антиалправлении тоже нужно вести работу,
Н.П., Хоютанова Н.В. и др. /Сибирский вестник психи- когольной политики республики.
атрии и наркологии .-2015.-№2(87).-С.31-38).
сразу выявлять и лечить депрессию,
Пресс-служба
Рис.2. Первичная заболеваемость алкоголизмом а также невротические, тревожные и
Самое интересное, что аналогичное
Госалкогольконтроля РС(Я)
в РС(Я), на 100 тыс. населения.
стрессовые расстройства.
Врач психиатр-нарколог, к.м.н. Нюргуяна Матвеева: «Эффективность проводимой антиалкогольной политики
очевидна»

Кангалассы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЗОЖ.
На этой неделе в Кангалассах
завершилась Неделя пропаганды
трезвого и здорового образа жизни.
Сотрудники Управления госалкогольконтроля РС(Я), общественники и активисты трезвеннического
движения провели в микрорайоне
цикл лекций и встреч с населением.
Директор общественного фонда
«ЗОЖ» Елена Шудря и заместитель
руководителя Управления госалкогольконтроля РС(Я) Елена Колесникова встретились с работниками
Разреза «Кангаласский», а также
с сотрудниками Пожарной части
№10. Беседа вышла увлекательной
и острой. Работники сетовали на отсутствие в микрорайоне спортзала,
кружков по интересам, из-за чего
молодежь и школьники начинают
приобщаться к алкоголю и курению.
Елена Ивановна объяснила, что в

Подписали соглашение о сотрудничестве

этом случае самым мощным стимулом к ведению
трезвого и здорового образа
жизни является личный пример родителей.
- Если вы говорите ребенку, что алкоголь и табак
– это плохо, но при этом
сами курите или употребляете спиртное, пусть
даже «культурно», он никогда не воспримет ваши
слова всерьез, - говорит
Елена Ивановна. – Когда в
присутствии малышей вы
накрываете праздничный
стол, где на почетном месте стоит бутылка спиртного, вы
формируете у них положительное
отношение к алкоголю. Поэтому
необходимо начать, прежде все-

го, с себя. Ребенок, воспитанный
в трезвой и любящей семье, не
станет пробовать подозрительные
вещества из-за скуки или в надежде
на уважение сверстников.

Работникам Разреза и пожарным были подарены диски и книги с методическими
материалами общественной
организации «Общее дело»
– проекта, направленного на
борьбу за трезвость в России.
Кроме того, были проведены уроки культуры здоровья в
Кангаласской СОШ и встречи
с педколлективом и родителями. В школе открылась
выставка детских рисунков
«Живи трезво!».
Также 20 октября было
подписано Соглашение о
совместной деятельности
Управления госалкогольконтроля
РС (Я) и администрации мкр. Кангалассы. Теперь в микрорайоне будут
проводиться мероприятия, пропа-

гандирующие здоровый образ жизни. Будет организован консультационный пункт для подростков и их
родителей по вопросам сохранения
трезвости, формирования трезвого
образа жизни, профилактики потребления психоактивных веществ
и реабилитации наркозависимых.
- В последнее время микрорайон
страдает от оттока населения, - говорит начальник администрации
микрорайона Виктория Жилина.
– Наши дети, закончив обучение,
предпочитают переезжать в другие
места, мотивируя это тем, что в
Кангалассах нечем заняться, люди
пьют. Наша задача – переломить
этот ход событий, сделав Кангалассы территорией опережающего
развития. Поэтому это соглашение
– первый шаг к трезвой и здоровой
жизни людей.
Елена Карловна Колесникова,
gosalcogol@sakha.gov.ru
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За наши деньги против наших детей

При поддержке Минкульта и
обласканный прессой…
Проспонсированный Министерством культуры, обласканный российской прессой и кинокритиками,
получивший главную премию Кинотавра и приз зрительских симпатий,
на экраны наконец вышел российский фильм «Хороший мальчик» с
громким слоганом, нацеленным на
детей, – «вырастешь – поймёшь».
Долгожданное кино для школьников
о том самом непростом периоде
переходного возраста, когда дети
постепенно входят в сознательную
жизнь . И что же увидели зрители?
Как сказал бы Никита Михалков
– «пошлость, звенящая пошлость».
Но, к сожалению, он этого не скажет,
потому что, как показала предыдущая шумиха вокруг аналогичного
деградационного фильма «14+»,
такие картины, которые превращают период детства в бесконечный
калейдоскоп историй на тему «кто с
кем переспал», Михалков не только
одобряет, но и лично продвигает.
Но оставим в покое любителя
«французских булок», ему уже и
так вынесли вердикт российские
зрители, проигнорировав все его
киноэпопеи. А мы вернёмся к «Хорошему мальчику».
Вообще-то, он плохой. Этот самый мальчик – просто озабоченный
трус, которому по сюжету благоволит удача. Слабых он не защищает,
хоть и приходит поглазеть на то,
как их бьют. Оказавшись в аналогичной ситуации, сам драться тоже
не хочет. Но, несмотря на полное
отсутствие мужского характера,
активно пытается клеиться сразу
к двум девушкам, при этом ни к
одной из них не испытывает никаких чувств, а просто хочет секса.
Правда, женские персонажи в этом
фильме показаны такие, что хотеть
от них чего-то большего вряд ли
было бы возможно.
Помимо мерзких деток, в фильме
много мерзких взрослых: родители
с тараканами в голове, директоригроман, пьяные и домогающиеся
учеников учителя, и один извращенец, справляющий нужду прямо
на людей (приносим извинения за
нетолерантный слог, но это именно
то, что показано в фильме). Вот,
собственно, и все основные герои
фильма. А теперь о том, чем же они
по сюжету занимаются.
Первые десять сцен
Опустим пролог, в котором отец
с сыном спорят о том, является
ли мышьяк металлом, и сын оказывается прав (далее авторитет
родителей в фильме будут опускать
многократно), и перейдём сразу к
первым сценам развития сюжета:
1-ая сцена: Девятиклассник Коля
Смирнов стоит у доски и отвечает
на вопросы преподавательницы
английского Алисы Денисовны. С
английским у него плохо, но зато
Коля уже довольно уверенно подкатывает к учительнице, называя
её «обалденной».
2-ая сцена: Целую минуту ребята
во дворе школы обсуждают недавно
появившегося в их районе извращенца, который бегает и на всех
пробует пописать. Коля выдвигает
версию, что его поведение – это
просто результат психологической
травмы в детстве. Его одноклассницы утверждают, что «извращенец
писает только на красивых девушек,
так в интернете написано» (даже
любопытно, какую художественную глубину в этой сцене увидели
сотрудники Минкульта, читавшие
сценарий и принявшие решение
проспонсировать картину…).
3-ая сцена: Учитель информатики жалуется директору школы Дронову, что его дочь-десятиклассница
прямо на уроке целовалась с
местным хулиганом Богдасаровым.
Отец пробует критиковать дочурку,
но та ему хамит в ответ и уходит.
4-ая сцена: Дети перед учительницей показывают, как они
умеют танцевать в стиле R&B и

Брейк-данс, танцуют они как профессионалы и совсем не по-детски.
Учительница пустыми глазами
смотрит на всё это дело, после
чего показывает им видеозапись
тридцатилетней давности, на
которой маленькие дети коряво
пляшут Польку, и объявляет, что
их класс будет танцевать то же самое. Смысловой посыл этой сцены
довольно простой – классические
танцы ущербны по сравнению с современными (танцы с элементами
тверка мелькают в кадре регулярно
на протяжении всего фильма).
5-ая сцена: Главный герой Коля
заигрывает с дочкой директора
Ксюшей. Та его игнорирует и на
вопрос, чего она хочет, отвечает
так: «Хочу, чтобы малолетки ко
мне перестали подваливать, хочу
розовый порш, и чтобы эта школа
сгорела нафиг. Устроишь?». В ответ
Николай интересуется, правда ли,
что у неё силиконовая грудь.
6-ая сцена: Школьники, в том
числе Николай и его друг, собрались
посмотреть, как местный хулиган
Богдасаров избивает их одноклассника за то, что тот случайно надел
его куртку. Помочь или прекратить
издевательства никто даже не
пытается.
7-ая сцена: Коля по пути к учительнице английского, которая
позвала его позаниматься дополнительно дома, видит, как на
набережной группа ребят танцует
Брейк-данс. Николай одобрительно
кивает и идёт дальше.
8-ая сцена: Пьяная учительница английского языка приглашает
его в дом, наливает ему вина и
начинает изливать душу, пытаясь
у него узнать, как, по его мнению,
должен ли мужчина бросить жену
и ребёнка, если он любит другую.
Затем она предлагает ему вместе
посмотреть фильм на английском
и сама же его переводит. После
сцены, которая в переводе звучит
как «встань в угол, задери платье», она выключает телевизор и
начинает целовать Николая. Тот
отвечает взаимностью. Потом она
просит его немного подождать, а
сама уходит в соседнюю комнату.
Николай нюхает свои подмышки,
обнаруживает плохой запах и бежит
скорее домой, чтобы принять душ,
а потом вернуться к учительнице.
9-ая сцена: Дома переодевающегося Николая застаёт отец и
интересуется у него, куда он так
торопится в десятом часу вечера.
Тот пытается соврать, что ему
срочно надо в школу. Но отец
его не отпускает и собирают всю
семью в комнате, после чего объявляет, что с сегодняшнего дня
они будут жить по новой системе,
соответствующей космическим
биоритмам – 12 часов сон, потом
36 часов бодрствования. Семья
пытается протестовать, но отец
непреклонен, и на вопрос «чем им
заниматься ночью, если не спать»,
отрывает обои и говорит, что они
будут делать ремонт.
10-ая сцена: Николай с утра
сонный приходит в школу, в которой ночью произошёл пожар. Его к
себе подзывает дочь директора и
начинает к нему клеиться, так как
по её мнению, это он поджёг школу.
Он её разводит на более близкое
общение, после чего трогает её
грудь, но затем говорит, что им не
надо быть вместе, и убегает.
Развитие сюжета
Пожалуй, 20 первых минут достаточно и весь фильм пересказывать
так подробно нет смысла, поэтому
дальше коротко раскроем основные
моменты. Отец Николая узнаёт, что
у его сына появилась девушка, и
даёт ему презервативы, порекомендовав потренироваться сначала
самому. Николай выясняет, что учительница английского уже десять
лет спит с директором Дроновым,
но тот отказывается бросить ради
неё жену и дочь. На фоне общих
симпатий к учительнице Николай

чать и посмотреть фильм лично,
затем прочитать 13 восторженных
рецензий (https://www.kinopoisk.ru/
film/915270/press/), «насладиться»
кадрами вручения фильму главной
премии Кинотавра и информацией
о том, на чьи деньги снят этот «шедевр», и, наконец, понять, в каком
мире мы живём, и какая огромная
«машина» работает на деградацию
населения. Только не показывайте
«Хорошего мальчика» детям.
Наркотики
Школьники в кадре пьют алкоголь
и жуют непонятную траву, от которой начинают «кайфовать». Состояние наркотического отравления
показано в положительном свете.
Секс
Учительница целуется со школьником и предстаёт перед ним в нижнем белье. Школьник домогается
одноклассницы, трогает её за грудь.
Половина разговоров в фильме посвящены тому, кто с кем спал, или
тому, кто с кем имеет отношения.
Один из положительных персонажей – это извращенец, который
описал хулигана и тем самым спас
главного героя от драки.
Пару мелких потасовок, которые выглядят скорее жалко, чем
жестоко.
Мораль
Фильм «Хороший мальчик»
знакомит детскую аудиторию с пороками современного общества,
изображая их в положительном или
нейтральном свете, в том числе
легализует интимные отношения
школьников с учителями. В фильме нет положительных героев, все
персонажи увлекательно деградируют и призывают юных зрителей
следовать их примеру.

Чему учит фильм
и Дронов сближаются и едут в
«Хороший мальчик»?
подпольные игровые автоматы, где
Чему же учит фильм, и что сфорони вместе выигрывают огромную
мируется в голове ребёнка от просумму денег.
смотра этой и ему подобных картин:
Ксюша рассказывает Богдасаро- интимные отношения детей с
ву, что Николай её «лапал», и тот
взрослыми/с учителем – это норсобирается его избить. Но когда
мально;
весь класс приходит посмотреть,
- иметь несколько партнёров – это
как будут бить «хорошего мальчинормально;
ка», который жалобно закрывает
- употреблять алкоголь и другие
лицо руками и даже не пытается
одурманивающие вещества – это
драться, Богдасарова подзывает к
нормально;
себе незнакомец в плаще и писает
- хотеть от девушек только секна него. Униженный хулиган убегает.
са, вести себя как животное – это
Дочь директора, оставшись без парнормально;
ня, снова заигрывает с Николаем, и
- изменять жене – это нормально;
тот отвечает взаимностью. На сви- быть трусом – это нормально;
дании она рассказывает Коле, что у
- спокойно смотреть, как издеваеё отца, оказывается, есть ещё одна
ются над слабым – это нормально;
любовница (помимо учительницы
- родители могут вести себя как
английского) и дети на стороне.
полные идиоты, слушать их не надо;
Оскорблённый Николай, которому
- в школе надо делать, что угодно,
обидно за учительницу, пытается
но только не учиться;
устроить разборки директору, но тот
- учителя – жалкие и порочные
убеждает его, что просто мир взрослюди;
лых так устроен, и это нормально,
- в игровые автоматы можно выкогда одному мужчине нравятся
играть много денег.
несколько женщин. Приводит в
«Хороший мальчик» заканчивапример самого Николая, которому
ется песней «Мы – вселенная» с
нравится и его дочь, и учительница.
таким текстом: «Мир порой ужасно
По факту, Николаю никто не нравитзлой, незнакомый и чужой. О, пося, он просто хочет секса, по всей
нять его нелегко. Но все такие же,
видимости, как и директор.
как ты, у всех такие же мечты. ПоСовсем запутавшийся Николай
смотри и ты увидишь». Тем самым
бежит домой и встречает по пути
зрителя пытаются убедить, что вся
отца. Зрителю показывают кульэта пошлость и примитивность,
минационный разговор по душам,
показанная в фильме, якобы свойв котором утверждается, что в мире
ственна всем людям, а не только
ничего невозможно понять, и надо
больному воображению тех, кто его
просто смириться с тем, что есть,
снял, проспонсировал, наградил и
а оценивать, и уж тем более осужпродвинул.
дать чьи-то пороки, точно не надо.
Призываем не верить на слово
В конце все друг с другом мирятся,
Дмитрий Раевский,
всему, что здесь написано, а скатанцуют польку, хэппи-энд.
проект Научи хорошему
директора департамента Кинематографии Вячеслава
Призыв к Министерству культуры
Тельнова и его замов продемонстрировали полную бе(полная версия с видеообзором здесь http://
зынициативность и принципиальный саботаж по указам
whatisgood.ru/raznoe/events/prizyv-k-ministerstvu-kultury/)
Президента России и федеральному законодательству.
СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не
Более того, как выяснилось в ходе нашего обращения
информации. Главное в их сообщениях – идеи, внедряепо педофильскому фильму «14+», в съёмках которого
мые в наше сознание контрабандой. (С.Г. Кара-Мурза)
в эротической сцене были задействованы актёры, коВсё большему числу людей сегодня становится
торым не исполнилось 16 лет, Министерство культуры
очевидно, что кинематограф не только развлекает, но
не только допускает такие фильмы к прокату, но ещё
и формирует стереотипы поведения зрителей, воздейи финансирует их из госбюджета.
ствует на сознание и подсознание человека и, по сути,
И если, благодаря поднятой шумихе, в Белоруссии
является одним из основных инструментов бесструкуказанный фильм был снят с проката, то в России
турного управления обществом. Об этом уже прямо
Департамент Кинематографии в лице всё того же
говорят на центральных телеканалах, правда, пока
Тельнова, несмотря на многочисленные обращения
только в привязке к внешнеполитическим событиям.
со стороны как отдельных граждан, так и общественНо ведь с помощью кино можно продвигать не только
ных движений, не только позволил показать фильм
политические идеи, но и многое другое: можно пропана широком экране, но и в своих шаблонных ответах
гандировать трезвость («Поддубный»), а можно делать
порекомендовал всем выступившим против ознаковсех главных героев пьющими («Горько 2»); можно
миться с нарезкой положительных мнений отдельных
пропагандировать любовь к Родине («Крепость»), а
зрителей, опубликованной на Ютубе.
можно изображать свою страну грязной и отсталой
То есть Министерство культуры в России одо(«Левиафан»).
бряет фильмы к прокату, основываясь не на
И самое главное – можно пропагандировать высокие
психолого-педагогической экспертизе фильма, а
нравственные стандарты, а можно дискредитировать
опираясь на выборочную нарезку мнений зритеи высмеивать идеи честности, порядочности, трудолей с Ютуба. Господин Тельнов, прямой вопрос
любия, превращать преступников в героев, а положик вам: а очередной педофильский фильм «Метательных персонажей делать неудачниками. А чтобы
морфозис», посвящённый любовным отношения
человек лишний раз и не думал о высоком, можно под
11-летней девочки и 25-летнего парня, который
предлогом свободы слова такие понятия как совесть,
выйдет в широкий прокат 19 ноября, Департамент
долг, целомудрие, Отечество вообще исключить из
кинематографии тоже одобрил, основываясь на
лексикона и не использовать их. Ведь технология
отзывах зрителей в Ютуб?
абсолютно та же самая, что и с политической пропаПризываем Министра культуры Российской Фегандой. И сегодня любой здравомыслящий человек,
дерации
Владимира Мединского навести порядок в
который хоть иногда включает телевизор или ходит
Департаменте кинематографии. Наладить систему
в кино, подтвердит, что речь идёт не об абстрактных
прохождения всеми регистрируемыми картинами
вещах, а о современной действительности.
обязательной психолого-педагогической и психолингУчитывая, что российский кинематограф по большей
вистической экспертизы с последующей публикацией
части финансируется государством, а все фильмы,
её результатов в открытом доступе. А также финандемонстрируемые на широком экране, в том числе
сировать из госбюджета только те картины, которые
иностранные, проходят обязательную регистрацию в
соответствуют этической хартии, разработанной СоМинистерстве культуры, проект Научи хорошему союзом кинематографистов по инициативе Президента.
вместно с проектом Политическая практика с апреля
Реализация этих простых шагов позволит создать
2015 года многократно обращались в данное ведомство
условия
для того, чтобы на экраны выходили фильс требованием провести экспертизу и снять с проката
мы, отвечающие стратегическим задачам развития
картины, в которых озвученные ранее технологии мастраны и запросам общества, несущие серьёзную,
нипуляции реализованы наиболее наглядно.
созидательную и образовательную силу, продвигаюВ своих обращениях мы опирались на «Основы гощие ценности здорового образа жизни, патриотизма,
сударственной культурной политики РФ», Концепции
духовности, милосердия и ответственности, а фильмы,
государственной семейной и демографической поведущие к угрозам национальной и информационной
литики, другие стратегии и документы, утверждённые
безопасности России, блокировались именно в части
Правительством и Советом Безопасности, а также
допуска на широкие экраны.
на заявления Президента по данному вопросу. НаТакже призываем все общественные организации
помним: ещё в 2011 году Президент лично обратился
и
всех граждан, которые разделяют высказанное в
к правительству и деятелям кинематографа, призвав
видеоролике требование к Министерству культуры,
не снимать картин, подрывающих нравственность.
присоединиться к данному обращению путём публиЭтическая хартия кинематографистов была
кации его на своих сайтах или личных страницах в
принята в 2014 году. Но кто из создателей кино её
социальных сетях.
соблюдает?
Нам, соратники, надо помочь проекту «Научи хороВ ответ на все наши обращения от Министерства
шему» в его борьбе за нравственность в СМИ. Пишите
культуры мы получили абсолютно откровенные отписвои запросы и в Минкульт, и Президенту РФ – ред.
ски. В своей официальной позиции Минкульт в лице
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20 октября в Малом зале Правительства Камчатского края, под
руководством министра экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрия Анатольевича
Коростелева, прошёл круглый стол,
посвящённый обсуждению двух
основных вопросов: введению дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции и учёту
оборота алкогольной продукции
(ЕГАИС).
Со стороны производителей и
продавцов алкогольной продукции
были представители наиболее
крупных камчатских компаний,
таких как «Шамса-Холдинг» и «Кампиво», и других.
Со стороны общественников,
ратующих за ужесточение ограничений, выступали представители
«Общероссийского народного
фронта», «Молодой гвардии»
и «Камчатского регионального
благотворительного фонда поддержки социальных инициатив»,
являющегося также региональным
отделением СБНТ, руководителем
которых по совместительству является и ваш покорный слуга.
Представители алкогольного лобби активно жаловались на плохую
жизнь и снижение продаж, на то,
что они имеют совсем низкие прибыли и т.д. Уполномоченный при
губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей,
В.М. Повзнер поддержал их: «Существует миф, что торговля алкоголем приносит большие прибыли!
Это совсем не так!». При этом он
подчеркнул, что «не лоббирует ни
чьих интересов на данном круглом
столе!»
Сразу возникает ряд вопросов.
Если всё так плохо в алкогольном
бизнесе, и он не приносит баснословных доходов, то откуда у нас в
городе, особенно на так называемой «красной линии» на каждом
углу и через каждые 50-100 метров,
стоят «Пробочки», «Пивмании»,
«Галереи вин», «Гамбринусы» и
т.д. и т.п.? Уже и во многих жилых
многоквартирных домах на первых этажах, вместо спортивных
кружков и секций, размещаются
алкомагазины!
Что заставляет таких «бедных и
несчастных» алкоторговцев торговать «без больших прибылей»,
принося в жизнь людей массу горя и
несчастья? И это они выдают за «заботу о гражданах». Ведь они так
любят говорить, что их алкогольный
яд, завезённый (или произведённый) и продаваемый ими легально,
намного качественнее того алкояда,
который делают «не легально». На
самом деле это равноценно выбору:
на какой верёвке лучше повеситься.
На красивой, вышитой, со стразами
или на замасленной и запачканной
из гаража. Результат-то будет один
и тот же.
После выступления представителей наших местных алкогольных
магнатов практически слёзы наворачивались на глазах от того, как
им плохо живётся. Хотелось встать,
подойти и пожалеть их.
Моё выступление, несмотря на
то, что я был максимально краток
и старался говорить «тезисно»,
где-то на четвёртой минуте прервал
громким возгласом Ильгаз Галиев:
«Вы что нам тут лекции читайте?!».
Естественно, все алколобби дружно его поддержали и загалдели. И
только вмешательство Дмитрия
Анатольевича остудило их пыл.
Министр спокойно предложил им
выслушать меня и других представителей общественности так же,
как мы слушали их. Основной текст
моего выступления, с конкретными
предложениями, был распечатан
заранее (на основании статьи
«Почему люди пьют и как с эти
бороться?»)1 и роздан всем присутствующим, чтобы они могли с ним
ознакомиться после круглого стола
в спокойной обстановке. Судя по
тому, что после заседания ни одного
листа на столах не осталось, все
представители нашей местной «циничной и ненасытной алкомафии»

(как говорит в своих выступлениях
бывший главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко) всётаки забрали их с собой, чтобы
знать аргументы «врага».
Представители ОНФ на Камчатке
частично, но незначительно, поддержали мои предложения, выдвинутые в выступлении. В частности, о
недопустимости цветастых и ярких
окрасок алкомаркетов, являющихся «маячками» для привлечения
молодёжи и формирования у них
установки на «нормальность» нахождения алкогольных магазинов
рядом со школами, детскими садами и другими образовательными
учреждениями.
Отрадно, что предложения по
ограничению поддержали и представители МВД, отметив, что с

ний, совершённых в состоянии а/о,
снижение смертности от отравления алкоголем и снижение заболеваемости населения алкоголизмом
и алкогольными психозами.
При этом Камчатский край попрежнему остаётся одним из лидеров по алкоголизации населения
как в Дальневосточном ФО, так и по
России в целом, занимая «почётное третье место», уступает лишь
Сахалину и Магаданской области.
При этом, в тех регионах Дальнего Востока, где правительствами
субъектов были приняты наиболее
серьёзные решения по ограничению продаж алкоголя, например, в
Амурской области или в республике
Саха (Якутия), отчётливо видно
снижение потребления алкоголя
на душу населения, со всеми вы-

следования Общероссийской ОО
«Общее дело») – 17 -20 рублей
за литр.
Производители и торговцы получают свыше 1000% прибыли.
5. Каков результат, и кто за это
платит?
Как показывают оценки и расчеты,
в целом с алкоголем в России связаны 72,2% убийств, 67,6% смертей
от циррозов печени, 60,1% – от панкреатитов, 42,1% – от самоубийств,
23,2% – от сердечно-сосудистых
заболеваний. С полным анализом
можно познакомиться в книге: Немцов А.В. Алкогольный урон регионов
России. Nalex, М.: 2003.
Также в ряде источников указывается, что 60% от всех ДТП со
смертельными исходами в России
происходят по вине пьяных во-

Хотят ли власти изменить ситуацию?
введением ограничений на продажу
алкогольной продукции в прошлом
году, существенно снизились по
ряду направлений показатели
преступности и в целом на 20 %
сократились обращения граждан
в полицию.
Тут же алкогольное лобби начало
высказывать опасения о том, что
контролировать эти ограничения
представители МВД не в силах. И,
действительно, с этим можно согласиться. В связи с постоянными
сокращениями и малым контингентом участковых и других штатных
сотрудников полиции меры по
контролю осуществлять крайне
сложно. Тем не менее, мною было
предложено активнее привлекать
к мерам по контролю активистов,
волонтёров, дружинников и представителей многочисленных общественных организаций края.
Представитель Молодой гвардии
ЕР, Александр Бессонов, кратко
рассказал об опыте такой деятельности, о рейдах молодёжи и
по работе с недобросовестными
продавцами алкоголя несовершеннолетним.
Есть и ещё парочка стандартных
и постоянно приводимых «аргументов» у всех представителей алкогольного лобби. Да и не только у них,
а у всех либеральных лоббистов
распущенности, вакханалии и разрушения традиционных духовнонравственных ценностей. Первый,
это набившее оскомину: «запрещать ничего нельзя», «запретный
плод сладок», «ограничения ситуацию не изменят» и т.п.
Тут сразу возникает масса примеров. И, прежде всего, жёсткий
«сухой закон» и запрет на вождение
в состоянии а/о. Если бы таких запретов не было, каковы были бы
цифры по ДТП и по смертям на
дорогах сегодня?
Если бы не было запретов и статей уголовного кодекса за кражи,
мошенничества, изнасилования и
убийства, насколько бы ситуация
«улучшилась»?
Думаю, ответ очевиден, как очевидно и лукавство сторонников
неэффективности и отмены всех
запретов и ограничений.
Второй аргумент (а точнее
«нелепая отговорка»), ещё более
демагогический, невнятный и откровенно пахнущий саботажем, звучит
обычно так: «Проблема есть, но она
большая и комплексная! Сходу её
не решить! Её надо изучать долго
и много, в глубину, ширину, высоту
и по всем направлением, и чем
дольше, тем лучше»! Почему – сами
понимаете, уважаемые читатели.
Пока демагогия продолжается,
линии по розливу пойла работают,
плебс «хавает» и несёт деньги
алкомафии…
А вот по информации Камчатстата мы видим, что с введением ограничений на продажу алкогольной
продукции наблюдается не только
соответствующее снижение потребления алкогольных «напитков» на
душу населения, но и вытекающее
из этого снижение числа преступле-

текающими положительными последствиями для населения.
Однако у алкомафии и на это
всегда есть стандартные ответы:
«Да вы разве не знаете, что такое
статистика и как она составляется?», «Да это же смешно» и т.п.
Выдержки из материалов,
предоставленных мною для
круглого стола.
1. Самая яркая статистика: 1415 тыс. советских воинов погибло
за 10 лет войны в Афганистане. Это
настоящая война, где стреляли и
взрывали.
Из доклада Общественной палаты РФ «Злоупотребление алкоголем в Российской федерации:
социально-экономические последствия и меры противодействия»
(2009) – алкоголь главный фактор
катастрофической убыли населения России.
В современной России употребление алкоголя приводит к
преждевременной смерти около
полумиллиона человек ежегодно. Каждая четвертая смерть в
России прямо или косвенно связана
с алкоголем – около 30% смертности среди мужчин и 15% среди
женщин. Алкогольная смертность
включает не только случайные
отравления алкоголем, но и 2/3
смертей от несчастных случаев и
насилия, 1/4 смертей от сердечнососудистых заболеваний и многое
другое. (Немцов А. В., Терехин А. Т.
Размеры и диагностический состав
алкогольной смертности в России
//Наркология. 2007.)
2. Алкоголь – это наркотик!
Здесь автор приводит известную трансформацию ГОСТа на
«спирт этиловый» – 1972 – 1982
– 1993 годы – ред.
3. Почему люди пьют?
1) Убеждены, что надо пить и
курить. Реклама в СМИ, как открытая, так и скрытая (косвенная,
опосредованная), создаёт убеждённость, что нужно пить, что это
наша национальная особенность,
гордость, русская традиция. Формирует психологическую установку
(программирует).
2) Этот наркотик легализован
и доступен, в 90-е годы даже
возведён в ранг «продукта», что
соответственно порождает рост и
количество потребителей.
3) Как и любые более сильные
наркотики, алкоголь и табак вызывают привыкание. У людей появляется зависимость.
К таким же выводам пришли, и
эксперты Международной ассоциации психоаналитиков, досконально
изучавшие проблему не один год.
Три краеугольных камня любой
наркомании: 1. Убждение; 2. Доступность; 3. Зависимость.
4. Кто за этим стоит?
Г.Г. Онищенко – «циничная,
ненасытная алкогольная мафия». Цель спаивания молодёжи
– прибыль, деньги. Себестоимость
практически любой алкогольной
продукции (док. фильм «Алкоголь.
Манипуляция сознанием», ис-

дителей.
До 90 % сирот – дети родителейалкоголиков, лишённых родительских прав.
Главные вопросы:
Кто содержит (оплачивает тюремное содержание) всю эту армию
преступников, совершивших свои
преступления в состоянии алкогольного опьянения?
За чей счёт содержаться дети
сироты (дети алкоголиков) в детских домах? Дети, рождённые с
психическими и физиологическими
отклонениями?
За чей счёт расхлёбываются
последствия пьяных поджогов,
разного рода аварий, содержаться
инвалиды, получившие свои травмы на производстве?
Ответ очевиден:
За счёт обычных граждан,
зачастую не пьющих, добросовестных налогоплательщиков.
А «циничная ненасытная алкогольная мафия» получает колоссальные прибыли и спокойно
уходит от ответственности!
6. Кто соучастники этого преступления против общества?
Местные и краевые власти.
«При чём тут власть?» – спросите
вы. Есть ли у неё механизм решения
данной проблемы? Конечно есть!
Вот вам выдержка из ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального
закона от 07.01.1999 N 18-ФЗ) (с
изменениями на 6 апреля 2015
года) (редакция, действующая с
1 июня 2015 года):
Статья 16. Особые требования к
розничной продаже и потреблению
(распитию) алкогольной продукции
2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
в детских, образовательных,
медицинских организациях, на
объектах спорта, на прилегающих
к ним территориях;
4. К прилегающим территориям,
указанным в пункте 2 настоящей
статьи, относятся земельные
участки, которые непосредственно
прилегают к зданиям, строениям,
сооружениям и границы которых определяются решениями
органов местного самоуправления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Та же статья, пункт 5, абзац второй. Органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе полный
запрет на розничную продажу
алкогольной продукции.
То есть, мы видим, что право
регулировать все вопросы,
связанные с торговлей этим
ядом, предоставлено власти
регионов и органам местного

самоуправления. И в тех регионах,
где губернаторы и градоначальники
любят свой народ и свою молодёжь,
заботятся о них и об их будущем,
есть существенные улучшения.
Самый яркий пример – исламские
республики нашей страны. Чечня,
Ингушетия.
Главный враг трезвости – «культурно пьющая» интеллигенция. Те,
кто могут выпивать, и не спиваются,
благодаря хорошей наследственности, генетике и физиологическим
особенностям организма. При этом
всех остальных, кому повезло
меньше с наличием необходимых
качеств, они считают ущербными
пьяницами. Мол, «не умеют пить»,
или, выпив, «не умеют себя вести»...
7. Что делать с проблемой
алкоголизации населения и молодёжи?
Ответ на данный вопрос детально
изложен в статье «Почему люди
пьют и как с этим бороться?»1
Активисты Фонда (РО СБНТ)
и Трезвого движения Камчатки
считают, что правильнее не «бить
по хвостам» и не лечить болезни,
а умело и грамотно вести профилактику.
Поэтому акцент мы делаем
именно на устранение первых двух
причин (запрограммированность
на употребление и доступность
алкоголя). Они гораздо важнее для
слома схемы отлаженной технологии спаивания Русского народа и
других коренных и малочисленных
народов Крайнего Севера.
В эффективности даже простой
лекции о вреде алкоголя с просмотром роликов, типа «Технология
спаивания», «Алкоголь. Манипуляция сознанием» убеждался не раз с
2011 года в ходе преподавательской
деятельности. Как правило, после
лекции подростки задают один и тот
же вопрос: «А почему не запретят,
не ограничат торговлю алкогольной
продукцией? Кто в этом виноват?».
А ответ известен: «Те, кому выгодно».
Неужели власти не хотят изменить ситуацию? Или они заодно с
алкомафией и имеют от неё хорошие барыши?
С какой помпезностью шла реклама нового пивзавода в Камчатком
крае!!! Типа, скоро, скоро, скоро!
Скоро будет ещё больше камчатцев с больными сердцем и печенью,
подростков, стоящих на учёте в
наркологии, мужиков и женщин с
пивными животами, импотентов и
бесплодных, и т.д. Вот «радость»
для народа…
После круглого стола звонил
мне один из руководителей наших
многочисленных краевых агентств
и ведомств и долго упрекал, пытаясь меня убедить, что я не прав,
указывая на органы власти нашего
субъекта РФ, как на непосредственных виновников этой алкогольной
вакханалии. Однако, других вариантов нет.
Буквально на прошедших выходных один из молодых людей нашего
города Вячеслав М. убил другого в
пьяной драке. Можно сколько угодно говорить и писать о том, что он
сам несёт за это ответственность.
Безусловно сам. Спорить не буду.
Но кто, как не власти попустили
алкоголизацию общества как один
из самых популярных и доступных способов времяпровождения
для нашей молодёжи? Кто обеспечил непрерывную пропаганду
пьянства в СМИ и разрешил строительство красивеньких цветастых
алкомаркетов через каждые 50-100
метров на улицах нашего города и
даже в многоквартирных домах?
Было ли такое в Советское время,
о котором сегодня модно часто
вспоминать?
А вот ответственные в любой
ситуации есть всегда. И здесь эта
ответственность власти за попустительство очевидна.
1. http://express-kamchatka1.ru/
Александр Борисович Каменюк,
kamenuk.alex@mail.ru
http://express-kamchatka1.ru/
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САМОЗАБВЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР

Красноярские соратники прислали мне статью с таким необычным названием и просьбой опубликовать.
Статья большая, на целую полосу, о, действительно, уникальном человеке. Я с большим интересом познакомился с его биографией, но публиковать статью целиком не решился, так как прямого отношения к
борьбе за трезвость, скажем, как М.Д. Челышов, этот человек не имел, за исключением небольшого эпизода,
рассказывающего о его участии в этой борьбе. И все же не познакомить наших читателей хоть краешком
с этим удивительным человеком и самозабвенным губернатором я не смог.
Редактор
двадцати лет, перешел на службу
в Минусинское полицейское управление в качестве столоначальника.
Вскоре был отправлен на военную
службу. Семь лет он работал в
Чите (1882-1889), где дослужился
до чиновника особых поручений в
канцелярии генерал-губернатора
Я.Ф. Барабаша. Длительное пребывание в Забайкалье позволило
Ивану Ивановичу изучить язык, быт,
культуру бурятского народа.

«По плодам их узнаете их»
[Мф. 7;16]
Накануне дня памяти И.И. Крафта (1861-1914) - выдающегося
земляка, талантливого губернатора, хочется вспомнить его
неоценимый вклад в развитие
Енисейской губернии, который
он осуществил за 15 месяцев
самоотверженного служения
людям.
Личность Ивана Ивановича Крафта уникальна тем, что он, будучи
рожден в дворянской семье, был с
ранних лет приучен к труду. Отец
отделил его от семьи в двенадцатилетнем возрасте, чтобы сохранить
ему звание и права потомственного дворянина. Тесное общение
Ивана с народом способствовало
его невольному проникновению в
проблемы и потребности простого
люда. Его редкая трудоспособность, основанная на любви и вере в
успех любого начинания, принесла
огромное количество плодов.
Будущий Енисейский губернатор родился в городе Витебске в
1861 г. Его отец – Иван Иванович
Крафт был видным чиновником
при Витебском губернаторе. Но за
служебное преступление в 1864
г. он был сослан в с. Шушенское
Минусинского округа Енисейской
губернии. Крафт приехал с женой
и двумя детьми: Марией и Иваном,
которому было всего три года. Иван,
окончив Шушенское волостное
приходское училище, стал работать письмоводителем у сельского
старосты. Позднее писарем в селе
Жеблахты, где за свою работу он
получал жалованье в размере трех
рублей в месяц. По достижении

В 1889 году И.И Крафт, вместе
со своим начальником Я.Ф. Барабашом, переведенным губернатором в Тургайскую область (ныне
Казахстан), переехал туда. Служил
советником Тургайского областного
управления по инородческим вопросам, редактировал «Тургайскую
газету», изучал историю и этнографию казахского народа.
В 1899 г. по рекомендации Я.Ф.
Барабаша Крафт был переведен
на работу в Петербург, в Министерство внутренних дел. Занимал там должности от старшего
помощника делопроизводителя
земского отдела до начальника
отдела по инородческим делам, а
с 1906 года советником по особым
поручениям в области сельского
хозяйства. Сделал исторический
очерк управления инородцами и
обосновал некоторые ключевые
принципы будущего законопроекта.
Он призывал правительство радикально изменить управление инородцами. В Петербурге И.И. Крафт
вольнослушателем заканчивает
двухгодичный курс археологического института.
Приказом Правительствующего
Сената, на основании указа императора Николая II 19 декабря 1906
года, статский советник И. И. Крафт
был назначен исправляющим делами губернатора Якутской области.
И.И. Крафт осуществил огромный
вклад в развитие и модернизацию
экономики области. При этом он
проявлял искреннюю заботу о
простых людях, русских и якутских
крестьянах и даже о ссыльных.
Многое сделал для улучшения
жизни населения этого северного
края, за что благодарные якутяне
и по сей день чтут его память.
Городская дума Якутска избрала
Крафта почётным гражданином
Якутска. Учащимся вузов, родившимся в Якутии, были установлены

Нужен закон о запрете торговли алкогольными и табачными изделиями в
продуктовых магазинах
Человек идёт за хлебом и сметаной вечером, а тута ему нате - полки ломятся от
пива...такого красивого, с капельками росы
на холодном стекле. Ну и берёт он, не выдерживает соблазна.
Нужно запретить продажу сигарет и алкоголя в продуктовых магазинах. Эти товары
не относятся к продуктам питания, и поэтому
торговать ими нужно в специализированных
заведениях.
Разумеется, это значительно снизит объёмы потребления табака и алкоголя.
Когда алкоголь стоит среди продуктов
питания – то значит употреблять его как бы
нормально. А когда он будет стоять в спецмагазинах для людей с никотиновой и алкогольной зависимостью – это изменит отношение
как к употреблению данных «продуктов», так
и к образу жизни людей, их употребляющих.
Добавим активную информационную поддержку в виде социальной рекламы, и ощутимый положительный результат обеспечен.
Внутренний валовый продукт снизится, но
за такое снижение только молиться нужно.
Тем более, что львиную долю рынка сигарет
занимают иностранные компании. А если
кто-то боится этого – так поймите, что деньги, которые не ушли в дым и в заблёванные

стипендии имени Крафта. В Якутске
установлен памятник И.И. Крафту,
одной из улиц Якутска присвоено
имя губернатора И.И. Крафта.
Из-за благосклонного отношения
к ссыльным Крафт имел сложные
отношения с Иркутским генерал-губернатором, который добился перевода его на должность Енисейского
губернатора.
В июле 1913 года И.И. Крафт
приехал в Красноярск. На вокзале
он с радостью заявил, что приехал
послужить родному краю, который
он оставил 32 года назад. В должности губернатора Енисейской
губернии он прослужил 15 месяцев
и за этот недолгий срок постарался
своей деятельностью охватить все
стороны жизни земляков.
Первое, что сделал новый
Енисейский губернатор, сменил
старую губернаторскую квартиру,
стоимость аренды которой была
очень высока, на более скромное
жилье в доме купца И.И. Кузнецова (особенно это впечатляет на
фоне нынешних заворовавшихся
губернаторов и других высокопоставленных чиновников – ред.).
Рабочий день И.И. Крафта начинался с 6 утра. С 7 до 9 утра
он принимал посетителей, затем
слушал доклады начальников отделений губернской администрации.
Ежедневно он принимал до 50-60
человек, стараясь вникнуть в дело
каждого просителя. Работая не покладая рук, он был требователен к
другим. Неисполнительным чиновникам он говорил прямо: «Подавайте в отставку или переводитесь!».
Первым вопросом, который он
поднял в Красноярске, стало сбережение памятников и архивов.
И.И. Крафт предложил всем подведомственным ему учреждениям
принять меры к сохранению памятников. Своим пожертвованием
в 1000 рублей он положил начало
строительства Красноярского краеведческого музея (он и поныне
действующий музей – ред.).
Крафт занимался вопросами развития промышленности в губернии,
открытия Северного морского пути,
расселения переселенцев, кооперативного движения, народного
образования и здравоохранения.
Иван Иванович был нетерпим
к пьянству и разврату. Под его
пристальным вниманием осуществлялась работа по борьбе с пьян-

ством. 26 сентября 1913 г. после
длительного перерыва был устроен
праздник трезвости. «В 7 часов вечера того же числа, – как сообщает
газета «Енисейские епархиальные
ведомости», – в Епархиальном
Доме состоялось торжественное
собрание трезвенников, на которое приглашались все желающие
граждане города. Собрание почтили своим присутствием: Преосвященнейший Владыка Никон и
Начальник Губернии. На собрании
произносились речи и были чтения
о трезвости» (ЕЕВ № 19 1 октября
1913г.).
Крафт дал указание с 1 января
1914 года закрыть все дома терпимости в губернии.
Летом 1914 года началась Первая
мировая война. 26 июля 1914 года
губернатор И.И. Крафт объявил
Енисейскую губернию на военном
положении. Транссибирская магистраль работала в военном режиме.
18 сентября 1914 года в здании
духовной семинарии под председательством епископа Никона, губернатора Крафта и представителей
акцизного ведомства состоялось
собеседование участников 44-го
Общеепархиального съезда, на
котором обсуждались вопросы о
принятии мер борьбы с пьянством в
церковных приходах. А 24 сентября
1914 г. в Красноярске был принят
сухой закон, на основании которого активно закрывались места
торговли крепкими напитками во
всех уездах.
Занимаясь проблемами духовнонравственной жизни сибиряков И.И.
Крафт, не обошел своим вниманием
и детей сирот. Он задался целью
пристроить этих пасынков судьбы

путем помещения их в существующие приюты г. Красноярска, где
бы они были накормлены, обуты,
одеты, научены грамоте и ремеслам, чтобы впоследствии сделаться
полезными членами общества. Попытка И.И. Крафта пристроить всех
бесприютных детей г. Красноярска
на первых порах увенчалась успехом и встретила со стороны местного городского общества самое
отзывчивое и благожелательное
отношение к этому делу.
В своей деятельности губернатор
Крафт был неутомим и имел огромное количество идей, которые он непременно постарался бы воплотить
в жизнь. Но подорванное суровым
сибирским климатом здоровье не
позволило ему надолго задержаться на должности Енисейского губернатора. 21 ноября (ст. стиль) 1914
года его не стало. 23 ноября 1914 г.
он был похоронен на кладбище села
Никандрово, Боровичского уезда,
Новгородской губернии, где имел
участок земли. В сентябре 2009
года в с. Никандрово Любытинского
района Новгородской области у
церкви Святой Троицы на месте
захоронения Ивана Крафта был
поставлен памятник.
Пламенная любовь к людям,
удивительная работоспособность,
нестяжательность и мощная целеустремленность отличали этого
удивительного человека. Эти качества помогли ему пройти путь
от простого писаря до статского
советника, а позже губернатора.
Выполняя свой долг, Иван Иванович
Крафт до конца своих дней самозабвенно служил верой и правдой
на благо людям.
На протяжении всей своей карьеры И.И. Крафт был удостоен
трех орденов Святого Станислава
3-й, 2-й и 1-й степени, Святой
Анны (1896), Святого Владимира
3-й степени, медали в память царствования императора Александра
III, медали в память 300-летия
царствования дома Романовых.
Но самая главная награда для него
– это наша светлая память о нем!
Светлана Юрьевна Щитникова,
г. Красноярск
Вынужденные сокращения статьи сделаны редактором «Соратника». Те, кого заинтересует
жизнь И.И. Крафта, могут найти
информацию о нем в интернете,
например, здесь: http://www.people.
su/58539. К сожалению, в интернете много путаницы, расходящихся
данных, но сопоставив различные
источники, думаю, можно составить целостную картину о жизни
и деятельности этого выдающегося человека.
Редактор

Вынос отравы в спецмагазины

унитазы – они никуда не денутся, они пойдут
в реальные сектора семейной экономики.
Кроме того, существует такое понятие, как недополученные выгоды (здоровый, некурящий
и непьющий человек намного лучше работает
днём – на работе, вечером – дома, а по выходным – на даче), которые дадут важный,
значительный эффект. И это не единственный
эффект, тут целый ряд мультипликационных
эффектов возникнет: одно за собой другое
потащит – от здоровья новорожденных, и до
Бог знает чего ещё.
Прежде, чем сказать «Нет, нет и нет!», –
подумайте. Просто сделайте умственное допущение о том, что Правительство, несмотря
на противостояние алкогольных и табачных
лоббистов, принимает «Закон о запрете на
торговлю алкогольной продукцией и табачными изделиями».
Хотелось бы именно такого рода положительной динамики. Взвешенных, но смелых
решений, польза от которых очевидна каждому. Люди хотят видеть, что Правительство,
хотя и вынуждено резать бюджеты в пассивном ожидании улучшения конъектуры мировой экономики, но зато оно активно работает
и в собственном круге влияния. И работает
эффективно. Делает то, что можно сделать
только на высшем государственном уровне.

Помните, как развалили Советский Союз?
Разве с помощью физического оружия? Нет
– с помощью «троянов» и предателей. Ну
так вот – угроза будущему страны от вражеских ракет и танков, не столько велика,
сколько угроза от табачной наркомании и
алкоголизма. Это самое страшное оружие
против России. У нас каждый второй курит и
выпивает. И это - покруче западных санкций.
PS
Если кто-то может изложить (или продвинуть) это рацпредложение лучше меня, то
сделайте это!
Суть в следующих ключевых моментах:
1) В данное время алкоголь навязывается человеку, пришедшему, так сказать, за
хлебом. Обратите внимание на следующее:
в любом супермаркете вы сначала обязательно проходите через ряды алкоголя. Кто
бы что ни говорил о том, что «не хочешь - не
бери», но мы то с вами знаем, как работает
навязчивая реклама.
2) Алкоголь и табак – это не продукты. А
когда их продают в продуктовых магазинах,
то на подсознательном уровне возникает
иллюзия того, что это такие же нормальные
продукты, как кефир или картошка. Это особенно важно по отношению к детям.
3) Вынос этой отравы в специализирован-

ные магазины резко изменит восприятие
данных пагубных привычек. И всё большее
количество молодёжи будет понимать, что
пить и курить – это не круто, и что жизнь и
без этого хороша.
tps://cont.ws/post/339445
Такой законопроект уже есть. В Госдуму
внесен законопроект № 1026735-6 , в соответствии с которым розничная продажа алкогольной продукции может осуществляться только в специализированных магазинах.
Наша задача – всемерно поддерживать его
своими письмами, обращениями, отслеживать его прохождение вплоть до принятия.
Редакция

Интересный и полезный анализ

В свое время Михаил Михалев из Новосибирска
написал специальный скрипт, который подсчитывает
количество пользователей Вконтакте с резко негативным отношением к алкоголю и курению в возрастном
разрезе по наиболее крупным городам России: http://
trezv-nsk.ru/city_rating.
Общая доля пользователей с резко негативным отношением к алкоголю и курению колеблется в районе
2-3% (среди молодежи чуть не на порядок больше —
ред.). Там также есть оценка по возрасту.
Из анализа видно, что до конца 2014 года шел рост
количества несовершеннолетних пользователей с
резко негативным отношением, а вот на конец 2015
уже видно уменьшение. Посмотрим, что будет на
конец 2016 года
Илья Бабошко, сопредседатель МОО
«Молодежь за трезвую Россию»

Города и годы меняются в окошечках слева от
графика.
Недостатком этих графиков является то, что по
2015 году не просчитаны проценты трезвых людей
для возрастов старше 22 лет.
Второе. Слева от графика приводится процент
трезвых людей, определенный как отношение причисливших себя к таковым Вконтакте к общей
численности. Эта цифра не отражает настоящей
доли трезвых людей. Во-первых, делить надо не на
общее количество населения, а на количество, зарегистрированных Вконтакте. А если уж делить на
общее количество населения, тогда, как минимум,
надо добавить количество детей до 12 лет, которые
все же в подавляющем большинстве естественные
еще трезвенники.
Редакция

Может показаться, что мы, активисты трезвости, воюем за неё как за антипод изжившего себя пьянства.
Но это не так. Мы поставили на трезвость как на силу,
способную запустить процесс преобразования самой
жизни. Коренного её переустройства.
Капиталистический проект Модерн рушится, а Постмодерн с его вакханалией неопределённости серьёзно
не воспринимается, по крайней мере в России. Проект
контрмодерн, который адресуется к архаике, насаждается новыми мироустроителями в Ливии, Афганистане,
в Ираке. В результате родились свирепые халифатисты
ИГ, огнём и мечом стирающие тысячелетние памятники
культуры и обезглавливающие неверных. После сдачи
Красного проекта в 90-х в России родился криминальный капитализм, называемый некоторыми товарищами
монструоидом. Социальный и экономический регресс
налицо. Крепнет только армия.
Что будем делать? Нужно рождать смыслы. Нужно
убедить обывателя в том, что жить интересно важнее,
чем брюки и кошелёк.
Итак, даёшь смыслы! Сегодняшняя жизнь заточена
на потребление различного рода благ, по преимуществу
материальных, и на развлечения. Экономику предполагается развивать для чего? Чтобы не было перебоев
с туалетной бумагой и чтобы всё было в шоколаде?
Не только. Предполагается, что будет обеспечен и
алкогольный досуг, а именно застолья. И это будет
называться жить красиво. Речь идёт о большинстве.
Однако беспристрастный взгляд на такую жизнь
убеждает в том, что в данном случае мы сталкиваемся с явлением геттоизации. Человек без высоких
смыслов своего бытия останавливается в развитии и
выглядит как бы заключённым в гетто. И ни как иначе.
Незавидная перспектива. Образ бездуховного жизненного стандарта играет роль колючей проволоки, не
позволяющей выбраться на территорию смыслов. И
здесь ведущую роль играет консервирующий сознание

алкоголь. Именно он притупляет остроту социального
и мировоззренческого конфликта в человеке и в обществе. Алкоголь к тому же поглощает общественную
энергию и тем во многом обесточивает общество.
Большие проекты ему не по плечу.
Так вот, отрезвление масс трудящихся поможет высвободиться общественной энергии, требуемой для
развития. И не только экономического, но, что очень
важно, духовного. Следует ожидать оздоровления
всех человеческих отношений и господства подлинности и глубины переживаний, которые в пьющих
обществах искажаются порой до непотребности. В
условиях трезвости смыслом жизни станет восхождение к совершенству путём раскрепощения и развития
высших творческих способностей каждого человека.
В наше бойкое и бестолковое время появилось
много пророков. Не пророчествует только ленивый.
Цензуры нет – болтай, что хочешь. Вот и пускаются
во все тяжкие. Не где-нибудь, а по ТВ заявляют, что
наши люди пить не перестанут, лишь бы в меру и без
последствий. Будто речь идёт о минеральной водичке.
Как это можно отказать людям в социальном творчестве и по сути дела обречь на регресс и прозябание?
И откуда этот пророческий зуд? Библейские лавры
покоя не дают?
Мы не пророки и верим в развитие и возникновение
более совершенных форм человеческих отношений.
Мы убеждены, что без трезвости позитивное социальное творчество невозможно, и именно трезвость
благодаря включению доошибочного познания выведет
общество из тупика.
А благодать – рукой подать,
Но грандиозней нет задачи,
Чтобы себя переиначить
И человеком НОВЫМ стать.
Лев Сергеевич Козленко,
г. Саратов

Выведет общество из тупика

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНЫ

Минобрнауки РФ прислало ответ на запрос о
введении в программы обучения Уроков трезвости.
Ответ на трех страницах, но если исключить второстепенное, суть ответа будет в следующем.
В соответствии со статьей 41 ФЗ от 29 декабря 2012
г. .N2 273-ФЗ «Об образовании в РФ» охрана здоровья
учащихся включает в себя: пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных веществ и др.;
проведение профилактических мероприятий.
Организация охраны здоровья учащихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
Содержание общего образования определяется
основной образовательной программой общеобразовательной организации, разрабатываемой ею
самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
(далее – ФГОС) и с учетом примерной основной образовательной программы.
Далее рассказывается, как согласно ФГОС общего образования может осуществляться привитие
учащимся ценности трезвого образа жизни:
- в рамках обязательных учебных предметов;
- через факультативные и элективные учебные предметы здоровьесберегающей тематики;
- во внеурочной деятельности учащихся (спортивные
секции и многое другое);
- через реализацию межпредметных (метапредметных) программ.
Примерной программой начального общего образования в программе формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
предусмотрен раздел «Здоровьесберегаюищее воспитание», содержание которого… направлено на
формирование отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,
понимания опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака,
наркотических веществ....
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

На уровнях основного общего и среднего общего
образования в соответствии с ФГОС в основную образовательную программу школы включена программа воспитания и социализации учащихся, в рамках
которой может быть организована просветительская
работа о вреде алкоголя и трезвости как норме жизни:
социальные акции, проекты выступления агитбригад,
конкурсы, пропагандирующие здоровый образ жизни,
в том числе в рамках волонтёрского молодёжного
движения по профилактике алкоголизма и наркомании.
В примерные рабочие программы учебных предметов
также включены дидактические единицы, пропагандирующие трезвый образ жизни...
Учитывая возможность использования сетевых форм
реализации образовательных программ... к реализации
основных общеобразовательных программ (в том числе
в области пропаганды трезвого образа жизни) могут привлекаться общественные, научные и иные организации,
социальные и образовательные инициативы которых
отвечают целям и задачам общего образования.
Таким образом, ФГОС регламентируют обязательное включение в основные образовательные
программы общеобразовательных организаций
системных мероприятий по осуществлению политики противодействия социально негативным
явлениям (в том числе употреблению алкоголя).
…в соответствии со статьей 28 Закона об образовании образовательная организация обладает
автономией,... под которой понимается самостоятельность в осуществлении в том числе образовательной
и административной деятельности. Образовательные
организации свободны в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
ими образовательным программам.
Таким образом, решение о проведении в школах
уроков трезвости образовательная организация
принимает самостоятельно...
Зам. директора Департаментга С.М. Брызгалова
Полный текст этого ответа опубликован на сайте
СБНТ – знакомьтесь.
Редакция
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Юбилейные даты
3 ноября – исполнилось 60 лет

Дружинину Владимиру Александровичу
руководителю общественного движения
«Трезвое поколение Урала»
7 ноября – исполнилось 80 лет

Свиридову Виктору Михайловичу

ветерану трезвеннического движения, профессору МАТр
7 ноября – юбилейная дата
активистки трезвеннического движения Беларуси

Щерединой Татьяны Александровны
18 декабря – юбилейная дата
ветерана трезвеннического движения России

Зайцевой Галины Алексеевны

20 декабря – юбилейная дата
лидера трезвеннического движения Ставрополья

Адмакиной Елены Васильевны
23 декабря – исполняется 60 лет

о. Григорию Григорьеву

лидеру братства «Трезвение», вице-президенту 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»

Не стеснялся озвучить
свои мысли

Друзья омского активиста
«Русских пробежек»: Слишком
уж много планов строил, чтобы
покончить с собой.
Тело 18-летнего Ильи Журавлева
нашли на Иртышской набережной
две недели назад.
Казалось бы, все предельно просто: парень весело погулял, выпил
лишнего и решил свести счеты жизнью. Может быть, дело бы списали,
как и десятки других, если бы не
выяснилось: погибший был активистом движений «Русские пробежки» и «Трезвые дворы». Суть
организации одна – популяризация
здорового образа жизни. Вместе
с другой молодежью Журавлев
убеждал омичей не употреблять
спиртное, а заниматься спортом.
Соответственно сам омич «зелья»
избегал и «по пьянке» выпасть из
окна не мог.
О том, чем занимался парень помимо общественной деятельности,
неизвестно.
- Илья был весьма скрытен, и
многих аспектов его жизни я не
знал, – поделился с «Комсомолкой» один из его товарищей.
Другой добавляет:
- Он редко говорил о своих делах.
Вроде бы, состоял в местной народной дружине и к своим обязанностям относился ответственно, за
что ребята его любили и уважали.
Друзья же уверены: расстаться
с жизнью по доброй воле активист
не мог.

http://www.omsk.kp.ru/daily/26441.5/3312366
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- Довести 18-летнего парня, у которого была девушка, стремления
в жизни... до «самоубийства»? Это
так же, если находят труп с двумя
выстрелами в голову, а говорят о
самоубийстве. В жизни был отзывчивым, обязательным. На него
можно было положиться. Отличный
товарищ...
Люди, знавшие активиста, как
один, твердят: Илью убили. По
какой причине – загадка.
- Не мог. Что за бред вообще!
Отзывчивый и жизнерадостный
парень. О каком самоубийстве
вообще можно думать. Слишком
уж много строил планов, чтобы
покончить с собой, - призналась
его подруга.
И предположила:
- Он никогда не лез за словом
в карман. Никогда не стеснялся
озвучить свои мысли. Думаю, в
этом причина.
Между тем, следователи уже возбудили уголовное дело по статье
«Доведение до самоубийства».
Одновременно эксперты выясняют,
был ли травмирован Журавлев до
падения или нет.
Загадкой также остается и то,
что делал посреди ночи погибший
в чужой квартире на Иртышской
набережной.
Редакция приносит родным и
друзьям Ильи Журавлева соболезнования.
Ксения УГЛАНОВА
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