
Внедрим «Уроки культуры здоровья»
Уважаемые соратники!

Все мы понимаем, что изменить 
глобально мышление народа на трез-
венное без использования системы 
образования (и воспитания, каковой 
ей должно быть) ни нашими локаль-
ными лекциями, уроками трезвости, 
ни даже только СМИ – невозможно.

Вы знаете, что десять лет назад 
А.Н. Маюровым и Я.А. Маюровым 
подготовлена полная линейка 
учебников «Уроки культуры 
здоровья» для 1-11 классов. Тогда 
же к этим учебникам департаментом 
образования администрации 
Ярославской области были 
разработаны и методические 
пособия для учителей.

Однако все усилия президента 
МАТр А.Н. Маюрова включить уроки 
трезвости на основе учебников 
«Уроки культуры здоровья» за эти 
годы не увенчались успехом, за 
исключением нескольких регионов, 
где они были введены в качестве 
факультативной составляющей.

Сейчас, с приходом нового 
министра образования, появилась 
надежда на улучшение ситуации, 
как в системе образования в целом, 
так и с включением «Уроки культуры 
здоровья» в образовательный 
процесс на федеральном уровне.

Александр Николаевич уже 
предпринял в этом направлении  
некоторые шаги, обратившись как 
к министру образования, так и в 
комитет Госдумы по образованию. 
Но, чтобы результат был достигнут, 
нужна и наша (народная) поддержка 
в этом деле.

Необходимо всем нам направлять 
свои обращения с просьбой включить 
в образовательный процесс «Уроки 
культуры здоровья». В обращении 
следует написать, что вот раньше 
были уроки трезвости в школах и до 
революции, и в первые годы Совет-
ской власти, да и сегодня есть кое-где 
такие попытки (Якутия, Ленинград-
ская область, Татарстан, Ярославская 
область, Владимирская область и 
другие регионы РФ). Но наиболее 
эффективным будет введение пред-
мета «Уроки культуры здоровья» во 
всех школах России. Письма должны 
быть очень краткими, но емкими по 
содержанию.

Александр Николаевич рекоменду-

ет: электронные письма на info@mon.
gov.ru* обязательно должны иметь 
электронную подпись, а на бланке 
подпись должна быть либо электрон-
ная, либо оригинальная (электрон-
ная подпись далеко не у всех есть, 
я, например, просто подписываю 
бумажное письмо, ставлю печать, 
сканирую в цветном виде и так от-
правляю прикрепленным файлом, в 
дополнение к тому, что написано в 
окне электронного письма – Г.Т.). 
Если письмо направляется обычной 
почтой (заказным или с уведомлением 
письмом) – это наиболее действенно. 
Почтовый адрес для обычной почты: 
125993, Москва, улица Тверская, 
дом 11, ГСП-3. Письма адресовать-
ся Министру образования и науки 
РФ Васильевой Ольге Юрьевне, а 
копии: Зыряновой Анастасии Влади-
мировне, директору Департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования и Михееву Игорю 
Анатольевичу, директору Департа-
мента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи. 

Считаю также целесообразным 
направлять через http://www.duma.
gov.ru/structure/deputies/ письма с 
просьбой поддержать наши предло-
жения по внедрению предмета «Уроки 
культуры здоровья» председателю 
комитета Госдумы по образованию 
и науке Никонову Вячеславу Алексе-
евичу и его заместителю Онищенко 
Геннадию Григорьевичу.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

* прямой выход на страницу от-
правки обращения по этой ссылке: 
http://минобрнауки.рф.

21 февраля 2017 г. мной направлено 
письмо Министру образования и на-
уки Российской Федерации Василье-
вой Ольге Юрьевне через электрон-
ную приемную http://минобрнауки.рф. 
Текст письма публикуется.

Всем нам, соратники, необходимо 
направлять свои обращения с прось-
бой включить в образовательный 
процесс «Уроки культуры здоровья». 
И не откладывайте это в долгий 
ящик.

Подробнее об этом на сайте СБНТ 
http://www.sbnt.ru/news2/id2333/..

Г.И. Тарханов

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Не сомневаемся, что Вам хорошо известна ал-
когольно-наркотическая проблема в нашей стране. 
Еще в 2009 году на совещании, посвященном этой 
проблеме, Президент России официально заявил: 
«…алкоголизм приобрёл в нашей стране характер 
национального бедствия».

После этого по поручению Президента была раз-
работана «Концепция государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
(далее – Концепция), которая одобрена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. №2128-р. На государственном 
уровне за эти годы в рамках выполнения Концепции 
сделаны определенные шаги: принят ряд поправок в 
Федеральные законы, внесены изменения в Кодекс 
об административной ответственности и другое, 
что позволило существенно снизить потребление 
алкоголя.

Однако, совершенно очевидно, что решить ал-
когольную проблему только ограничительными и 
запретительными мерами невозможно. Нужно кар-
динальное изменение отношения людей к алкоголю, 
курению, к другим наркотикам. То есть – изменение 
убеждений с так называемых «культуропитейных» на 
трезвеннические. А это невозможно без использова-
ния системы образования и воспитания, стоящей на 
трезвеннической основе, каковой ей должно быть.

Известно, что в начале XX века в образовательный 
процесс были включены, как специальные уроки трез-
вости, так и отдельные элементы трезвеннического 
просвещения в различные предметы. Это позволило 
в 1914 году с полным одобрением большинством 
народа ввести в России сухой закон. В результате в 
20-е – 30-е годы в СССР выросло трезвое поколение, 
что в немалой степени помогло одержать победу 
над фашизмом в Великой Отечественной Войне 
и в кратчайшие сроки восстановить разрушенную 
войной страну.

К сожалению, в последующие годы, под воздей-
ствием пропаганды теории «культурного пития», 
трезвые традиции нашего народа были утрачены и 
мы скатились к середине 80-х годов в алкогольную 
пропасть, став одной из самых пьющих стран мира. 
Антиалкогольная кампания 1985-87 гг. дала неболь-
шую передышку, но в 90-е годы, когда алкогольный 
бизнес был отдан на откуп частному капиталу, все 
вернулось на круги своя, и к 2009 году алкогольная 
проблема вновь приобрела «характер национального 
бедствия».

Предпринимаемые государством меры на от-
резвление общества встречают яростное противо-
действие алкогольного бизнеса, и в последние годы 

ему уже удалось многое отыграть назад. Как Вы 
знаете, в июле 2016 г. алкобизнес и их лоббисты во 
власти протащили в Госдуме даже такую поправку к 
ФЗ, которая позволяет при определенных условиях 
торговлю алкоголем в образовательных и медицин-
ских учреждениях.

И это еще раз подтверждает то, что без кардиналь-
ного изменения отношения людей к алкоголю, без 
использования системы образования для переориен-
тирования людей, прежде всего, молодежи на трез-
венническое мировоззрение, решить алкогольную 
проблему невозможно. На это, кстати, ориентирует 
и упомянутая государственная Концепция, одной из 
рекомендуемых мер которой является «включение в 
основные и дополнительные общеобразовательные 
программы тематических вопросов по профилак-
тике употребления алкогольной продукции среди 
обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений».

И возможность для незамедлительного решения 
этого вопроса есть. Более десяти лет назад пре-
зидентом Международной академии трезвости 
(МАТр) Александром Николаевичем Маюровым в 
соавторстве с Я.А. Маюровым подготовлена пол-
ная линейка учебников «Уроки культуры здоровья» 
для 1-11 классов, а департаментом образования 
администрации Ярославской области разработаны 
и методические пособия для учителей. 

Насколько нам известно, эти учебники переданы 
Вам президентом МАТр А.Н. Маюровым в ноябре 
2016 года. Убедительно просим Вас поручить вашим 
специалистам сделать экспертное заключение по 
данным учебникам и подготовить план мероприятий 
для включения предмета на основе учебников «Уроки 
культуры здоровья» в образовательные программы 
уже с предстоящего учебного года. Для начала хотя 
бы в качестве пилотного проекта в нескольких реги-
онах России. Промедление в решении этого вопроса 
неоправданно и недопустимо.

Уважаемая Ольга Юрьевна, мы видим и знаем, 
что с Вашим приходом к руководству министерством 
начались процессы исправления и устранения 
ошибок, допущенных в образовании в последние 
десятилетия. Мы искренне желаем Вам успеха в этом 
непростом деле и надеемся, что вопрос включения 
Уроков культуры здоровья в образовательный про-
цесс также будет решён в самое ближайшее время.

Заверяем Вас, что трезвенническое движение 
России окажет Вам всемерную поддержку и помощь 
в этом вопросе.

Первый заместитель председателя
Общероссийской общественной организации
СБНТ                  п/п                       Г.И. Тарханов

Примечание:
Ссылки, по которым можно скачать учебни-

ки «Уроки культуры здоровья» и планы уроков к 
ним в электронном виде найдете на сайте СБНТ 
здесь http://www.sbnt.ru/news2/id2333/.
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Министру образования и 
науки РФ
Васильевой О.Ю.

23 февраля День защитников Отечества Посвящается мужчинам
Поздравим вас, мужья и сыновья,
С днём воина, защитника, героя!
Ведь в этот день на вас глядит 

Страна
От поздравлений нет у вас отбоя!
Соратник, сбросив ад хмельных 

оков,
Набрался ты и опыта, и силы!
Ты доказать всегда, везде готов,
Что трезвостью своею все мы живы!
В личине друга враг к тебе пришёл:
«С ним веселись, с ним коротай 

разлуки!
С ним в радости и в горе хорошо…»
Но… к ценностям твоим он тянет 

руки!

Он украдёт любовь, оставив боль,
Семью разрушит, счастье и удачу!
Его ты знаешь – это алкоголь!
Его стараньем наши дети плачут!
Кто защитит их? Взгляд не отводи!
Мужчина ты, отец, защитник, воин!
Спасай и всех спасённых приводи
В соратники, кто трезвости достоин!
Защитник ты! Пусть нет сейчас 

войны –
Не свищут пули, не грохочут взры-

вы…
Но вы – Отчизны верные сыны –
Ряды сплотите против вражьей 

силы!
Людмила.Астахова

В сегодняшней алкогольной войне все мы, соратники, по праву можем 
называться защитниками Отечества.

Потому от всей души поздравляем всех соратников, и мужчин, и 
женщин, с этим праздником – Днем защитников Отечества! И желаем 
всем нам Победы!

Правление СБНТ
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Амурская область может стать первым 
регионом России, где будет запрещена тор-
говля алкоголем в ресторанах после 23.00. 
Соответствующий законопроект готовится 
внести в местное Законодательное собрание 
губернатор Александр Козлов.

Поправки в местный закон «О некоторых 
вопросах регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Амур-
ской области» могут вступить в силу уже с 1 
июля этого года. Будет запрещена продажа 
алкогольной продукции в предприятиях обще-
пита уровня столовых с 21.00 до 11.00, а в 
ресторанах и кафе — с 23.00.

Поправки касаются только тех заве-
дений, которые находятся в отдельно 
стоящих нежилых зданиях. Общепиту 
и магазинам в жилых домах предла-
гается запретить продавать спиртное 
вообще.

Полный запрет на реализацию алкоголя 
в магазинах и заведениях общепита будет 
действовать и во время празднования 
Международного дня защиты детей, Дня 
молодежи, а также Дня знаний, Последне-
го звонка и школьных выпускных вечеров. 
В дни проведения массовых мероприятий 
в магазинах и общепите продажа алкоголя 
также будет ограничена.

Кроме того планируется ограничить 
продажу энергетических и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков. В част-

ности, эти напитки могут быть запрещены 
для несовершеннолетних, а торговать ими в 
общеобразовательных, детских, медицинских 
организациях, на всех видах общественного 
транспорта, на объектах культуры и спорта, 
в нестационарных торговых объектах будет 
нельзя. Продажи слабоалкогольных тони-
зирующих напитков планируется запретить 
полностью.

Николай Трифонович Дегтярёв,
председатель Амурского регионального 

отделения СБНТ, sbnt28@gmail.com
На фото: Н.Т. Дегтярев беседует с гу-

бернатором Амурской обл. А.А. Козловым
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Прорыв губернатора трезвенника

О пользе Антитабачной концепции
Председатель Санкт-Петербургского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» 

Евгений Бохан о пользе разработанной Минздравом РФ Антитабачной концепции. Опублико-
вано информационными агентствами «Санкт-Петербург.ру» и «Русская народная линия».

Согласно совместному докладу Всемирной 
организации здравоохранения и Националь-
ного института онкологии США, курение 
обходится мировой экономике в один трлн 
долларов ежегодно. Эти финансовые по-
тери, которые напрямую касаются и России, 
включают в себя, в том числе, расходы на здра-
воохранение и потерю производительности.

В 2009 году был проведен «Глобальный 
опрос взрослого населения о потреблении 
табака» (GATS), в результате которого вы-
яснилось, что в РФ курят около 43,9 млн. 
взрослых жителей страны, то есть 60,2% 
мужчин и 21,7% женщин.

По данным Минздрава, от причин, связан-
ных с курением, в России умирает 300-400 
тыс. человек.

Благодаря же Антитабачному закону, при-
нятому в 2013 году, как сообщил директор 
департамента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России Олег Са-
лагай, потребление табака в России с начала 
активной антитабачной кампании снизилось 
примерно на 25%.

Новая Антитабачная концепция Минздрава 
прогнозирует снижение потребления табака 
еще на 25% к 2033 году. Надо заметить, что 
это общемировая практика, ряд государств 
стремится полностью вывести из оборота 
табачные изделия, понимая бесполезность 
продажи для казны, и, конечно же, беспокоясь 
за здоровье своих граждан.

Проект Концепции разослан по всем феде-
ральным Министерствам и будет содержать 
ряд рекомендаций. На сегодняшний день из 

СМИ нам стало известно о следующих мерах, 
предложенных Минздравом:

1. Включить медицинскую помощь при от-
казе от курения в программу госгарантий, 
а лекарства, используемые для помощи 
пациентам при синдроме отмены, внести в 
список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

2. Врачей планируют обязать вносить в 
медицинскую документацию информацию об 
отношении пациента к курению.

3. Ставки акцизов на табачные изделия 
предлагается повышать в четыре этапа, на 
последнем из которых планируется индекса-
ция ставок темпами, опережающими уровень 
инфляции.

4. Возможность предоставления работо-
дателям права увеличивать рабочий день 
курильщиков в зависимости от времени, по-
траченного ими на перекурах.

5. Запрет на курение кальянов, электронных 
сигарет и табачных нагревательных систем в 
заведениях общественного питания.

6. Стандартизировать цвет упаковки сига-
рет и ящики для их хранения, писать о вреде 
курения на каждой сигарете.

7. Запрет на продажу табачных изделий 
гражданам, родившимся после 2014 года.

Общероссийская организация «Союз борь-
бы за народную трезвость» считает такие 
меры обоснованными, принятие Антитабач-
ной концепции в таком виде снизит смертность 
на треть, снизит убытки экономики страны и 
улучшит здоровье нации.

http://saint-petersburg.ru/blog/77/

Л.Тюрина: новая концепция борьбы с 
табаком — выражение конкретной позиции 
Минздрава.

Естественный положительный прирост 
населения в нашей стране является резуль-
татом усилий государства по внедрению 
концепции здорового образа жизни, и, в 
частности, тем мероприятиям, которые 
осуществляет Минздрав в рамках про-
филактики табакокурения, заявила член 
Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Лариса Тюрина.

Проблема отказа от курения в нашей стране 
приобретает особую актуальность, отметила 
она, так как 70% смертности от всех онколо-
гий занимают случаи, пусковым моментом 
которых является курение, 42% заболеваний 
легких тоже вызвано этой причиной, 10% 
смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний приходится на употребление табака. 
Кроме того, курение оказывает негативное 
влияние на репродуктивную способность 
женщин и мужчин, увеличивая уровень бес-
плодия и количество выкидышей. Поэтому 
системная работа органов здравоохранения 

по ограничению курения является частью 
общей работы над осуществлением права 
российских граждан на охрану здоровья.

С 2008 года, напомнила Тюрина, Россия 
стала членом рамочной конвенции ВОЗ по 
отказу от табакокурения, и к 2010 году раз-
работала первую концепцию осуществления 
государственной политики противодействию 
табака до 2015 года. Самым действенным 
механизмом в борьбе с курением явилось при-
нятие в 2013 году антитабачного закона, что 
поспособствовало улучшению показателей 
состояния здоровья Российского населения. 
В частности, распространенность табакоку-
рения снилась на 8%, а среди подростков до 
13-15 лет уровень курения снизился вдове, с 
27% до 13%.

Новая концепция, инициированная Минз-
дравом, требует доработки, подразумева-
ющей межведомственное взаимодействие, 
но появление этого документа является вы-
ражением конкретной позиции Минздрава, 
которую можно и нужно обсуждать.

http://riaami.ru/r

Наивно полагая, что процесс по отрез-
влению общества, при новом губернаторе, 
пойдет более энергично, я обратилась к 
руководству Забайкальского края по на-
сущному вопросу сбережения населения.

Но не тут то было. Ответы пришли не 
лично от Губернатора Забайкальского края и 
Председателя Законодательного Собрания, 
а от их подчиненных. А хотелось бы услы-
шать мнение первых руководителей края 
по поводу спаивания нашего населения. 
О каком качестве алкогольной продукции 
ведет речь врач, министр здравоохранения 
Забайкальского края С.О. Давыдов? «ГОСТ 
18300-72 Спирт этиловый ректификован-
ный технический.  Технические условия 
5.Требования безопасности 5.1 Этиловый 
спирт – легко воспламеняющаяся бесц-
ветная жидкость с характерным запахом, 
относится к сильнодействующим нарко-
тикам, вызывающим сначала возбуждение, 
а затем паралич нервной системы». «Ал-
коголь – наркотик, подрывающий здоровье 
населения», – это выписка из решения 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) 1975 года. Это положение находится 
в полном соответствии с научным опреде-
лением алкоголя, которое дано в трудах 
выдающихся русских и мировых ученых 
Н. Е. Введенского, В. М. Бехтерева, И. П. 
Павлова, Ф. Г. Углова и др. Нам предлагают 
«качественный» наркотик?

Распоряжением Губернатора Забайкаль-
ского края от 21.01.2010 года №45-р создан 
Совет по противодействию пьянству и ал-
коголизму в Забайкальском крае. Учеными 
нашей страны уже 25 лет как доказано, что 
бороться с пьянством и алкоголизмом – это 
бесполезные действия. Надо утверждать 
трезвость! В Забайкальском крае есть 
общественное движение, которое работает 
именно по утверждению трезвости и есть 
результаты. Так почему бы не ввести в 
комиссию их представителей?

16-17 февраля 2012 г. по благослове-
нию Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, при содействии администрации 
Президента РФ в Москве состоялся Кон-
гресс Церковно-общественного совета по 
защите от алкогольной угрозы. На этот 
Конгресс делегатами были приглашены три 
представителя от нашего региона и вхо-
дящие в Общероссийскую общественную 
организацию «Союз борьбы за народную 
трезвость». Далее подобный Совет был 

создан и в нашем регионе и вошли туда 
очень представительные личности из 
власти. Но никакого движения в сторону 
улучшения ситуации не наблюдается. Вы-
вод один – Совет создан формально. Да, 
действительно, сокращено время продажи 
алкогольной продукции. Не допускается 
продажа алкоголя в праздничные дни, но 
таких дней всего 7, а в году-то у нас так 
много праздников! Совершенно очевидно, 
что этих малых ограничений недостаточно. 
Нужны и более жесткие ограничения, и про-
светительская, и воспитательная работа с 
населением!

Особенно оригинальный ответ пришел из 
Региональной службы по тарифам и ценоо-
бразованию Забайкальского края. Все то же 
самое, что и в других ответах, но последний 
абзац удивляет невежеством. Руководитель 
службы защищает алкогольный бизнес, 
считает потери в экономике, беспокоится о 
ликвидации этого сегмента и т.д. Во-первых, 
учеными нашей страны доказано, что за 1 
рубль выручки от реализации алкогольного 
яда, бюджет теряет 10 рублей на лечение, 
реабилитацию больных алкоголизмом. Счи-
тайте сколько уходит средств на содержание 
наркологических служб скорой помощи. На 
содержание детдомов и т.д. и т.п. 

А кто подумает о людях, о их здоровье? 
Ведь самое главное в алкогольной проблеме 
то, что мы безвозвратно теряем народона-
селение нашей страны и интеллект. Ведь 
«Концепция государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления ал-
коголем и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период 
до 2020 года» (далее - Концепция), которая 
одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№2128-р однозначно определила основопо-
лагающий принцип этой политики: «обеспе-
чение приоритетности защиты жизни 
и здоровья граждан по отношению к 
экономическим интересам участников 
алкогольного рынка».

Давайте же ориентироваться на эту Кон-
цепцию и выполнять её положения, господа 
чиновники!

Валентина Николаевна Сапунова,
член координационного совета Обще-

российской ОО «Союза борьбы за народ-
ную трезвость»,

региональный представитель Общерос-
сийской ОО «Общее дело»

Н А Д О   В Ы П ОЛ Н Я Т Ь
антиалкогольную  Концепцию

Депутаты Государственной думы от пар-
тии «Единая Россия» Николай Герасименко 
и Марат Бариев внесли в нижнюю палату 
парламента законопроект, согласно которо-
му действие антитабачного законодатель-
ства будет распространено на бестабачные 
курительные изделия.

Авторы инициативы, в частности, отме-
тили, что разработали законопроект для 
совершенствования законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего дыма от кальянов, 
вейпов, электронных сигарет, объединяе-
мых законопроектом в группу «бестабачных 
курительных изделий», и последствий их 
потребления.

«Законопроект распространяет огра-
ничения на обращение, продажу, запрет 
на потребление несовершеннолетними 
гражданами, а также использование в 
общественных местах, продвижение на 
рынке бестабачных курительных изделий 
по аналогии с ограничениями и запретами, 
принятыми для табачных изделий. Также 
законопроект распространяет действие 
закона на табачные изделия и электронные 
системы доставки табака, действие которых 
основано на нагревании табака», – цитирует 
РИА "Новости" текст пояснительной записки 
к законопроекту.

Более того, парламентарии отмечают, что 
использование бестабачных курительных 
изделий в общественных местах также 
можно расценивать как стимулирование 
потребления табака, вовлечение несовер-
шеннолетних в процесс его потребления, 
что противоречит направлению деятель-
ности государства по борьбе с табачной 
эпидемией.

«Ассортимент представленных на рынке 
аксессуаров для потребления табака либо 
безникотиновых смесей, кальянных камней, 

сиропов и прочего, несмотря на отсутствие в 
приведенном на упаковке составе никотина, 
тем не менее, ориентирован на демон-
страцию узнаваемой имитации собственно 
процесса курения и провоцирует в конечном 
итоге потребление табака и распростране-
ние табачной зависимости», – говорится 
также в сопроводительных материалах к 
законопроекту.

Напомним, в январе СМИ сообщали, 
что министерство здравоохранения РФ 
подготовило антитабачную концепцию, 
рассчитанную до 2022 года. В частности, 
согласно документу, людям, родившимся 
в 2015 году и позже, даже после достиже-
ния ими совершеннолетия, намереваются 
полностью запретить продавать табак. 
Отмечалось, что такой запрет может на-
чать действовать в 2033 году. При этом в 
министерстве финансов не поддержали 
концепцию осуществления государственной 
политики противодействия потреблению 
табака, подготовленную Минздравом.

Сообщалось также, что Минздрав в рамках 
новой антитабачной концепции предлагает 
предоставить работодателям возможность 
увеличивать продолжительность рабочего 
дня сотрудников пропорционально времени, 
потраченному на перекуры.

В свою очередь пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле 
не сформулировали позицию в отношении 
антитабачных предложений Минздрава.

https://www.zaks.ru/new/archive/view/164918

Наша задача, соратники, всемерно под-
держать этот законопроект № 105344-7 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»

Г.И. Тарханов, пеовый зампред СБНТ

Солидарна с позицией Минздрава

Продвигаем трезвость в СМИ

Распространить антитабачный закон
на электронные сигареты
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В Управлении госалкоголь-
контроля РС (Я) прошел пу-

бличный отчет
30 января 2017 года в Управле-

нии госалкогольконтроля РС (Я) 
прошел публичный отчет перед 
населением. В нем приняли участие 
представители органов государ-
ственной власти, общественники, 
предприниматели, СМИ. В этом 
году впервые к обсуждению под-
ключились жители улусов через 
средства видеоконференцсвязи. 

Сотрудники Управления госал-
когольконтроля РС (Я) подвели 
итоги работы за предыдущий год и 
отчитались о проделанной работе. 
Публичный отчет открыл Василий 
Григорьев, первый заместитель ру-
ководителя. Он рассказал об итогах 
лицензирования и лицензионного 
контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции за 2016 год.

Сейчас на территории нашей ре-
спублики по состоянию на 1 января 
2017 года осуществляют свою дея-
тельность 372  юридических лица, 
которые имеют 393 лицензии в 862 
торговых объектах (АППГ 1134).

В прошлом году их было на 20% 
больше. К системе ЕГАИС из дей-
ствующих организаций розничной 
торговли алкогольной продукции 
подключено 99,18 %. Сумма го-
спошлины, поступившей в Государ-
ственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в 2016 году, составила 
34896161 рублей.

- По сравнению с показателями 9 
месяцев 2015 года произошло сни-
жение объемов продажи алкоголь-
ной продукции  (на 5,2% меньше, 
чем за АППГ). В частности сниже-
ние коснулось крепких спиртных 
изделий, однако объемы продажи 
пива увеличились. Также произо-
шло заметное увеличение доли 
продажи алкогольной продукции, 
производимой в республике, – от-
метил Василий Григорьев.

Также сотрудники Управления 
госалкогольконтроля РС(Я) про-
вели 31 совместный рейд с сотруд-
никами МВД в качестве экспертов. 
За нарушения законодательства 
регулирующего оборот алкоголь-

ной продукции, выявленные при 
проведении проверок, наложены 
административные штрафы на 6 
юридических и 12 должностных 
лиц на сумму 330 тыс. рублей. По 
результатам проверки торговых 
объектов всего изъято свыше 300 
литров алкогольной продукции. В 
связи с выявлением нарушений 
лицензионных требований и усло-
вий Управлением приостановлено 
действие 2 лицензий, решением 
Федеральной службы Росалко-
гольрегулирования  аннулировано 
действие 4 лицензий. 

- Рассмотрено 62 обращения 
граждан. Все обращения рассмо-
трены в срок, приняты меры. Надо 
отметить увеличение количества 
обращений граждан, что говорит 
о повышении гражданской актив-
ности населения по вопросам ал-
коголизации и незаконной продажи 

алкоголя, – подчеркнул первый 
заместитель.

Отчет в части лицензирования 
и контроля вызвал живой интерес 
предпринимателей и журнали-
стов. Некоторые предпринимате-
ли сетовали, что их алкогольный 
бизнес «душат», приняв запрет на 
розничную продажу алкогольной 
продукции на расстоянии в 300 
метров от социально значимых 
объектов. Однако подобный запрет 
принимается решением совета 
депутатов поселения, представите-
лей народа, выражающих мнение 
большинства жителей. 

Также были жалобы на то, что 
Управление слишком много време-
ни уделяет вопросам пропаганды 
трезвого и здорового образа жизни, 
вместо того, чтобы заниматься 
вопросами нелегальной торговли 
алкоголем. Однако участие в реа-
лизации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 

населения Республики Саха (Яку-
тия) является одной из основных 
задач Управления. В отношении 
работы с нелегальной продажей 
алкогольной продукции полно-
мочия Управления, к сожалению, 
весьма ограничены, так как эта 
сфера связана с конституционными 
правами граждан на неприкос-
новенность жилища и собствен-
ности (это касается нелегальных 
«точек», продавцов-«таксистов» 
и т.д.). Ограничивать эти права 
могут только правоохранительные 
органы. Поэтому Управление ра-

ботает с нарушениями в области 
лицензионного законодательства. 

Об итогах реализации государ-
ственной политики в сфере огра-
ничения потребления (распития) 
алкогольной продукции за 2016 год 
рассказала заместитель руководи-
теля Елена Колесникова. 

- Эффективно антиалкогольная 
политика может реализовываться 
только при соблюдении двух усло-
вий – это принятие ограничитель-
ных мер по продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и 
пропаганда по вопросам вреда ал-
когольной продукции и преимуще-
ствах трезвости, – отметила Елена 
Колесникова. – Поэтому в рамках 
просветительского направления 
Управлением без финансирования 
на 2016 год были организованы и 
проведены массовые мероприятия 
обучающей и профилактической 
направленности с охватом более 
12 тыс. человек.

Среди крупных мероприятий 
необходимо выделить Конгресс, 
который прошел в рамках декады 
пропаганды Дня трезвости в г. 
Якутске с 5-9 сентября. В конгрес-
се приняли участие 968 человек. 
Также были проведены совместно 
с государственными органами 
власти РС (Я), организациями и 
общественными объединениями 
Республиканский форум «Трезвая 
Арктика», V Республиканский Фо-
рум сторонников ТЗОЖ «Трезвость-
норма жизни», Республиканская 
Молодежная школа сторонников 
ТЗОЖ «Мы выбираем ТЗОЖ!», 
Республиканский конкурс детских 
рисунков «Живи трезво» и другие 
мероприятия.

На регулярной основе проводятся 
курсы, лекции в образовательных 
учреждениях по профилактике 
употребления алкоголя, по форми-
рованию сознательной  трезвости 
с участием ведущих специалистов, 
в том числе в 33-х школах респу-
блики, 9-ти учреждениях среднего 
профессионального образования 
и 2-х вузах. Проходят «трезвые 

десанты», журналистские десанты 
в опорные центры ЗОЖ и трезвые 
села. Оказывается консультативно-
методическая помощь муниципаль-
ным образованиям по вопросу при-
нятия полного запрета розничной 
продажи алкогольной продукции. 
Подписаны соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии в области 
пропаганды трезвого и здорового 
образа жизни с администрацией ГО 
«Жатай» и с. Хатассы, мкрн. Кан-
галассы ГО г. Якутск. Были прове-
дены лекции, встречи, культурные 
мероприятия, пропагандирующие 

трезвость. Также создан Союз глав 
трезвых поселений. Количество 
сел, принявших полный запрет 
розничной продажи алкогольной 
продукции, возросло от 11 сел в 
2015 году до 103.

Совместно с Информационным 
центром при Главе Республики 
Саха (Якутия) было проведено 
социологическое исследование 
«Общественное мнение населе-
ния Республики Саха (Якутия) о 
проблеме алкоголизма» с охватом 
4200 респондентов в 14 районах 
республики.

- По результатам исследования 
выявлено, что антиалкогольные 
меры, проводимые в республике, 
поддерживают 66% респондентов, 
не поддерживают 17% и затрудни-
лись с ответом 17%. Улучшение 
ситуации после ограничения вре-
мени и мест продажи алкоголя в 
местах проживания наблюдают 
28% опрошенных. За 2016 год 29% 
респондентов сократили, 11% пере-
стали потреблять алкоголь. Годом 
ранее 16% перестали потреблять 
спиртное. Таким образом, антиал-
когольная политика положительно 
повлияла на 46% населения, – по-
дытожила Елена Колесникова.

Руководитель Управления го-
салкогольконтроля РС (Я) Матвей 
Лыткин подвел итоги публичного 
отчета и рассказал о рейтинге 
трезвости, разработанном сотруд-
никами Управления.

- При составлении рейтинга ис-
пользовался опыт федерального 
рейтинга трезвости регионов, со-
ставленный в рамках Федерального 
проекта «Трезвая Россия», – отме-
тил Матвей Лыткин.

Якутия     –   один  из  немногих 
регионов страны, где законодатель-
но закреплен запрет на продажу 
алкоголя. На данный момент в 
республике в 103 населенных пун-
ктах из 437 не ведется реализация 
алкогольных изделий. Наибольшее 
количество трезвых сел сконцен-
трировано в Намском, Верхневи-

люйском, Мегино-Кангаласском и 
Хангаласском улусах. И эта тенден-
ция продолжится, поскольку движе-
ние отказывающихся от алкоголя 
сел набирает обороты. В планах 
Управления госалкогольконтроля 
РС (Я) на 2017 год – оказание кон-
сультативно-методической помощи 
муниципальным образованиям по 
вопросу принятия полного запрета 
розничной продажи алкогольной 
продукции и доведение количества 
сел, принявших полный запрет, до 
150, – подчеркнул руководитель 
ведомства.

Мария Анатольевна Макарова,
пресс-служба

госалкогольконтроля РС (Я)

Мы не раз писали о том, что 
Республика Саха (Якутия) на-
ходится на передовой борьбы за 
отрезвление общества, именно, 
проводя такую деятельность на 
государственном уровне. В этом 
материале, думаю, все обратили 
внимание на фразу: «…были жало-
бы на то, что Управление слишком 
много времени уделяет вопросам 
пропаганды трезвого и здорово-
го образа жизни, вместо того, 
чтобы заниматься вопросами не-
легальной торговли алкоголем». 
На самом деле, ведь Управления 
Республики Саха (Якутия) так и 
называется – по лицензированию 
и осуществлению лицензионного 
контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции. И хотя 
далее было сказано, что «про-
филактика алкоголизма среди 
населения Республики Саха (Яку-
тия) является одной из основных 
задач Управления», уверен, не 
будь руководитель и большинство 
сотрудников этого Управления 
трезвенниками и нашими едино-
мышленниками, это направление 
деятельности, наверняка, было 
бы в забвении. Спасибо вам, со-
ратники!

И еще один момент в этом 
материале меня просто поразил: 
«Сумма госпошлины, поступив-
шей в Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) в 2016 
году, составила 34 896 161 ру-
блей». И это только госпошлина. 
Какую же выручку от своего пре-
ступного бизнеса получают сами 
торговцы смертью оптом и в роз-
ницу? И что им эти несчастные 
330 тыс. рублей штрафов и 300 
литров изъятой алкогольной про-
дукции? Да ничего! Я впервые себе 
натурально представил, с какой 
махиной приходится бороться и 
якутским борцам за трезвость, 
и всем нам, соратники.

Но, как говорится – не в силе 
Бог, а в правде. Будем же нести 
эту правду в народ!

Редактор

НА ПЕРЕДОВОЙ

17.01.2017 г. передача «Пусть 
говорят» с Андреем Малаховым 
была посвящена пострадавшим от 
настойки «боярышника».

Как всегда, в таких случаях, 
говорили много, эмоционально 
сетовали на то, что пострадали не 
какие-нибудь бомжи, а нормальные 
люди, среди которых заботливая 
мать семейства, воспитатель, по-
лицейский и другие…

Родные в один голос утверждали, 
что погибшие всегда пили каче-
ственный алкоголь: водку, вино, 
пиво, а тут вдруг какой-то досадный 
случай – попробовали настойку 
«боярышник».

Один из бомжей отделался лег-
ким испугом. На вопрос: «Пропало 
ли у Вас желание пробовать подоб-
ное?» он не задумываясь ответил: 
«Желание всегда есть!»

Пригласили на эту программу 
В.В. Жириновского (Можно по-
думать, что про В.Г. Жданова и 
его соратников устроители этой 
программы не слыхали, и не зна-
ют). Жириновский сразу «нашел 
выход», чтоб подобное не по-
вторялось, он предложил снизить 
цену на водку до 100-120 рублей 
за бутылку, чтобы все напились 
«качественного» алкоголя!

Я все ждала, что кто-нибудь 
скажет: «Лучший способ избежать 

неприятностей – это полностью 
отказаться от любого, пусть даже 
«сверхкачественного» спиртного». 
Но, похоже, в зале это сказать было 
некому. Хотя я не думаю, что там 
сидели глупые люди. Я уверена, 
что они прекрасно понимают, что 
никто с «боярышника» не начи-
нают, а начинают с «хорошего» 
и «качественного» алкоголя, от 
которого отравление происходит 
у некоторых не так быстро и не 
так заметно, но оно происходит! 
Причем, окружающие замечают 
деградацию любителя спиртного 
раньше, чем он сам.

Человек – самая главная цен-
ность в государстве, а не какой-
нибудь таракан, которого надо 
травить. В трезвости наша сила, 
и только трезвая Россия станет 
великой!

Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского РО СБНТ 

По настойке «Боярышника»
ударить трезвостью!

13 февраля 2016 года в Комитете 
Государственной Думы по охране 
здоровья прошел круглый стол на 
тему: «Алкогольный вклад в смерт-
ность населения трудоспособного 
возраста и демографическую си-
туацию в России. Пути решения». 
Опубликованы материалы этого 
круглого стола.

Материалы содержат ценней-
шие сведения для деятельности 
трезвеннического движения (ТД). 
Доклады представлены в сборнике 
под названием «БИБЛИОДОСЬЕ», 
а также в виде нескольких презен-
таций докладчиков. К сожалению, 
основной доклад с многими стати-
стическими данными заместителя 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья 
Н.В. Говорина там представлен 

«почему-то» в сокращении. Однако 
многие данные, послужившие, 
видимо, основанием для этого 
доклада, содержатся в материа-
лах, представленных в Госдуму 
различными ведомствами, нахо-
дятся в сборнике под названием 
«Раздаточные материалы».

Разумеется, нужно познако-

миться и с «Проектом Рекомен-
даций» круглого стола, который 
публикуем.

Настоятельно рекомендуем по-
знакомиться и взять на вооружение 
эти материалы всем активистам 
ТД: http://www.komitet2-2.km.duma.
gov.ru/site.xp/053051051.html

Г.И. Тарханов, первый зам 
председателя СБНТ

Опубликованы
ценнейшие сведения
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Одной из самых серьезных про-
блем в Российской Федерации 
является сложная демографиче-
ская ситуация. На 2016 год чис-
ленность населения Российской 
Федерации составила 146,5 млн. 
человек, уменьшилась смерт-
ность от внешних факторов, про-
должительность жизни стала пре-
вышать 70 лет, при этом разница в 
продолжительности жизни мужчин 
и женщин в России составляет по-
прежнему около 10 лет. Стоит от-
метить, что естественный прирост 
населения в стране, несмотря на 
все положительные тенденции, не 
столь значителен, в 2015 году он 
составил всего 32 тыс. человек. 
Ежегодно в стране умирает около 
2 млн. человек, при этом высоким 
является уровень преждевремен-
ной и насильственной смертности.

Особенностью демографи-
ческого кризиса в современной 
России, в отличие от европейских 
стран, является не столько низ-
кая рождаемость, сколько сверх-
смертность среди населения тру-
доспособного возраста, преиму-
щественно у мужчин.

Анализ причин высокой смерт-
ности в России позволяет вы-
делить алкогольный фактор как 
один из весомых, который уносит 
ежегодно более 500 тыс. челове-
ческих жизней, причем преиму-
щественно лиц трудоспособного 
возраста. Можно утверждать, что 
между уровнем потребления ал-
коголя и продолжительностью 
жизни существуют тесные взаим-
ные связи, особенно в мужской 
популяции. Повышение уровня 
потребления алкоголя ведет к со-
кращению продолжительности 
жизни за счет роста смертности, а 
снижение потребления – к её уве-
личению.

Согласно рейтингу стран мира 
по уровню потребления алкоголя 
(в литрах чистого этилового спир-
та на душу населения), рассчитан-
ного по методике Всемирной орга-
низации здравоохранения (далее 
– ВОЗ), в которой учитываются 
лица в возрасте 15 лет и старше, 
в 2014 году в России потребляли 
15,76 л алкоголя в год. В тоже вре-
мя по данным Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации потребление алкогольной 
продукции в 2015 году снизилось 
по сравнению с 2014 годом с 13,5 
литров до 11,5 литров в год.

Однако если учесть контра-
фактную, нелегальную алкоголь-
ную продукцию и крепкие напитки 
домашней выработки, то факти-
ческое потребление алкогольной 
продукции на душу населения в 
настоящее время может состав-
лять около 18 литров в год.

По данным ВОЗ, в мире еже-
годно погибает около 3,3 млн. 
человек в связи с употреблением 
алкоголя, что соответствует 5,9% 
от общей смертности. Согласно 
мнению ряда экспертов, вклад 
алкоголя в общую смертность в 
России составляет более 30%. 
Из-за употребления алкоголя про-
исходит 67% случаев утоплений, 
67% пожаров, 42% самоубийств. 
В 2013 году в дорожно- транспорт-
ных происшествиях по вине води-
телей в состоянии алкогольного 
опьянения погибло 2 314 и было 
ранено 19 385 человек.

Алкогольная смертность в Рос-
сии поддерживается и за счет 
смертельных отравлений вслед-
ствие употребления спиртов низ-
кого качества…

(Далее идет рассуждение о про-
блеме потребления непищевой 
спиртосодержащей продукции в 
качестве суррогатной алкоголь-
ной продукции, приводятся дан-
ные Роспотребнадзора: «с 2013 
г. по 2015 г. в Российской Феде-
рации зарегистрированы 151 299 
случаев острых отравлений от 
спиртосодержащей продукции, 
в том числе 41 877 случаев – с 
летальным исходом. В 2015 году 

по сравнению с 2014 годом отме-
чен рост показателя острых от-
равлений от спиртосодержащей 
продукции в целом по Российской 
Федерации на 2,9%, в том числе 
острых отравлений от спиртсо-
держащей продукции с леталь-
ным исходом на 1,1%» и дела-
ется вывод, что связано это с 
пробелами в законодательстве 
в части нераспространения 
действия № 171-ФЗ на оборот 
парфюмерно-косметической про-
дукции, товаров бытовой химии 
и средств личной гигиены, а так-
же высокими акцизами и высокой 
минимальной розничной ценой 
легального алкоголя.

Причинами основных острых 
отравлений называются различ-
ная спиртосодержащая продук-
ция и суррогаты, однако, все же 
признается, что: «Ведущее ме-
сто занимают отравления эта-
нолом (74,8 %)».

Далее приводятся такие, на 
разных уровнях повторяемые 
страшилки, что: «По данным 
Центра исследований федераль-
ного и регионального рынка ал-
коголя на сегодняшний день 65% 
потребляемого крепкого алко-
голя в России – более 1,5 млрд. 
литров – это продукция с неу-
плаченным акцизом, нелегальная 
и суррогатная. При этом 45% 
нелегальной водки продается в 
легальных магазинах, остальная 
реализуется с рук или в магази-
нах, которые не имеют лицен-
зии».

От этого всегда возникает во-
прос – а где же и как действует 
знаменитая ЕГАИС? – сокраще-
ния и комментарий по ходу ред.).

Алкогольный фактор вносит 
свой разрушительный вклад в 
ухудшение здоровья населения 
также через алкогольобусловлен-
ную соматическую патологию, в 
том числе через болезни системы 
кровообращения, гепатиты и цир-
розы, панкреатиты и другие за-
болевания. Именно потребление 
фальсификатов и высоких доз 
алкоголя превращает факторы 
риска развития болезней систе-
мы кровообращения в факторы 
риска смерти, а также приводит к 
колоссальному росту иной алко-
гольобусловленной соматической 
патологии.

Кроме того, больные алкоголиз-
мом и злоупотребляющие алкого-
лем создают большую нагрузку в 
деятельность лечебных учрежде-
ний: около 40% пациентов муж-
ского и 7% женского пола стаци-
онаров имеют алкогольные про-
блемы, примерно каждая 7-я го-
спитализация прямо или косвенно 
связана с приемом алкоголя. За 
всем этим стоят огромные эконо-
мические затраты. По некоторым 
данным, на лечение пациентов, 
чья госпитализация была связана 
с употреблением алкоголя, взрос-
лые стационары тратят около 9% 
своего бюджета.

Высокие показатели криминаль-
ной агрессии в стране также во 
многом имеют алкогольное проис-
хождение, причем между уровнем 
алкоголизации и вероятностью со-
вершения маломотивированной 
агрессии существуют прямые кор-
реляционные соотношения. Ве-
роятно поэтому частота убийств 
в Российской Федерации почти 
в 8 раз превышает аналогичные 
показатели в странах Европы (8 
убийств на 100 тыс. населения в 
России и 1,1 соответственно в Ев-
ропе).

В России в 2011 году было со-
вершено 263,3 тыс. преступлений 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния при удельном весе в общем 
массиве зарегистрированных пре-
ступлений 20,1%, а в 2016 году 
совершено 440,2 тысячи таких 
преступлений, а удельный вес 
составил 37% от числа расследо-
ванных преступлений.

Несмотря на повышенную веро-
ятность совершения преступле-
ний лицами, злоупотребляющими 
алкоголем, употребляющими нар-
котические и иные психотропные 
вещества, в 2003 году была ис-
ключена возможность назначе-
ния принудительных мер лицам, 
совершившим преступления, но 
нуждающимся в принудительном 
лечении от алкоголизма.

…
По мнению ряда экспертов, на-

зрела необходимость внесения 
в законодательство Российской 
Федерации изменений, подраз-
умевающих по решению суда при-
нятие мер по принудительному 
(обязательному) освидетельство-
ванию, а в случае диагностиро-
вания алкогольной зависимости к 
обязательному лечению следую-
щих лиц:

- совершивших административ-
ное правонарушение, связанное с 
управлением транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения;

- в отношении которых решает-
ся вопрос о лишении (ограниче-
нии) родительских прав и злоупо-
требляющих алкогольными напит-
ками;

- совершивших преступление в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния;

- злоупотребляющих алкоголем, 
ведущих асоциальный образ жиз-
ни и представляющих опасность 
для себя или окружающих.

Проблемы, связанные с потре-
блением алкогольной продукции, 
требуют государственного регу-
лирования: государство, с одной 
стороны, стремится сократить по-
требление алкоголя населением, 
принимая с этой целью опреде-
ленные меры, а с другой – уве-
личить доходы бюджета. Дости-
жение некоего «баланса» между 
этими двумя целями требует про-
ведения эффективной государ-
ственной политики в сфере про-
изводства и оборота алкогольной 
продукции.

…В большинстве европейских 
стран контроль осуществляется 
в виде выдачи лицензий на про-
изводство и продажу. Государ-
ственная монополия на продажу 
алкогольной продукции есть лишь 
в Финляндии, Норвегии и в Шве-
ции. Стоит отметить тот факт, что 
в этих странах в 2010 году был 
зафиксирован самый низкий уро-
вень смертности среди мужчин. 
Государственный контроль за 
производством и оборотом алко-
гольной продукции основывается 
на ограничениях ее продажи по 
времени (определенные часы и 
дни), месту, возрасту, плотности 
торговых точек, рекламы.

В России подобные ограниче-
ния предусмотрены Концепцией 
реализации государственной по-
литики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и 
профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации 
на период до 2020 года», утверж-
денной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 2128-р от 30 декабря 2009 года, 

и закреплены в Федеральном за-
коне № 171-ФЗ.

Также федеральным законо-
дательством установлена адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность за правонарушения 
в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции. 
Однако ответственность, пред-
усмотренная за такие правона-
рушения несоизмерима с прибы-
лью, которую получают недобро-
совестные участники рынка, и с 
негативными последствиями для 
здоровья населения.

…
Существенно повлиять на скла-

дывающуюся в данной сфере 
ситуацию можно, только сделав 
незаконное производство и сбыт 
спиртных напитков экономически 
невыгодным. Необходимо до-
биться реализации принципа не-
отвратимости наказания, а также 
значительно ужесточить санкции 
за совершение подобных деяний.

В настоящее время на рас-
смотрении в Государственной 
Думе находятся законопроекты, 
направленные на совершенство-
вание государственного регули-
рования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и предусматривающие усиление 
административной и уголовной 
ответственности за нарушения в 
этой сфере.

Кроме этого для ограничения 
доступности алкоголя и спиртсо-
держащей продукции населению 
необходимо установить единую 
ставку акциза на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию (в том числе 
парфюмерно-косметическую, ме-
дицинского назначения, которую 
часто употребляют в качестве 
заменителей алкоголя), а также 
установить требования к объ-
ему потребительской тары данной 
продукции.

В 2015 году объем поставок 
спирта для производства парфю-
мерно-косметической продукции, 
товаров бытовой химии и т.п. вы-
рос по сравнению с 2014 годом в 
4,2 раза, с 9 млн. до 38 млн. ли-
тров. При этом пропорциональ-
ного увеличения производства 
спиртосодержащей непищевой 
продукции не произошло, рост 
всего на 12%. Это может означать, 
что часть спирта идет на произ-
водство неучтенной продукции 
(разливается в пластиковую тару 
и реализуется для производства 
нелегального алкоголя) (надо же, 
«может означать», когда это со-
вершенно очевидно, что вся эта 
разница идет на производство 
неучтенного пойла – где, опять 
же, знаменитая ЕГАИС? – ред.).

Помимо государственного ре-
гулирования, направленного на 
снижение потребления алкоголя 
населением, важную роль для до-
стижения этой цели играет профи-
лактика и раннее выявление зло-
употребления алкогольными на-
питками, поскольку своевремен-
ное принятие мер к направлению 
лиц, склонных к алкоголизму, в 
медицинские учреждения, назна-
чение им соответствующего ле-
чения, оказание психологической 
помощи способны предотвратить 
развитие тяжелых форм этого за-
болевания и в большинстве слу-
чаев спасти жизнь пациентам.

(И вновь пространное рассуж-

дение о профилактике и раннем 
выявлении «злоупотребления», 
для чего предлагается включить 
в антиалкогольные программы 
специалистов самого разноо-
бразного профиля, предвари-
тельно прошедших обучение по 
вопросам психиатрии и нарколо-
гии: персонала центров, кабине-
тов здоровья и профилактики, 
поликлиник (терапевтов, семей-
ных врачей), персонала сельских 
амбулаторий и ФАПов – все та 
же пресловутая безрезультат-
ная борьба с алкоголизмом – 
ред.).

Сегодняшние масштабы алко-
голизации населения России яв-
ляются не только одной из причин 
высокой смертности населения 
страны, но и вносят решающий 
вклад в ухудшение качества жизни 
людей, психического и нравствен-
ного здоровья, нашего генофонда, 
а также угрожают национальной 
безопасности и будущему нашего 
государства.

Выход из создавшегося положе-
ния возможен лишь путем разра-
ботки комплексной и экономиче-
ски обеспеченной антиалкоголь-
ной политики государства, так как 
современная ситуация во многом 
является чрезвычайной и требует 
безотлагательных мер.

Заслушав доклады и выступле-
ния депутатов Государственной 
Думы, представителей мини-
стерств и ведомств, органов за-
конодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, общественных организа-
ций и ассоциаций, ведущих специ-
алистов в сфере охраны здоровья 
участники заседания «круглого 
стола» 

РЕКОМЕНДУЮТ:
Правительству Российской 

Федерации:
1. Рассмотреть возможность 

введения государственной моно-
полии на производство этилового 
спирта.

2. Усилить комплекс мер, на-
правленных на недопущение при-
менения метилового спирта в ка-
честве основы для спиртосодер-
жащей продукции.

3. Рассмотреть возможность 
распространения действия 
норм Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции» в отношении 
парфюмерно-косметической про-
дукции, товаров бытовой химии и 
средств личной гигиены, а также 
об отнесении парфюмерно-кос-
метической продукции и бытовой 
химии к подакцизным товарам.

5. Установить единую ставку 
акциза за 1 литр безводного эти-
лового спирта, содержащегося в 
этиловом спирте, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

6. Разработать комплекс мер 
направленных на предотвраще-
ние употребления населением 
спиртосодержащих жидкостей в 
пищевых целях.

Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации: 

1. Принять проект федерально-
го закона № 66697-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в 
части совершенствования госу-
дарственного регулирования про-
изводства и оборота этилового 

Проект 

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» Комитета Государственной Думы по охране здоровья на тему:
«Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного возраста 

и демографическую ситуацию в России. Пути решения»
Москва                                                                                     13 февраля 2016 года

Продолжение на стр.5
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спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции).

2. Принять проект федерально-
го закона № 50030-7 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» (в части уси-
ления уголовной ответственности 
за нелегальный оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции).

Министерству здравоохране-
ния Российской Федерации:

1. Разработать комплекс мер, 
направленных на совершенство-
вание организации оказания ме-
дицинской наркологической помо-
щи лицам, злоупотребляющим ал-
когольной продукцией и больным 
алкоголизмом.

2. Принять меры по реализа-
ции норм приказа Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации от 8.02.2017 № 47н «Об 
утверждении перечня лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения, в отношении кото-
рых устанавливаются требования 
к объему тары, упаковке и ком-
плектности».

3. Принять меры по реализации 
норм приказа Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации от 22.12.2016 № 985н «Об 
утверждении Правил отпуска ле-
карственных препаратов», в кото-
ром предусмотрена норма отпуска 
спиртосодержащих лекарствен-
ных препаратов не более 2-х в 
руки, а также установлено, что при 
розничной продаже спиртосодер-
жащих лекарственных препаратов 
аптечные организации должны со-
блюдать установленные уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти требо-
вания к объему тары, упаковке и 
комплектности.

4. Внедрить в образовательную 
программу подготовки врачей-те-
рапевтов и врачей общей практи-
ки вопросов профилактики, ран-
него выявления алкогольной за-
висимости и основных принципов 
их лечения.

5. Разработать программы об-
учения специалистов первичного 
звена медицинских организаций 
по выявлению из числа прикре-
пленного населения лиц, злоупо-
требляющих алкоголем, и даль-
нейшей мотивации пациентов на 
обращение за наркологической 
помощью.

6. Совместно с министерства-
ми и ведомствами рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в 
федеральное законодательство 
в части принятия мер по прину-
дительному (обязательному) ос-
видетельствованию, а в случае 
диагностирования алкогольной 
зависимости к обязательному ле-
чению лиц, совершивших адми-
нистративное правонарушение, 
связанное с управлением транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения; в отно-
шении которых решается вопрос 
о лишении (ограничении) роди-
тельских прав и злоупотребля-
ющих алкогольными напитками; 
совершивших преступление в со-
стоянии алкогольного опьянения; 
злоупотребляющих алкоголем, ве-
дущих асоциальный образ жизни 
и представляющих опасность для 
себя или окружающих.

7. Совместно с Министер-
ством образования Российской 
Федерации, общественными 
организациями разработать и 
внедрить в школьную учебную 
программу вопросы трезвенни-
ческого воспитания молодёжи 
и профилактики потребления 
несовершеннолетними психо-
активных веществ, в том числе 

алкогольной продукции. 

Федеральной службе по регу-
лированию алкогольного рынка

Усилить контроль за производ-
ством, оборотом этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, розничной про-
дажей и качеством производимой 
алкогольной продукцией.

Органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации

Обеспечить проведение инфор-
мирования населения о негатив-
ных последствиях злоупотребле-
ния алкоголем и преимуществах 
здорового образа жизни. 

Председатель Комитета                                             
Д.А. Морозов

Каково понимание проблемы 
– таковы и рекомендации по ее 
решению. Удивляет, что при та-
ком обширнейшем материале, 
собранном комитетом ГД по ох-
ране здоровья о причинах и нега-
тивных последствиях алкоголи-
зации общества, такие скудные 
и однобокие рекомендации. Ни 
слова о запрете рекламы алкого-
ля и пропаганды нетрезвого об-
раза жизни, даже об ограничении 

доступности легального алкого-
ля молчок, хотя и признали, что 
74,8 % отравлений происходит 
именно  этанолом, то есть ле-
гальным алкоголем. Из более 40 
законопроектов по этой теме, 
внесенных на рассмотрение Гос-
думы, упомянуты как важные, 
лишь два. А действительно важ-
ные законопроекты о госмонопо-
лии на производство и оборот 
алкоголя (предложение Прави-
тельству введения государ-
ственной монополии только на 
производство этилового спирта 
ничего не по большому счету, не 
изменят) и о вынесении алкотор-
говли в спецмагазины остались 
без внимания.

Единственный п. 7, адресо-
ванный Минздраву и Минобрна-
уки, рекомендующий внедрить 
в школьную учебную программу 
вопросы трезвеннического вос-
питания, можно считать для нас 
сколько-нибудь полезным.

Одним словом, надежды не 
оправдались. Из этого следует, 
что нам необходимо заниматься 
трезвенническим просвещением 
не только народа, но и их «из-
бранников» - депутатов.

Редактор

Окончание. Начало на стр.4

Повесть Джека Лондона 
«Джон – Ячменное Зерно» 
впервые была напечатана в 
журнале «Сетэрдэй ирвинг 
пост» в марте-мае 1913 года 
и в том же году вышла отдель-
ным изданием в Нью-Йорке.

В нашей стране повесть 
«Джон – Ячменное Зерно» 
Джека Лондона была изда-
ваема в середине 20-х годов 
по инициативе активистов-
трезвенников того периода.

Почти через 70 лет эта яркая 
и сильная повесть увидела 
свет в журнале «Трезвость и 
культура» в февральском номере за 1987 год 
(редактор журнала С.Н.Шевердин). Его тираж 
составил тогда 982220 экземпляров (2-2).

Читая заново и имея восемнадцатилетний 
опыт трезвеннической работы, я несколько 
иначе оценила это произведение. Что хотел 
показать писатель в повести, так откровенно 
рассказывая о трагедии своей жизни? И на 
что он в первую очередь направляет внима-
ние читателей?

В первую очередь – на значение до-
ступности спиртных изделий в процессе 
распространения алкоголизма в обществе. 
«Вспомнил всю свою жизнь и понял, – пишет 
он, – что стал пьяницей оттого, что алкоголь 
был всегда слишком доступен» (1-282)

В главе 12-ой этой повести Лондон рас-
сказывает, как получив хорошую сумму денег 
(180 долларов) за нелегкую морскую работу, 
он собирался «первым делом купить кое-что 
из одежды, а потом уже выпить… Чтобы по-
пасть в магазин одежды, надо было пройти 
мимо десятка кабачков. Поэтому я, прежде 
всего, зашел выпить. До магазина одежды 
я так и не добрался. На следующее утро я 
вернулся на шлюп без гроша в кармане… 
На мне было то же тряпье, что и раньше, а 
от ста восьмидесяти долларов не осталось 
ни цента» (1-328).

А ведь ему действительно необходимо 
было приодеться, так как вся его одежда 
состояла из такого гардероба: «рваные ре-
зиновые сапоги, которые протекали так, что 
вода в них, к счастью, не задерживалась, 
рабочий комбинезон за полдоллара, соро-
кацентовая ситцевая рубаха да парусиновая 
матросская шляпа… Я не упоминаю ни о 
белье, ни о носках по той причине, что я их 
не имел». (1-328).

Вот так! Магазин одежды где-то там, вдали, 
а винные кабачки на каждом шагу. Что до-
ступнее, одежда или виски? О доступности 
спиртного Джек Лондон в этом произведении 
упоминает многократно, считая ее основой 
развития пьянства: «Привычка к алкоголю 
создалась у меня из-за того, что он был 
доступен, – вот где корень зла… Мне он 
совсем не нравился. Я смеялся над ним. А в 
конце концов стал пьяницей.» (1-282).

Вторая причина, по мнению писателя, кото-
рая ведет к пьянству, это вошедшая в плоть 
и кровь питейная традиция. И воспитание 
этой традиции началось у него с детства 

(как, впрочем, и в наше время, 
и в нашей стране). «Кабак дей-
ствовал на мое детское вооб-
ражение пока еще косвенно, но 
уже довольно сильно. Ребенок, 
только начинавший познавать 
мир, уже считал, что кабак – 
восхитительное учреждение» 
(1-295).

«Мне исполнилось четырнадцать лет. 
Мне хотелось стать моряком… Я был в рас-
цвете юности, бредил необыкновенными 
приключениями и пиратской вольницей, не 
подозревая, что у приключений и вольницы 
одна основа – алкоголь» (1-299).

«Мы пили дрянной самогон из маленьких 
стопок. Пусть не говорят, что я слаб или спа-
совал! Эти двое – мужчины, видать по тому, 
как они пьют. Кто умеет пить, тот мужчина. 
И я пил с ними стопку за стопкой, ничем не 
разбавляя и не закусывая, хотя эту пакость 
не сравнить было ни с мексиканской нугой, 
ни с божественной шоколадной бомбой. 
Меня передергивало и тошнило от каждой 
рюмки, но я стойко скрывал свое отвраще-
ние» (1-300).

«… Мне отчаянно льстило общество Нель-
сона, который среди устричных пиратов и 
портовых искателей приключений ходил в 
героях… У меня не было никаких моральных 
побуждений пить пиво, я просто терпеть его не 
мог. Но разве это причина, чтобы отказаться 
от общества Нельсона? Ему вздумалось вы-
пить со мной. Отлично, я готов помучиться 
разок ради его удовольствия» (1-313).

«Итак, я добился, что меня стали считать 
мужчиной» (1-319).

Вот так! Не пьющий – значит, не мужчина! 
Это было более 100 лет назад. Но еще лет 
15 назад, на заре своей трезвеннической 
деятельности, одна из моих близких знако-
мых заявила мне: «Да что же это за мужик, 
который не курит и не пьет?» Так и хочется 
сказать: «Да ведь проблемы-то у нас, мистер 
Лондон, те же!»

Очень точно подметил автор исповеди 
«еще одно свойство Джона – Ячменное 
Зерно: «Он разрушает нравственные устои. 
Нечестные поступки, казалось бы, немысли-
мые, когда ты трезв, пьяный совершает без 
угрызений совести. Тут ты не властен, ибо 
Джон – Ячменное Зерно встает между твоими 
внезапными желаниями и нравственными 
правилами, которым ты всегда следовал.

Я перестал думать о своем долге няне 
Дженни…» (1-319).

Не единожды на протяжении всей повести 
Джек Лондон подчеркивает коварство Джона 
– Ячменное Зерно. Несколько раз жизнь пи-
сателя была на грани смерти. «Меня спасали 
от белой горячки три обстоятельства: во-
первых, очень крепкий организм, во-вторых, 

здоровая жизнь на море, на вольном воздухе 
и, в-третьих, то, что я пил только от случая 
к случаю. Выйдя на промысел, мы никогда 
не брали с собой ни пива, ни виски» (1-329).

В повествовании безжалостно разоблача-
ется сужение восприятия мира при употре-
блении спиртного. Лондону было семнадцать 
лет, когда он завербовался матросом на трех-
мачтовую промысловую шхуну «Софии Се-
зерленд», отплывающую к берегам Японии.

И вот прибыли они к Бунинским островам. 
«Мирное плавание в течение пятидесяти 
одного дня без привычного пьянства за-
мечательно укрепило мои силы. Организм 
очистился от яда, и я не испытывал никакого 
желания пить…

В первый раз в жизни я был в чужой стра-
не, приплыл за тридевять земель, чтобы 
собственными глазами увидеть то, о чем до 
сих пор читал только в книжках. Я сгорал от 
нетерпения поскорее сойти на берег» (1-345).

Глядя с корабля на берег незнакомой 
страны, он с двумя товарищами строил 
самые расчудесные трезвые планы: пройти 
по тропинкам, осмотреть живописные места, 
заняться рыбной ловлей, познакомиться с 
японскими рыбаками, хорошо знающими 
окрестности.

«… Мы спустили шлюпку и, лавируя меж 
коралловых рифов, подошли к берегу… В 
центре маленького городка… пили, пели и 
плясали, предаваясь буйному веселью, не-
сколько сот матросов всех наций.

Виктор и Аксель заявили, что перед длин-
ной прогулкой пешком необходимо опроки-
нуть по рюмочке. Смел ли я отказаться вы-
пить с моими мужественными приятелями? 
Сдвинем стаканы, выпьем за дружбу! Таков 
обычай! Мы все смеялись над нашим капи-
таном, презирая его за то, что он трезвенник 
и ничего не пьет. Мне… совершенно не 
хотелось пить, но я не мог рисковать своей 
репутацией хорошего товарища и славного 
малого.

…дальше этого места мы не двинулись. И 
не пошли на сампане удить рыбу. Пробыв в 
городке целых десять дней, мы так и не дошли 
до той тропинки… среди цветов и деревьев… 
не повидали горных красот. Зато мы вдоволь 
насмотрелись на городок и на бутылки из-под 
«Якоря». (1-346-351).

В одной этой истории заложено всё: и до-
ступность спиртного, и питейная традиция, 
то есть запрограммированность сознания 
на употребление алкогольных изделий, и 
значение примера пьющих уважаемых лю-
дей – на втягивание в пьянство всё новых и 
новых молодых людей.

Откровения замечательного писателя и 
великого человека – это крик души: «Тот, кто 
обжегся, должен предупреждать других об 
опасности» (1-351). Вот этой книгой «Джон 

– Ячменное Зерно» и 
предупреждает Джек 
Лондон последующие 
поколения: «Мы умеем 
оберегать детей от мы-
шьяка и стрихнина, от 
тифозных и туберкулез-
ных бацилл. Примените 

такие же меры к Ячменному Зерну! Запретите 
его! Не выдавайте патентов и разрешений 
на кабаки, пусть Ячменное Зерно не под-
стерегает молодежь на каждом шагу!… Я 
пишу эту книгу для здоровых нормальных 
юношей настоящего и будущего» (1-432-433).

Но в одном Джек Лондон наивно ошибся. 
В самом начале повести рассказывается 
о том, что он ездил голосовать за женское 
равноправие. И удивленной жене он объ-
ясняет, почему проголосовал «за»: «Как 
только женщины добьются избирательного 
права, они потребуют сухого закона. Тогда 
тебе крышка, Джон – Ячменное Зерно! Уж 
они-то, жены, сестры, матери угробят тебя 
наверняка!» (1-280).

Увы! Питейную традицию как закон жиз-
ни восприняло полностью и подавляющее 
большинство нынешних женщин. «А какая 
же это свадьба без вина или Новый год без 
шампанского?» – искренне удивляются они 
и к тому же опасаются, что их обвинят в 
скаредности или что никто не придет на их 
праздник с отсутствием спиртного. «А ведь 
прекрасно и счастливо можно жить, не зная 
вина,» – сказал детский писатель Николай 
Николаевич Носов в своей статье «Об употре-
блении спиртных напитков», напечатанной в 
газете «Литературная Россия еще 23 июня 
1967 года. (3-18).

Елена Викторовна Симонова,
участник трезвеннического 

движения в Российской Федерации.

Используемые источники:

1. Джек Лондон. Маленькая хозяйка боль-
шого дома: роман, повести: «Джон – Ячмен-
ное Зерно» и «Алая чума». М., АСТ, 2001г.

2. «Феникс» № 2 (284), январь 2017 г., Ин-
формационный бюллетень Международной 
независимой ассоциации трезвости.

3. «Подспорье» № 8 (166) за октябрь 2016 
г. – приложение к газете «Соратник» Союза 
борьбы за народную трезвость.

Спасибо Елене Викторовне за подготовку 
такой публикации. Ей она напомнила нам о 
необходимости использования в нашей про-
светительской трезвеннической деятель-
ности этого сильнейшего произведения 
великого писателя, всей силой его таланта, 
призывающего жить трезво. Ведь автори-
тет Джека Лондона непререкаем у многих 
поколений людей, надеюсь, и у нынешней 
молодежи, тоже.

Перечитайте сами «Джон – Ячменное 
Зерно», советуйте прочесть эту интерес-
нейшую и очень полезную повесть всем, и 
в первую очередь – своим детям и внукам.

Редактор

Джек Лондон и его повесть
«Джон – Ячменное Зерно»
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Водитель автобуса объявил личную 
войну алкоголизму

Видели ли вы где-нибудь водителя автобу-
са, который о пользе трезвого образа жизни 
рассказывает? Нет? А вот Артур Иванов 
таков. Четвертый год – за рулем, третий 
год капли в рот не берет, с 2015-го – член 
координационного совета Союза борьбы за 
народную трезвость.

Выпивкой Артур не злоупотреблял. Так, от 
случая к случаю. Но несколько лет назад про-
читал книгу хирурга Федора Углова «Правда 
и ложь о разрешённых наркотиках». Хватило 
40 страниц, чтобы он полностью отказался от 
алкоголя. Теперь считает: трезвость – есте-

ственное состояние человека. Алкоголь 
– навязанная традиция.

Работая в муниципальном ПАТП-1, 
Артур колесил по Новгородскому району. 
Теперь перешел в городское ПАТП и ра-
ботает в Новгороде. В условиях сложной 
дорожной обстановки пропагандой не 
занимается. Все внимание – на дорогу! 
Зато в перерывах, на остановках может 

пообщаться с кондукторами, слесарями и 
пассажирами, передать полезные статьи, ди-
ски с пропагандистскими роликами, которые 
выписывает из Питера, Ижевска...

- Бывает, слышу, как народ обсуждает, чего 
и сколько выпил, – рассказывает Артур. – И 
подключаюсь, разъясняю. Не всем нравится, 
конечно. Включают психологическую защиту. 
Это нормально. Нас с детства приучают к 
выпивке. В одном детском саду поставили 
эксперимент. Попросили детей изобразить, 
как они представляют себе праздник. И они 
стали рисовать бутылки и стопки... Обще-
ство запрограммировано на алкоголь! На это 

работает целая индустрия. Недавно шел по 
улице Зеленой – улочка-то всего ничего! – но 
насчитал шесть точек по продаже спиртного! 
Тут тебе и «Пиво пенное», и «Градусы»... А 
большинство ничего толком не знают о вреде 
алкоголя. Или считают, что свою меру знают. 
Но выпивка вредна в любом количестве.

Не совсем ясно, координацией чего именно 
занимается Совет, членом которого является 
Артур, если учесть, что в состав Новгородско-
го отделения Союза входит всего 11 человек. 
Потенциальных союзников, как считает Ива-
нов, отпугивает слово «борьба» в названии.

Но и те несколько волонтеров обзавелись 
семьями, детьми, заботами... На активную 
общественную позицию не хватает времени. 
Так что, получается, борьбу ведет только 
Артур. Но это настырного и принципиального 
борца-одиночку не пугает.

- Мое дело – выполнять посильную работу, 
– уверен он.

Узнав, что по закону предприятие должно 
5% своих расходов на рекламу тратить на со-

циальную рекламу, он начал украшать салон 
автобуса плакатами с призывами к трезвости.

В коротком списке тех, кого ему удалось 
убедить, начальник колонны ПАТП. Тот как-
то участвовал в проверке пассажиропотока 
и почти 10 часов отъездил в автобусе с 
Артуром, так что времени у пропагандиста 
было немало. Начальник ремзоны, с которым 
Иванов тоже общался, пока колеблется.

В России действует не одно трезвенни-
ческое движение, но Артур считает, что в 
борьбе с алкоголизацией есть перекосы. 
Много внимания уделяется последствиям 
пьянства, а бороться надо за трезвость. Тогда 
и злоупотребляющих будет меньше. Кстати, в 
деревеньке Песь в Хвойнинском районе, на 
родине Артура, он бесплатно распространяет 
газету «Вестник трезвости», которую сам... 
выписывает. В количестве пяти экземпляров. 
Артур считает, надо больше. Хотя бы двад-
цать. Но это если зарплаты хватит. Уверен-
ности в своих силах – с избытком.

Елена Кузьмина,
«Новгородские ведомости»

http://novved.ru/obshchestvo/43371-.html
Фото из личного архива Артура Иванова 

– Артур с сестрой Ольгой в пос. Тургояк

Артур и пьяные «рыцари»

Соратники! Вы только пред-
ставьте себе эту картину: в одной 
стране первые лица правитель-
ства прониклись патриотической 
идеей воспитания здорового 
поколения молодежи. Создали 
общественное трезвенническое 
движение. Стали браться за лю-
дей с детских, юношеских лет, 
главную ставку начали делать 
на молодёжь, стали создавать 
для них центры патриотического 
воспитания и выделять сотни 
миллионов национальных денег 
на развитие этого движения. А 
молодежь поверила и потяну-
лась! Сотнями потянулась и ты-
сячами! И не просто потянулась, 
а строем, присягая на верность 
идеям движения, красиво и 
гордо, как воинскую присягу, за-
читывая клятву: «…Стремиться к 
победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества!..» Мечта! Песня! 
Вот бы и у нас так же!

А, между тем, это у нас и проис-
ходит. Да-да, у нас, в России! Всё 
так, как написано! Если букваль-
но-документально, то происходит 
следующее: по инициативе Ми-
нобороны России создано и под-
держано президентом Российской 
Федерации Всероссийское обще-
ственное военно-патриотическое 
движение, главная цель которого: 
вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии, истории 
России и ее народов, героев, вы-
дающихся ученых и полководцев. 
В движение вступить может любой 
школьник, военно-патриотическая 
организация, клуб или поисковый 
отряд. Предполагается, что члены 
движения в свободное от учебы 
время будут заниматься волонтер-
ской деятельностью, принимать 
участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, получать допол-
нительное образование, навыки 
оказания первой помощи. 29 июля 
2016 года движение получило 
государственную регистрацию, и 
с этого момента организация полу-
чила свой флаг, эмблему, и стала 
юридическим лицом. На организа-
цию движения выделено 150 млн. 
рублей, и Министр Обороны заявил, 
что по всей стране будут созданы 
сотни центров для подготовки. А 
само движение на сегодняшний 
день насчитывает в своем составе 
более чем 42 тысячи школьников от 
8 до 18 лет, которые, вступая в ряды 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия», перед лицом своих 
товарищей торжественно покля-
лись вести здоровый образ жизни! 
Вот такой вот подарок судьбы ока-
зался в нашем распоряжении. И 
не воспользоваться им будет для 

нас непростительной халатностью.
Я часто вспоминаю «конвейер», 

про который говорит В.Г. Жданов 
в плане направления усилий сво-
ей работы. Помните, про разницу 
борьбы с пьянством и борьбы за 
трезвость? Не дать затащить мо-
лодежь на этот конвейер смерти. 
И вот с этой-то молодежью я и 
стараюсь работать. Понятно, что 
«голой трезвостью» да в условиях 
современного информационного 
противодействия молодежь за-
влечь сложно, удержать ещё слож-
нее. Поэтому я, отставной военный, 
нашел свою нишу в военно-патри-
отической работе. Собрал ребят, 
опираясь в тематике занятий на 
их тягу к допризывной подготовке, 
организовали клуб. Получился ка-
зачий военно-патриотический клуб 
«Рассвет». Поглядел по сторонам 
– оказалось, рядом есть такие же 
отставные военные энтузиасты, 
занимающиеся с ребятами. Начали 
объединять усилия. Получилась 
сводная казачья сотня особого на-
значения – ребята тянутся. Причем 
ребята и те, и эти – дети и военные 
пенсионеры. С военными пенсио-
нерами вообще отдельная исто-
рия. Этим пенсионерам, 
к слову сказать, чуть 
за тридцать. Ветераны 
боевых действий. Их в 
школы приглашают, про-
водить уроки мужества, 
по Дням Победы. А тут 
– каждое занятие – урок 
мужества! Вы представ-
ляете силу воздействия? 
Конечно, с ветеранами 
не всё так гладко. Но мне 
повезло. В моём окруже-
нии два офицера запаса, 
и оба – трезвенники по 
убеждению. Благодаря 
этому удалось включить 
в перечень изучаемых 
с детьми вопросов по 
основам выживания и 
основы собриологии.

А тут – раз, и «Юнармия» настала! 
И начали мы принимать в неё луч-
ших из лучших, с отношением к той 
клятве как к присяге – мы же Воинов 
готовим! Воинов Духа - мальчиков 
и девочек. Так вышло, что мы не то 
что вошли в штаб местного отделе-
ния «Юнармии», а мы поддержали 
идею Министра Обороны и сами же 
создали местное отделение и его 
штаб. Юнармейцев у нас не много 
– 24 февраля их с пополнением 
стало 46 человек по району. Но 
это ведь начало! Это же не просто 
46 бойцов – это наши соратники, 
которые скоро станут командирами 
Юнармейских отрядов и отделений. 
А это уже сила!

Цель моей публикации – поде-
литься с вами, соратники, опытом 
практической работы. Работа на-

чиналась с нуля, на ровном месте, 
а посильное участие в ней прини-
мали все по чуть-чуть, примерно 
по такой схеме. Некто, являясь 
членом казачьего общества, вос-
пользовался его помещением и 
макетом автомата АК-74 для за-
нятий с детьми, попутно доставая 
из кармана личные компасы, би-
нокли, рации и т.д. Глава станицы 
(деревни), глядя на это, выделил 
60 т.р., на которые были куплены 
ещё 4 макета автоматов, теперь уже 
стреляющие – «страйкбольные». 
Детям стало интереснее, детей 
стало больше. А тем временем, 
в соседней станице два брата-
спецназовца развивали события 
по аналогичному сценарию, но с 
вдвое большими результатами. 
Объединив усилия, две станицы 
стали своеобразным центром спе-
циальной подготовки, вовлекая в 
деятельность всё новых и новых 
ветеранов спецподразделений. 
Получилась достаточно сильная 
команда районного значения, кото-
рая «по умолчанию» и возглавила 
работу «Юнармии» целого района. 
Конечно, есть много трудностей – 
ветераны БД не идеальны. Но по-

явился административный ресурс 
в виде транспорта, помещений, 
полномочий, которые можно ис-
пользовать в работе. Например, 
чтобы собрать всех Юнармейцев 
района на занятия по… собрио-
логии. Не спорю, можно (и нужно!) 
проводить эти занятия во всех шко-
лах района со всеми категориями 
детей, но это в идеальной теории. 
На практике, к сожалению, у нас 
пока это сложно осуществимо. А вот 
с Юнармейцами, которые являются 
наиболее плодотворной почвой для 
подобной работы – ведь они сами, 
без принуждения и по собственному 

желанию приходят, да ещё клятву 
какую дают! – мы контакт наладили. 
Ведь теперь можно их на слёты со-
бирать, занятия с ними проводить 
и т.д. и т.п. В общем, возможности 
достаточно обширные, а поэтому, 
дорогие соратники, призываю вас 
самым непосредственным образом 
внедряться в Юнармию – нам с ней 
очень даже по пути! 

С уважением,
Алексей Николаевич Кучеров,

treeglav@rambler.ru
(918) 122-74-40 

член КС СБНТ, руководитель 
ВПК «Рассвет», директор центра 

военно-патриотической и 
допризывной подготовки 

молодежи, начальник 
штаба местного отде-

ления Всероссийского 
военно-патриотического 

общественного движения 
«Юнармия», капитан 3 

ранга запаса 

Очень важную тему от-
крыл нам Алексей Нико-
лаевич. Я, как, наверное, 
и большинство из вас, не 
знали о таких решениях и 
о таком движении. И хотя 
далеко не многие наши 
соратники являются вете-
ранами боевых действий 
или хотя бы офицерами 

запаса, но идти в это юнармейское 
движение надо во всех регионах, 
городах, районах. И если не самим 
становится организаторами и 
руководителями этого движения, 
то надо работать в содружестве 
с теми, кто его возглавляет. Надо 
просвещать их, делать нашими 
соратниками, надо через военко-
маты искать таких отставных 
военных, воодушевлять их на 
работу с детьми, опять же, делая 
их соратниками.

А начинать это, очевидно, надо с 
отделов по делам молодёжи мест-
ных администраций, в их ведении, 
скорее всего, находится это дви-
жение. Упускать это направление 
деятельности никак нельзя.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Возможности обширные

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА

Я, _______________________________, вступая в ряды Юнармии,
перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству
КЛЯНУСЬ!

Соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки

КЛЯНУСЬ!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в

борьбе за правду и справедливость
КЛЯНУСЬ!

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ 
жизни,

готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость
нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России

КЛЯНУСЬ!
С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца

КЛЯНУСЬ!



13 февраля 2007 
года, с приходом 
нынешнего тре-
нера спортивных 
сборных Тазовско-
го района и ЯНАО 
по гиревому спорту 
Тихонова Дениса 
Владимировича, в 
Тазовском районе 
зародился гиревой 
спорт! За 10 лет 

упорных тренировок команда Тазовского района 8 раз становилась по-
бедителями Спартакиады ЯНАО среди сельских районов и только один 
раз заняла III место лишь из-за того, что двоих спортсменов не отпустили 
с работы на соревнования. Но и  не полным составом вошли в тройку!

Четыре раза в составе сборной ЯНАО поднимались на первую сту-
пеньку пьедестала, участвуя во Всероссийских сельских зимних и летних 
спортивных играх! Спортсмены сборной Тазовского района, ежегодно 
входят в состав спортивной сборной ЯНАО по гиревому спорту и не 
раз выступали на Чемпионатах Федеральных округов, Кубках России и 
Чемпионатах России!

15 января в п. Тазовский ЯНАО, прошли очередные соревнования – 
первенство Тазовского района по гиревому спорту «За трезвый, здоровый 
образ жизни», посвящённое Дню Тазовского района. В соревнованиях 
приняли участие 32 спортсмена из: п. Уренгой, с. Газ-Сале и п. Тазовский 
как среди мальчиков, юношей и мужчин, так и среди женщин. Самому 
маленькому участнику 4 года, самому взрослому 55 лет.

Победители и призеры были награждены медалями, памятными полар-
ками и денежными призами. Подарки всем участникам и судьям  вручены 
от главы п. Тазовский В.А. Четверткова и от партии «Единая Россия».

Абсолютными победителями стали среди: мальчиков Тихонов Даниил (п. 
Тазовский), юношей Гордин Денис (п. Уренгой), мужчин Тихонов Денис (п. 
Тазовский), женщин Батурина Наталия (п. Тазовский). Всех их наградили 
статуэтками медведя с рыбой и гравировкой.

Пожелаем самое главное нашим спортсменам успехов и в дальнейших 
соревнованиях! Так держать и выше!

Денис Владимиров,
п. Тазовский

От себя добавим, что Денис Владимирович Тихонов не только тре-
нер, но и председатель Тазовского районного отделения СБНТ. Ведет 
просветительскую трезвенническую работу как среди спортсменов, 
так и среди населения района.

Редакция
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21 февраля городская изби-
рательная комиссия отклони-
ла инициативу о проведении 
референдума, на котором 
жители Санкт-Петербурга 
смогли бы высказать своё 
мнение о возможности пол-
ного запрета на продажу 
алкогольной продукции. С 
активистом Анатолием 
Обросковым, проводившим у 
избиркома пикет в поддержку 
«антиградусного» референ-
дума поговорил корреспон-
дент EADaily.

- В избиркоме объяснили, 
что отклонили заявку на 
проведение референдума 
по причине того, что она со-
ставлена неправильно. В ней, на-
пример, нет подписей участников 
инициативной группы…

- После получения отказа мы собе-
рём инициативную группу, в которой 
по закону должно быть не менее 20 
человек, и заново подадим хода-
тайство на проведение городского 
референдума.

- Насколько мне известно, идея 
провести референдум принадле-
жит не только вам.

- Я выступаю как представитель 
светских и духовных городских 
обществ трезвости, таких как: 
«Чистый Петербург», «Трезвый 
Петербург», «Союз борьбы за на-
родную трезвость», «Партия сухого 
закона», «Русская пробежка». Мы 
посовещались и решили подать за-
явки в петербургскую и областную 
избирательные комиссии. В городе 
наше ходатайство рассмотрели, по 
Ленобласти информации пока нет.

- Ваша главная цель на данный 
момент, чтобы после референ-
думов в двух субъектах РФ был 
принят сухой закон?

- Да. Мы думаем, что в Петербурге 
и Ленобласти настала пора полно-
стью запретить продажу алкоголя, 
включая пиво и так называемое 

безалкогольное пиво. А вообще, от-
резвление России может начаться 
у нас на северо-западе, а потом к 
этому подключатся и другие субъекты 
федерации. Более 100 лет назад в 
1914 году в нашем городе в связи с 
началом Первой мировой войны су-
хой закон уже вводился. Тогда была 
сложная внешнеполитическая обста-
новка, и сейчас она не легче, значит, 
снова нужна консолидация обще-
ства. А сплотиться по-настоящему 
люди смогут только тогда когда они 
начнут вести трезвый и здоровый 
образ жизни.

- У нас многие ещё помнят 
и так называемую горбачёв-
скую антиалкогольную кампанию 
(1985−1987), которая в итоге спро-
воцировала ухудшение ситуации 
с пьянством.

- Нам сегодня постоянно внушают 
слоган: «в Питере пить… в Питере 
пить». Но мы не хотим пить. Многое 
указывает на то, что люди начинают 
всё больше и больше понимать не-
гативные последствия алкоголизма. 
Уверен, что народ уже не хочет так 
пить, как делал это раньше. И это 
видно не только в Петербурге. Напри-
мер, нас уже поддержали в Сургуте, 
Екатеринбурге, Усть-Каменогорске 

(Казахстан).
- Если в России сегодня 

запретят алкоголь, люди 
могут переключиться на 
наркотики.

- А есть мнение, что именно 
алкоголь как раз и считается 
самым опасным наркотиком, 
из тех, что продаются сегодня 
легально. Если его убрать 
из магазинов, то ситуация 
только улучшится. При этом, 
конечно, необходимо за-
ниматься просвещением и 
бороться с наркоманией.

- Есть данные о том, 
сколько в Петербурге не-
пьющих людей?

- По нашей информации 
таких людей много, и гораздо больше, 
чем пьющих, но точную цифру я ска-
зать, естественно, не смогу. Недавно 
у нас прошёл «трезвенный ход», на 
который собрались сотни людей. 
Большинство, как показывает костяк 
наших организаций, трезвенники 
идейные, которые принципиально 
отказались от потребления алкоголя.

- Накануне в городе была созда-
на инициативная группа по про-
ведению референдума о будущем 
Исаакиевского собора.

- Никто не мешает вынести на ре-
ферендум два вопроса: и о соборе, 
и о введении сухого закона. А на 
фоне трагедии в Иркутской области, 
где произошло массовое отравление 
«боярышником» вторая тема уже 
кажется не менее важной. Согласен, 
что проблем у нас накопилось не две 
и не три, а гораздо больше, но именно 
отрезвление России может благо-
творно повлиять и на нашу культуру, 
и на нашу экономику, может, в конце 
концов, оздоровить всё общество.

Беседовал Егор Зубцов
https://eadaily.com/ru/

Фото из соцсети: Анатолий Обро-
сков на пресс-конференции Путина

Питер не хочет спиваться
Программу ведут Алла Волохина 

и Александр Хабургаев.
В Петербурге хотят провести 

референдум о введении сухого за-
кона. Перспективы введения такого 
закона рассматриваем вместе с 
зам. председателя партии Сухого 
закона Антоном Силантьевым.

Репортаж с улицы Елены Чу-
марной.

Антон попросил нас дать ему рас-
сказать о своей позиции. Побыть 
немного «диктатором».

А. Силантьев: Первое, что нуж-
но сделать – дать положительную 
рекламу. При этом нужно, чтобы 
эту рекламу подготовили не люди 
далёкие от трезвости. У нас обычно 
говорят, что надо «культурно» пить, 

мы говорим, что надо жить трезво. Такую рекламу надо дать.
Корр. Не пить вообще?
А. Силантьев: Да. Второй момент – введение ограничительных 

мер.
Корр. Каких?
А. Силантьев: Ценовых, временных. Нужно устранить шаговую 

доступность.
Корр. Но они уже введены.
А. Силантьев: Ужесточать.
Корр. Вот в Питере предложили все 24 часа не продавать алко-

голь. Эти временные меры?
А. Силантьев: Потихоньку увеличивать. Я вам хочу сказать, 

что есть огромное экономическое обоснование под этими огра-
ничительными мерами. Наш уважаемый ведущий сказал, что 
надо людям что-то дать взамен. Я предлагаю людям дать взамен 
материальные блага.

У нас государство ежегодно тратит на борьбу с последствиями 
употребления алкоголя (преждевременную смертность, затраты 
на здравоохранение, пьяные пожары и ДТП, беспризорники, со-
держание в тюрьмах заключённых) огромные средства. Если ещё 
прибавить к этому табак, то по оценкам различных организаций, 
это не менее 3 триллионов рублей. И это не учитывая то, сколько 
у нас не совершено открытий, не сделано изобретений, сколько не 
написано картин. Это нельзя оценить.

3 триллиона – это 3 миллиона квартир каждый год, которые го-
сударство может строить и дарить фактически бесплатно. То есть 
не как сейчас за второго ребёнка 500 тысяч, а можно за первого 
ребёнка давать квартиру.

Радио России 22 февраля 2017
Подробности слушайте в аудиофайле.

radiorus.ru/brand/episode/id/57145/episode_id/1472623

9-10 февраля Управление госал-
когольконтроля РС(Я) совместно с 
РОД «Якутия против алкоголизма» 
и РОД «Трезвая Якутия» провели 
акцию «Трезвый десант» в с. Боро-
гонцы и в с. Чаран Усть-Алданского 
улуса. Для села Чаран эта 
акция оказалась весь-
ма актуальной – сейчас 
депутаты наслежного 
собрания готовят доку-
менты для законопроекта 
о полном запрете рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции на территории 
села.

Вместе с сотрудниками 
Управления госалкоголь-
контроля РС(Я) на акцию 
выехали Ида 
Белых, врач-
невролог выс-
шей категории, 
доцент Международной академии 
трезвости и Анна Холмогорова, 
методист по фольклору Центра 
духовной культуры «Арчы дьиэтэ», 
член Координационного совета при 
Главе РС (Я) по вопросам трезвого, 
здорового образа жизни и активного 
долголетия. 

«Трезвый десант» начался с 
круглого стола «Реализация анти-
алкогольной политики в Республике 
Саха (Якутия)» в селе Чаран. В нем 
приняли участие глава, специали-
сты администрации, представители 
образования, культуры, депутаты, 
общественность.

- В нашей республике уже 103 
села приняли полный запрет 
продажи алкоголя, – подчеркнул 
руководитель Управления госал-
когольконтроля РС(Я) Матвей 
Лыткин. – Отрадно, что население 
Якутии связывает свое счастливое 
будущее с трезвостью и здоровым 
образом жизни, и, причем, это 
осознанный выбор. 

Всем присутствующим были 

подарены диски Общероссийской 
общественной организации «Об-
щее дело». Также Матвей Иванович 
провел уже ставшие традиционны-
ми уроки по ЗОЖ и скандинавской 
ходьбе для всех желающих.

- Раньше спиртное продавалось 
в Борогонцах на каждом углу, в 
21-м магазине, – отмечает Лена 
Павлова, заместитель главы по со-
циальным вопросам МО «Мюрюн-
ский наслег», – Затем мы приняли 
запрет на торговлю алкоголем на 
расстоянии 300 метров до соци-
альных объектов, и сейчас таких 
магазинов осталось всего три. В 
Усть-Алданском улусе уже много 
сел, полностью отказавшихся от 
продажи алкоголя. Все это благо-
даря грамотной антиалкогольной 
политике руководства республики. 
Но все мы понимаем, что одними 
запретами многого не добьешься. 
Поэтому на круглом столе и семи-
наре мы обсуждали вопросы о зна-
чимости пропаганды и информиро-
вания населения. К примеру, если 
бы к этому делу присоединились 
дома культуры, дома Арчы по всей 
республике, это было бы большим 
подспорьем. Нужно возрождать 
духовность и нравственное самосо-
знание жителей нашей республики. 

«Трезвые десанты» важны тем, что 
поднимают эти вопросы, объединя-
ют сельчан, побуждая к активным 
действиям. Считаю, что подобные 
акции были бы полезны для всех 
уголков республики. Например, 

после этого «Трезвого де-
санта» у нас пройдет Зим-
няя спартакиада по шести 
зимним видам спорта среди 
15 туелбэ села. Пенсионеры 
и любители скандинавской 
ходьбы еще больше во-
одушевились после ма-
стер-классов, проведенных 
Матвеем Лыткиным. 

Главной целью «Трезво-
го десанта» было обуче-
ние жителей села основам 

первичной про-
филактики употре-
бления алкоголя 
и формирования 

сознательной трезвости. Не секрет, 
что основное внимание нужно уде-
лять детям и молодежи, чтобы у 
них с ранних лет сформировалось 
стремление к ведению трезвого 
здорового образа жизни. Специ-
алисты провели в Борогонцах и Ча-
ране два семинара под названием 
«Технология первичной профилак-
тики употребления психоактивных 
веществ». В них приняло участие 
более 100 человек: педагоги, специ-
алисты администрации, представи-
тели общественности, родители. 
В семинаре были затронуты темы 
использования интерактивных 
методов в профилактике употре-
бления психоактивных веществ и 
формировании сознательной трез-
вости и секреты воспитания детей, 
в том числе и на традиционной 
культуре народа Саха.

Пресс-служба
Управления госалкогольконтроля 

Республики Саха (Якутия)

«Трезвый десант» в улусах Якутии

Сухой закон возвращается

Так  держать!



Коммунисты предлагают вве-
сти 100-процентный госконтроль 
над производством и оборотом 
спиртного.

В царской России монополия 
государства на крепкий алкоголь 
давала в казну доход 30 рублей 
из ста, в советское время – 20 
рублей. Сейчас государственные 
доходы от продажи водки, вина и 
пива составляют 80 копеек из ста 
рублей. Госмонополия на алкоголь 
способна повысить поступления 
в бюджет и бороться с фальси-
фикацией спиртного. Депутаты 
фракции КПРФ предлагают на-
ционализировать производство 
и оборот спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с 
2017 года. Такой законопроект они 
внесли в Госдуму на этой неделе.

18 литров спирта ежегодно
Предлагается установить, что с 1 

января 2017 года (теперь уж про-
ехали – ред.) деятельность по произ-
водству и обороту алкоголя осущест-
вляется юридическими лицами, в 
уставном капитале которых доля 
Российской Федерации составляет 
100 процентов, а также организаци-
ями, учреждёнными государством. 
Перечень таких организаций и 
порядок их деятельности должно 
утверждать Правительство. Авторы 
законопроекта указывают, что ини-
циатива соответствует Концепции 
политики по снижению потребления 
алкоголя до 2020 года, которая пред-
полагает меры по противодействию 
реализации контрафакта и усиление 
государственного контроля за про-
изводством и оборотом спиртосо-
держащей продукции.

Главным аргументом комму-
нистов является не увеличение 
бюджетных доходов, а сбережение 
здоровья россиян. По оценкам 
ВОЗ, потребление свыше 8 литров 
этилового спирта в год на душу 
населения является опасным для 
здоровья нации. В 1914-1917 годах 
в России по сравнению с Европой 
был самый низкий уровень по-

требления алкогольной продукции 
– 0,83 литра на душу населения 
ежегодно. К началу 90-х наши со-
отечественники стали употреблять 
5,4 литра в год, а к 2008 году — 10 
литров. Сейчас среднестатисти-
ческий житель России потребляет 
около 18 литров этилового спирта 
за 12 месяцев. Алкоголь в нашей 
стране является причиной смерти 
30 процентов мужчин и 15 про-
центов женщин. Ежедневно пьют 
спиртное 33 процента юношей и 
20 процентов девушек. Статистика 
печальная, особенно учитывая то, 
что в России производится очень 
много контрафактного алкоголя.

Потери от контрафакта – 
40 миллиардов

Госмонополия на алкоголь могла 
бы существенно повысить бюджет-
ные доходы, считает председатель 
Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, 
депутат «Справедливой России» 
Анатолий Аксаков. Он напом-
нил, что фракция уже вносила 
законопроект о госмонополии на 
производство и оборот спирта. 
Это, по словам Аксакова, позво-
лит держать под контролем всю 
алкогольную продукцию. Если 
национализировать оборот всей 
алкогольной продукции, придётся 
потратить огромные деньги для 
приобретение пунктов продажи 
алкоголя. По Конституции, нацио-
нализировать предприятия можно 
только с возмещением ущерба 
частным компаниям.

«Надо брать под контроль про-
изводство и опт, – сказал Анато-
лий Аксаков. – Но прежде всего 
производство, потому что «левая» 
алкогольная продукция часто дела-
ется на легальных предприятиях. 
Ежегодно государство теряет от 
производства и продажи контра-
факта до 40 миллиардов рублей. 

Изменится ли ситуация, если они 
станут государственными, зависит 
от должного уровня контроля». Если 
национализировать производство 
спирта, то тоже придётся выкупать 
заводы, но это окупится за счёт со-
кращения ущерба от производства 
и торговли фальсификатом.

Президент Фонда «Нет алко-
голизму и наркомании», член 
Общественной палаты Олег Зыков 
согласился, что госмонополия по-
может справиться с контрафактом. 
«Статистика употребления спирт-
ного в России абсолютно некоррек-
тна, поскольку значительная часть 
населения потребляет алкоголь, 
который производится на офици-
альных заводах в неофициальном 
порядке, – подчеркнул эксперт. 
– Некоторые заводы показывают 
загруженность на 15 процентов, а 
при этом работают в три смены». С 
точки зрения оборота алкоголя на-
ционализация производства может 
сыграть позитивную роль, считает 
эксперт. А на уровень потребления 
госмонополия никак не повлияет.

А как же малый и 
средний бизнес?

Вместо госмонополии надо 
ужесточать контроль за качеством 
алкоголя и создавать честные и 
прозрачные экономические меха-
низмы для деятельности участни-
ков рынка. В этом уверен первый 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по промышленности 
единоросс Владимир Гутенёв. 
«Очень многие госструктуры не-
эффективно ведут хозяйственную 
деятельность, расширяют бюрокра-
тический аппарат, часто используют 
непрофильные затраты, чтобы 
снизить себестоимость и платить 
меньше отчислений в бюджет — с 
этим мы сталкиваемся постоянно», 
– сказал Гутенёв. Так что госмоно-
полия производства – не выход.

Как же бороться с контрафактом 

на алкогольном рынке? Парламен-
тарий предлагает прежде всего за-
няться искоренением коррупции в 
надзорных и правоохранительных 
органах, которые очень часто идут 
на преступный сговор и занимаются 
попустительством. Вместе с тем, 
как подчеркнул парламентарий, в 
последние годы есть успехи в борь-
бе с контрафактом. «Но радоваться 
надо тому, что среди молодёжи есть 
тенденция: заниматься спортом, 
идти в спортивные секции, а не в 
бары», – призвал Гутенёв.

Заместитель председателя Ко-
митета по экономической полити-
ке, инновационному развитию и 
предпринимательству единоросс 
Виктор Звагельский не поддер-
живает введение государственной 
монополии на производство всего 
алкоголя – никаких позитивных из-
менений подобная мера не даст и 
данное предложение носит исклю-
чительно популистский характер. 
«Но в России вопрос о введении 
государственной монополии на 
продажу алкогольной продукции 
остаётся актуальным, – сказал де-
путат. – К сожалению, позитивные 
изменения, которые произошли за 
последнее время на алкогольном 
рынке России, застопорились, и 
сейчас государство должно идти 
на более жёсткие меры».

Ещё пять лет назад чиновники 
думали, как привести к максималь-
ной прозрачности и легализовать 
алкогольный рынок. Предлагалось 
либо вводить госмонополию, либо 
укреплять механизмы государ-
ственного регулирования. В итоге 
остановились на последнем вари-
анте. Но пятилетняя практика пока-
зала, что количество контрафакта 
не только не уменьшилось, но и 
выросло. «Это свидетельствует о 
том, что контролирующие органы не 
способны действенно регулировать 
рынок, а принимаемые ими меры 

не решают проблемы комплексно, 
а только латают дыры», – считает 
Виктор Звагельский.

Депутат уверен, что о полной 
национализации говорить ещё 
рано, и лучший выход сейчас – 
госмонополия оптовой и розничной 
торговли. Именно эта мера даст 
экономический эффект – собира-
емость налогов поднимется на 40 
процентов, а на рынке крепкого ал-
коголя в казну будет поступать на 70 
процентов больше. Подобная кон-
цепция механизма государственной 
монополизации оптового сектора 
российского алкогольного рынка 
уже разработана и представлена 
в Правительство РФ.

https://www.pnp.ru/
social/2016/07/20/spasyot-li-

gosmonopoliya-naalkogol-naciyu-
otpyanstva.html

По представленным здесь мне-
ниям можно легко судить, кто 
какую часть алкогольной мафии 
представляет: производственную 
или торговую. Правда, инициа-
торы законопроекта заявляют, 
что: «Главным аргументом ком-
мунистов является не увеличение 
бюджетных доходов, а сбережение 
здоровья россиян». – и хочется им 
верить.

Так или иначе, к началу 2017 года 
ничего в этом вопросе не реши-
лось. Тем не менее в Госдуму 19 
июля 2016 года тремя десятками 
депутатов внесен законопроект 
№ 1130095-6 «О государственной 
монополии на производство и 
(или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», который нам следует 
всемерно поддерживать не ради 
увеличения бюджетных доходов, а 
ради восстановления полной от-
ветственности государства за 
политику в алкогольном вопросе 
и, в конечном итоге – ради сбере-
жения жизни и здоровья россиян, 
ради отрезвления нашего народа.

Г.И. Тарханов

Спасёт ли госмонополия от пьянства?
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В России вновь могут начать торговать 
алкоголем рядом с образовательными и 
медицинскими учреждениями. Проект соот-
ветствующего постановления правительства 
подготовили в Минпромторге, пишет газета 
"Известия". Чиновники считают, что эта мера 
станет одним из шагов по борьбе с нелегаль-
ным алкоголем.

В ведомстве также отмечают, что сейчас 
в отдельных субъектах Федерации уста-
новлены большие запретные радиусы, 
препятствующие, развитию торговли. Речь в 
проекте постановления идет об определении 
максимального расстояния от медицинских 
и учебных учреждений в 50 метров. При 
этом в зависимости от типа здания радиусы 
колеблются и могут составлять 10 метров.

В настоящее время запрещено торговать 
спиртными напитками "»в детских, обра-
зовательных, медицинских организациях, 
на культурных, спортивных, военных объ-
ектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в 
местах массового скопления граждан и 
местах нахождения источников повышен-
ной опасности» и «на прилегающих к ним 
территориях». Сейчас радиус «прилегающих 
территорий» устанавливают местные власти 
в соответствии с действующей версией пра-
вительственного постановления, в котором 
говорится, что максимальное удаление со-
ставляет один километр.

Согласно проекту постановления, для 
магазинов максимальное удаление составит 
50 метров от детских садов, школ, училищ, 
а также других организаций, где обучаются 
несовершеннолетние и зданий, которые 
либо принадлежат этим учреждениям, либо 
находятся в их пользовании. При этом, для 
кафе, где самым крепким из подаваемых 
алкогольных напитков является вино, дис-
танция сократится до 20 метров. Также ана-
логичное отношение в проекте прописано к 
медучреждениям и источникам повышенной 
опасности.

Что касается учреждений для обучения 
совершеннолетних, то такие кафе или ре-
стораны разрешат открывать в пяти метрах 

от входа в здание. Торгующие спиртным 
магазины можно будет открывать в 10 ме-
трах. Также десятиметровую дистанцию 
предлагают установить для торговых точек 
от вокзалов и аэропортов, спортивных и 
военных объектов и от медучреждений, не 
специализирующихся на акушерстве, гине-
кологии и детских болезнях.

Однако у Минопромторга могут возникнуть 
разногласия с Минздравом. Там называют са-
мой эффективной мерой борьбы с алкоголем 
сокращение количества точек его продажи. 
Кроме того, в Минздраве заявили, что тоже 
начали разработку проекта постановления 
правительства, которое содержит перечень 
видов медицинской деятельности, осущест-
вление которой вообще не препятствует 
продаже алкоголя. В частности, речь идет 
о косметологии, лабораторной диагностике, 
мануальной терапии, массаже, кабинетах 
стоматологии за исключением поликлиник.

http://www.tvc.ru/news/show/id/110157
Складывается впечатление, что в 

Минэкономразвитии, в Минпромторге 
окончательно свихнулись с ума. А вернее 
– окончательно продались алкогольной 
мафии. Где же наш премьер-министр, 
который, будучи Президентом, заявлял: 
«…алкоголизм в нашей стране приобрел 
характер национального бедствия»? Он 
что, решил, что проблема решена, или он 
не управляет своими ведомствами?

Соратники! Мы должны действовать в 
отношении таких инициатив по одному 
принципу – они не пройдут! Направляйте 
свои протесты во все возможные инстан-
ции от этих вражеских министерств и 
премьера до Госдумы и Президента. Прово-
дите митинги, пикеты! Поднимайте народ 
на протест против таких преступных, 
антинародных инициатив чиновников.

Мы не можем, не имеем права допустить 
хоть одно отступление от уже завоеван-
ных позиций в антиалкогольной политике 
государства!

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Маразм крепчает
Алкоголь могут начать продавать возле школ и больниц

Курильщиц стало меньше, но после 30 лет 
женщины попадают в никотиновую ловушку 
чаще, чем мужчины. Гендерный разрыв сре-
ди курильщиков в последние годы вырос на 
2%. По данным Росстата курящих мужчин в 
стране теперь почти в четыре раза больше, 
чем курящих женщин. При этом мужчины 
начинают курить в более раннем возрасте, 
а среди тех, кто пристрастился к сигаре-

там после 30 лет, больше женщин. Такое 
положение вещей наркологи объясняют 
желанием мальчиков продемонстрировать 
самостоятельность в подростковом возрасте 
и стремлением женщин влиться в рабочий 
коллектив после декретного отпуска.

По данным Росстата, на женщин прихо-
дится 20,5% всех курильщиков страны, а 
на мужчин – 79,5%. А по информации двух-
летней давности, среди курильщиков было 
22% женщин и 78% мужчин.

Член Координационного совета по борьбе 
против табака при Минздраве России Виктор 
Зыков рассказал «Известиям», что общее 
количество курильщиков в стране неуклонно 
снижается. Социологические опросы показы-
вают, что в 2016 году курил 31% взрослого 
населения, и это на 10% меньше, чем в 2010 
году. А среди подростков в возрасте 13–15 
лет распространенность курения понизилась 
почти в три раза по сравнению с 2004 годом.

По мнению Виктора Зыкова, к сокращению 
количества никотинозависимых подростков и 
женщин привели запрет на рекламу табака, 
вступивший в силу в 2013 году, и последу-
ющие ограничения торговли табачными 
изделиями. И эта тенденция продолжится. 
Уже в этом году все сигаретные пачки будут 
обезличены, на них появится номер «горячей 
линии» по отказу от табака, а информация 
о вреде курения займет не менее половины 
площади обеих сторон упаковки.

- Сейчас единственный канал комму-
никации табачных компаний с потребите-
лями – это упаковка. Сигаретные пачки 
выполнены в самых разнообразных стилях, 
присутствует нацеленный на определенные 
группы потребителей дизайн. На женских 
сигаретах изображают море, яхты, цветы, 

изящных девушек, что вызывает ассоциации 
с отдыхом, успехом, сексуальностью, сами 
сигареты делают тонкими, что связывается 
со стройностью и снижением веса. Внешний 
вид товара имеет большее значение для 
женщин и подростков, чем для взрослых 
мужчин, – сказал Виктор Зыков.

Как следует из данных Росстата, среди 
мужчин на 10% больше курильщиков, кото-

рые пристрастились к сигаретам в возрасте 
до 15 лет, чем среди женщин. Но наибольшее 
количество курильщиков попали в зависи-
мость в 15-20 лет (60,7% женщин и 64,8% 
мужчин).

- Именно в возрасте 15–20 лет большин-
ство подростков стараются казаться взрос-
лыми, пытаются начать самостоятельную 
жизнь и наиболее восприимчивы к вредным 
привычкам, распространенным в обществе, 
– комментирует Виктор Зыков.

Но с возрастом количество женщин, попа-
дающих в ряды курильщиков увеличивается, 
а количество мужчин – сокращается. Напри-
мер, среди всех, кто начал курить в возрасте 
от 20 до 30 лет 36% женщин и 65% мужчин. 
При этом большинство людей, начинающих 
курить после 30 лет, – женщины (56,6%).

Директор Института наркологического 
здоровья нации Олег Зыков рассказал 

- Примерно к 30 годам, как правило, 
женщины уже рожают ребенка и выходят 
на работу из декретного отпуска. Человек 
берет первую сигарету не потому, что хочет 
снять стресс, – не имея зависимости, это 
невозможно, – а потому, что хочет влиться 
в коллектив, – сказал нарколог.

http://izvestia.ru/news/658509
По этому вопросу регулярно появляются 

противоречивые сведения. Недавно мы 
публиковали со ссылкой на «достоверный» 
источник, что, напротив, курильщиц стало 
больше. Вполне возможно, что информация 
о снижении числа курильщиц публикуется 
для успокоения общественного мнения. 
Наблюдения на улице, к сожалению, не 
подкрепляют эту информацию – «дур с 
сигаретой», особенно молодых, предоста-
точно – ред.

Курильщиц стало меньше?
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В основную программу школьного 
образования в России могут ввести 
уроки культуры здоровья. С подоб-
ным предложением в Министерство 
образования обратился президент 
Международной академии трезвости 
Александр Маюров, разработавший 
пособие на данную тему для учебных 
заведений. В ведомстве не считают 
целесообразным введение предмета 
в обязательную программу на фе-
деральном уровне, но за внедрение 
таких уроков в базовый школьный 
курс выступают депутаты Москвы и 
Владимирской области. По пособиям 
Маюрова уже обучают в нескольких 
школах Татарстана, Якутии и Ярос-
лавской области. О перспективах 
введения нового предмета в других 
регионах страны — в материале RT.

В Министерстве образования Рос-
сии рассматривают обращение пре-
зидента Международной академии 
трезвости доктора педагогических 
наук Александра Маюрова с прось-
бой ввести уроки культуры здоровья 
в основную программу всех россий-
ских школ. Маюров, разработавший 
учебные пособия для преподавания в 
младших, средних и старших классах, 
является автором более чем 50 книг и 
множества статей по проблемам нар-
котической зависимости и трезвости.

По его словам, на этих уроках с 
детьми должны разговаривать о 
вреде алкоголя и курения, приучать 
их к здоровому образу жизни, препо-
давать основы культуры речи и этику 
поведения в коллективе. Помимо 
этого, Маюров предлагает знакомить 
школьников с историей вопроса, рас-
сказывать им, как ранее относились 
к своему здоровью граждане и госу-
дарство. Предмет необходим, чтобы 
молодое поколение росло не только 
физически, но и морально здоровым, 
отмечает разработчик пособия.

«В рамках уроков культуры здо-
ровья предполагается обучение 
физической культуре, правильному 
поведению в обществе. Кроме того, 
в учебную программу внедрены 
уроки истории. Именно благодаря 
историческим справкам дети узнают, 
какие меры принимали в разных госу-
дарствах для сохранения здорового 
населения», – пояснил педагог.

Алкоголю — бой
Учебники Маюрова получили 

высшую награду на российском кон-
курсе «Педагогические инновации». 
Однако сейчас по разработанной 
им программе преподают только в 
некоторых школах Татарстана, Ярос-
лавской области и Якутии.

Сам же Маюров считает, что уроки 
культуры здоровья должны прово-
диться во всех российских школах. 
По его мнению, обучение должно 
вестись с 1 по 11 класс один раз в 
неделю.

В Министерстве образования и 
науки Якутии сообщили, что уроки 
культуры здоровья проходят в школах 
республики с 2015 года.

«У нас в распоряжении есть доку-
мент от 8 июля 2015 года «О мерах 
по снижению масштабов алкогольной 
продукции в Якутии». Согласно ему, с 
1 сентября 2015 года во всех школах 
нашей республики внедряется учеб-
ная дисциплина. Уроки проводятся 
с 1 по 11 класс», — рассказал пред-
ставитель Минобразования Якутии.

Сейчас уроки культуры здоровья 
вводят только по решению властей 

отдельных регионов. На федераль-
ном уровне их внедрять пока что не 
собираются. В Министерстве образо-
вания России утверждают, что и без 
такого предмета популяризации здо-
рового образа жизни среди учащихся 
уделяется повышенное внимание. Но 
если у отдельных школ есть желание 
проводить занятия, связанные с те-
мой здорового образа жизни, то они 

имеют на это право.
«Сегодня любая школа имеет 

инструменты и возможности для 
проведения дополнительных занятий 
по предмету, включая занятия, на-
правленные на развитие здорового 
образа жизни, исходя из запросов 
родителей. Это могут быть факуль-
тативы, внеурочная деятельность, 
предметы основного расписания – 
каждая школа имеет в учебном плане 
вариативную часть, которая заполня-
ется по желанию участников образо-
вательных отношений», – пояснили в 
пресс-службе министерства.

В Минобрнауки также подчеркнули, 
что «любые вопросы обновления 
содержания образования не могут 
рассматриваться без экспертного за-
ключения федерального УМО (учеб-
но-методического объединения)».

«Со взрослыми, имеющими 
вредные привычки, говорить 

бесполезно»
Известно, что внедрить уроки 

культуры здоровья в школьную про-
грамму хотят депутаты Москвы и 
Владимирской области. Александр 
Маюров говорит, что в московских 

школах они могут появиться благо-
даря члену Мосгордумы Людмиле 
Стебенковой. По словам состави-
теля учебника, Стебенкова активно 
поддерживает его инициативу. 
Однако сама депутат сообщила RT, 
что ещё не успела изучить учебники 
по культуре здоровья, поскольку 
их серия достаточно большая. По-
этому комментировать внедрение 
этой школьной дисциплины она 
пока не может.

Инициативу введения уроков на 
федеральном уровне поддерживает 

профессор из Удмуртии Юрий Кашин. 
Он говорит, что и сам отправлял обра-
щения в Министерства образования 
России и Удмуртии.

«Но на мои письма отвечают только 
так: «работы ведутся». Хотя я уверен, 
что уроки культуры здоровья нужно 
вводить по всей России, потому 
что со взрослыми, имеющими 
вредные привычки, разговаривать 
бесполезно. А вот детям объяснить, 
что такое хорошо, а что такое плохо, 
можно и даже нужно», — прокоммен-
тировал свою позицию профессор.

ЗОЖ или ОБЖ
С Кашиным не согласен член ко-

митета Госдумы по образованию и 
науке Николай Земцов. Он не видит 
смысла во введении уроков культуры 
здоровья в российских школах.

«Зачем школьникам предмет, 
который так сильно перекликает-
ся с ОБЖ? Думаю, можно просто 
расширить программу основ без-
опасности жизнедеятельности, под-
робнее написать о вреде алкоголя и 
табакокурения. Но вводить какую-то 
новую учебную дисциплину бессмыс-
ленно», – заявил депутат.

Председатель Национального 
родительского комитета Ирина Во-
лынец также полагает, что такой 
предмет будет лишним – он может 
создать дополнительную нагрузку 
на школьников.

«В школах России уже сейчас 
огромная нагрузка. На это жалуются и 
школьники, и их родители. Даже один 
час в неделю, который будет занят 
уроками культуры здоровья, создаст 
дополнительное неудобство», – от-
метила Волынец.

Анастасия Князева
https://russian.rt.com/
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На первой полосе мы 
опубликовали материал «Внедрим 
«Уроки культуры здоровья» За-
головок для лаконичности был со-
кращен, хотя по смыслу материала 
он должен бы звучать так: Внедрим 
«Уроки культуры здоровья» на фе-
деральном уровне!»

Когда верстался номер, пришла 
ссылка на этот материал. Мы не 
могли его не поставить даже в ущерб 
запланированным материалам.

Ка видите, противников внедре-
нию «Уроки культуры здоровья» «на 
федеральном уровне больше чем 
достаточно. Поэтому еще раз при-
зываем всех усилить наше давление 
в этом вопросе – направляйте свои 
обращения с просьбой включить в 
образовательный процесс «Уроки 
культуры здоровья» в Минобрнауки, 
в Госдуму, в Правительство. По-
буждайте к этому и других здраво-
мыслящих людей.

А то, что обсуждение этого во-
проса вынесено СМИ в народ – это 
очень хорошо. Это поможет нам 
легче находить своих сторонников.

Редактор

в российских школах ввести уроки культуры здоровья
Программа максимум:

Виталий Третьяков: антиалкогольные кам-
пании надо отменить.

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новико-
ва в авторской видеопередаче «Необычная 
неделя» поинтересовалась мнением декана 
Высшей школы телевидения МГУ им. М. 
В. Ломоносова Виталия Третьякова о том, 
как можно было бы окончательно решить в 
стране уже набившую всем оскомину тему 
«Боярышника».

- Для меня это вообще какая-то феноме-
нальная история – какой-то концентрат для 
ванн стал причиной смерти десятков человек. 
Ищут виновных, вводят запрет на продажу 
средств для мытья окон в хозяйственных 
магазинах. В стране какая-то паника была. 
Что это вообще за ситуация, когда в XXI 
веке гражданам приходится объяснять, что 
не стоит пить яд?

- Давайте начнем с того, что наши граж-
дане ничем не хуже граждан других стран. 
Это первое. В этой проблеме слились очень 
много других проблем. Если исходить из того, 
что наши граждане такие невежественные и 
им все равно, что пить, тогда, значит, всегда 
так будет.

К этой проблеме вообще надо подходить 
с другого конца. Первое – отменить всякие 
дурацкие антиалкогольные кампании.

Комментарий авторов обращения: К чему 
привели антиалкогольные ограничительные 
меры 1985 -1989 годов?

1. Преступность сократилась на 70%.
2. Освободившиеся в психиатрических 

больницах койки были переданы для больных 
другими заболеваниями.

4. Увеличилось потребление молока на-
селением.

5. Улучшилось благосостояние народа. 
Укрепились семейные устои.

В 1985-1987 годах умирало в год на 200 
тысяч человек меньше, чем в 1984 году. В 
США, к примеру, такого снижения добились 
не за год, а за семь лет.

Согласно статистике введение запретов 
на продажу алкоголя привело к снижению 
употребления алкоголя до 10 литров спирта 
на душу населения, о чем недавно публично 
сообщила глава Минздравсоцразвития Ольга 
Голодец.

Мы только сейчас фактически стали вы-
ращивать виноградники, вино свое стали 
создавать.

Комментарий: любой алкоголь содержит 
этанол, этанол – это яд. В «Большой советской 
энциклопедии» (том 2, стр. 116) также чётко 
обозначено: «этанол относится к наркоти-

ческим ядам». «Санитарно-гигиенические 
нормы и правила» от 1999 года характеризуют 
алкоголь как «вещество с доказанной для 
человека канцерогенностью».

Специальное решение 28 сессии ВОЗ (1975 
год): АЛКОГОЛЬ – НАРКОТИК, ПОДРЫВАЮ-
ЩИЙ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Говорят, что самая дешевая водка стоит 
то ли 100, то ли 200 рублей. Я очень люблю 
водку, как русский человек, под грибочки, под 
огурчики, под селедку, под кильку, под солянку. 
Но я такую водку не покупаю.

Комментарий: русским людям никогда не 
было присуще потребление алкоголя, русский 
народ всегда был трезвым. По данным Боль-
шой советской энциклопедии, Госкомстата 
СССР, душевое потребление алкогольных 
«напитков» в год:

1906-1910 гг. – 3,4 литра;
1913 г. – 4,7 литра;
1915 г. – 0,2 литра;
1925 г. – 0,88 литра;
1940 г. – 1,9 литра;

Хотя знаю, что и за 1000 рублей, и за 200 
рублей, скорее всего, продается примерно 
одно и то же, но не провожу на себе такие 
эксперименты. Итак, у нас есть средние, 
минимальные зарплаты, корзины и т. д. Так 
вы рассчитайте, сколько должна стоить водка 
(а это, между прочим, наш национальный 
алкогольный напиток – северный климат и т. 
д.), чтобы минимум людей вынуждены были 
использовать всякие суррогаты.

Комментарий: суррогаты были и будут 
всегда, уберем легальный яд, и нелегальный, 
народ перестанет пить, спрос на суррогаты 
упадет.

Не считайте, какая должна быть прибыль 
у производящих алкоголь компаний. Если вы 
приезжаете в страну, производящую вино: 
Францию, Италию, Австрию, – вы видите, что 
там в магазине стоит вино и по 1000 евро, 
и по три евро, и довольно приличное вино.

Комментарий: приведен пример спива-
ющейся страны Европы. Франция третье 
место в мире по употреблению алкоголя по 
рейтингу 2014 года.

Второе. Либеральные ценности, правила 
Евросоюза, который сам сейчас рушится 
под тяжестью того, что с помощью их правил 

построил.
Комментарий: Согласно новой редакции 

статьи 16 Федерального закона N 171-ФЗ 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе полный запрет на 
розничную продажу алкогольной продукции. 
http://docs.cntd.ru/document/902328411

Как известно, 1 декабря в Чечне закрылись 
все торговые точки по продаже спиртных на-
питков. Это произошло после крупного ДТП, в 
котором погибли семь человек. В республике 
было всего 20 точек по реализации спиртных 
«напитков». Теперь в регионе нет ни одного 
магазина, в котором продается алкоголь.

По статистике рождаемости Чеченская 
республика находится в числе лидеров среди 
субъектов РФ.

Я давно уже предлагал пересмотреть это, 
причем на конкретном примере. В конце 1990-
х – начале 2000-х гигантские обороты в стране 
набрали наркомания, торговля наркотиками. 
У меня большая статья в «Российской газете» 
по этому поводу вышла, в которой я написал, 
что наркотиками всю страну снабжает не 
один человек, в регионах выстроена целая 
сеть наркоторговцев. Соответственно, те, кто 
поставляет наркотики, – это организаторы. Вы 
сами же пишите, что это ведет к массовому 
уничтожению населения, что тысячи человек 
умирают каждодневно, теряют здоровье. 
Следовательно, говорил я, это аналог оружия 
массового уничтожения.

Комментарий: от алкоголя по статистике в 
день в РФ гибнет 2500 почему тогда алкоголь, 
по мнению автора, это не оружие массового 
поражения?

Приравняйте систему распространения 
наркотиков к оружию массового уничтоже-
ния с соответствующим наказанием. Если 
ты используешь оружие, если ты распылил 
ядовитое вещество сознательно, тебя на 25 
лет законопатят. А если ты распространял 
наркотик, тебе, в зависимости от того, первый 
раз, не первый, дадут три-четыре-пять лет. 
Это первое.

Второе. А почему, собственно, 25 лет? 
Человек уничтожает других людей, и какое 
мне дело до того, действует он сознательно 
или бездумно? Может, он бездумно будет 

до конца жизни уничтожать других. И что, 
я должен это терпеть? Если он уничтожает 
других – его нужно самого уничтожить. По-
этому верните смертную казнь.

Сейчас почти каждый день в сети обсуж-
дают автопроисшествия. Наехали на детей, 
наехали на женщину, наехали на людей 
на остановке – каждый день практически. 
Дальше все это как-то разбирается: этот не 
виноват, у этого что-то отказало, тот убежал, 
этой дали отсрочку на 14 лет, потому что у 
нее дети. Но ведь по факту это убийство! 
Автомобиль (это даже записано в Правилах 
дорожного движения) – средство повы-
шенной опасности. Все равно что оружие 
в твоих руках. Раз это приняло массовый 
характер и людей с помощью автомобилей 
уничтожают пачками, надо за это карать. Не 
так как сейчас – раздавил всех, кто стоял на 
остановке, потом отсидел пять лет и вышел 
на свободу, а по-другому, если больше двух 
человек погибших – расстрел.

Возвращаемся к «Боярышнику». Погибли 
десятки человек. Пусть, видимо, не лучших 
граждан нашей страны, коль скоро они этот 
«Боярышник» употребляли внутрь. Хотя 
утверждать, что они были худшие, неэтично. 
Задержали человека, который решил на этом 
заработать. Вы считаете, что несправедли-
во этого человека казнить? А я считаю, что 
справедливо. И уверяю, что произойди это 
один раз, два раза, три раза, и число таких 
случаев резко снизится, так же как число на-
ездов на людей на тротуарах, пешеходных 
переходах и многое-многое другое.

Моя позиция предельно однозначная – 
смертная казнь за такого рода деяния, за 
преступления с массовыми жертвами.

Комментарий: Как сказано выше, алкоголь 
является легальным наркотиком, о чем автор 
умалчивает, поскольку сам он «любит водоч-
ку», и не видит тут проблемы. При этом он 
говорит о продавцах нелегальных наркотиков, 
переводя тему не в русло.

Мы, подписавшие Открытое письмо, тре-
буем проверить квалификацию Третьякова 
В.Т. и, в случае обнаружения несоответ-
ствия, уволить его с должности декана как 
позорящего ведущий ВУЗ России своей не-
компетентностью и пропагандой аморального 
пьяного образа жизни.

Обросков Анатолий, главный редактор 
газеты «Трезвый Петроград»

Бохан Евгений, координатор обществен-
ного объединения «Трезвый Петербург» 
– Санкт-Петербургского отделения Союза 
борьбы за народную трезвость.

http://rusober.ru/otkrytoe-pismo/

Невеждам высшей школы
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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После того как главными нарко-

борцами в стране стали полицей-
ские, преступников в этой сфере 
стали ловить реже, а наркотиков 
конфисковали почти вдвое меньше.

В 2016 году, когда в России уже 
не было Федеральной службы по 
контролю за наркотиками (ФСКН), 
за незаконный оборот наркотиков 
поймали на 20 тысяч меньше 
преступников, да и самой дури 
изъяли чуть ли не вдвое меньше 
– 20 тонн. В распоряжении Лайфа 
оказался доклад Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
(ГУНК) МВД, который подготовлен 
для участников Государственного 
антинаркотического комитета (ГАК).

В МВД объясняют свои скромные 
победы некомплектом личного 
состава и тем, что, мол, оперов 
отвлекали на непрофильную рабо-
ту – выдачу всяких разрешений и 
заключений, а также реабилитацию 
наркоманов. Эксперты называют и 
другие причины.

«Косяк» в лидерах
Очередное заседание ГАК на-

мечено на 15 февраля. В первую 
очередь Наркоконтроль МВД со-
бирается сообщить коллегам об 
итогах прошлого года.

- В 2016 году из незаконного 
оборота изъяли порядка 20 тонн 
наркотических средств и психотро-
пов, – пишут полицейские в справке, 
приложенной к докладу.

Эти цифры выглядят весьма 
скромными по сравнению с вре-
менами, когда была жива ФСКН. 
Например, как сообщал на встрече с 
президентом Владимиром Путиным 
глава ФСКН Виктор Иванов, его 
подчинённым в 2015-м «удалось 
изъять свыше 36 тонн наркотиков».

По данным МВД, традиционно 
наибольшая часть отобранного в 
России у дилеров и наркоманов 
приходится на марихуану и другие 
наркотики каннабисной группы. 
Следом идёт синтетика, а затем 
уже тяжёлые наркотики – опиаты.

Все эти наркотики изъяли в рам-
ках расследования преступлений, 

которых в прошлом году выявили 
201 тысячу. Это на 33 тысячи 
меньше, чем в позапрошлом. Ещё в 
полиции зафиксировали невесёлую 
тенденцию: 70 процентов от всех 
наркопреступлений, совершённых 
в 2016-м, имеют категорию «Тяж-
кие» либо «Особо тяжкие».

У кого изымали
За сбыт, хранение и другие нарко-

преступления привлекли 108 тысяч 
человек. Это на 11% меньше, чем в 
2015 году. ГУНК считает, что в 2016-
м их стало меньше из-за хорошей 
профилактики.

- Указанное снижение может 
объясняться результатами профи-
лактической работы, – сообщается 
в документах.

По данным МВД, подростки ста-
ли реже совершать преступления 
в этой сфере, точно так же как и 
наркоманы с иностранцами.

Если провести сравнение с пре-
дыдущими годами, то статистиче-
ский разрыв получается довольно 
большим. С 2012 по 2015 год ко-
личество преступников неуклонно 
росло, а потом резко упало аж на 
11%. И падение пришлось именно 
на период ликвидации ФСКН.

В самом ГУНК МВД считают, что 
борются с наркотиками достаточно 
эффективно.

- В целом, анализируя итоги ре-
ализации указа [о создании ГУНК], 
можно констатировать, что МВД во 
взаимодействии с другими правоох-
ранительными органами обеспечи-
ло эффективное противодействие 
незаконному обороту наркотиков на 
территории страны, – заключают в 
ведомстве.

Штаты и чужая работа
В ГУНК МВД говорят, что они ста-

ли реже накрывать наркодилеров 

из-за выполнения полицейскими 
«не своей» работы.

- Надо признать некоторое сни-
жение доли выявленных престу-
плений, связанных со сбытом нар-
котиков, – пишут авторы справки. 
– В числе основных причин можно 
назвать отвлечение сил и средств 
ведомства на выполнение функций, 
несвойственных правоохранитель-
ным органам.

К таковым МВД относит вы-
дачу разных разрешительных 
документов – сотрудники ездили 
по фармзаводам, где производят 
лекарственные препараты, и да-

вали заключения о соответствии, 
а ещё возвращали наркоманов к 
нормальной жизни по программам 
ресоциализации. Плюс занимались 
бумажной работой на таможне 
– давали добро или запрещали 
ввоз психотропов, наркотиков и 
прекурсоров.

Бороться с наркотиками МВД ме-
шают и скромные штаты. Согласно 
докладу, численность штатов ГУНК 
почти в три раза меньше, чем было 
в ФСКН.

В 2016 году в ФСКН служило 34 
тысячи человек, а в январе 2017-го 
в ГУНК МВД насчитали чуть больше 
10 тысяч. Больше половины – быв-
шие сотрудники ФСКН. Остальные 
– либо свеженабранные, либо 
перешедшие из других управлений 
МВД. При этом управление испы-
тывает кадровый голод – согласно 
документу, укомплектованность 
антинаркотических подразделений 
составляет 81,8%.

Высокие технологии 
на службе наркобаронов

Эксперты называют и другие при-
чины, почему в России стали ловить 
меньше преступников и находить 
меньше наркотиков.

В последнее время наркопре-

ступность стала высокотехноло-
гичной, поэтому и бороться с ней 
стало сложно. По словам предсе-
дателя правления Национального 
антинаркотического союза Никиты 
Лушникова, оперативники не могут 
выследить продавцов наркотиков, 
которые связываются с покупателя-
ми через закрытую зону Интернета 
Tor, мессенджеры Viber, WhatsApp 
и Telegram.

Наркоторговцы уже не контакти-
руют непосредственно с покупате-
лями, потому что только оставляют 
для них тайники-закладки.

- Viber, Telegram и WhatsApp 

говорят о безграничности возмож-
ностей Интернета, а также о том, 
что у наркодвижения есть очень 
большие ресурсы. Что касается по-
лиции – даже если она приходит за 
тем, кто забирает закладку, сделать 
ему ничего не получится. Человек 
не знает, у кого покупает наркотик. 
И закладка настолько мала, что за 
это нет никакой ответственности. 
Закладки идут через телефон, 
через карты «Яндекса», «Гугла». 
Раньше надо было искать адрес в 
СМС: «Три шага туда, пять шагов 
сюда». Сейчас просто появляется 
точка на навигаторе, – пояснил 
Никита Лушников.

В сентябре прошлого года на-
чальник ГУ МВД по Москве Ана-
толий Якунин приказал найти и 
задержать администраторов и 
создателей сайта с рекламой нар-
котиков, название которого было 
выбито трафаретами на зданиях 
по всей столице.

Отличие этого сайта от других 
известных – на него можно попасть 
через обычный браузер и без каких-
либо приглашений.

- После заказа через сайт про-
давец называет место, где поку-
патель сможет забрать закладку. 

Из-за заполонившей город рекламы 
наркоплощадки начальство ГУВД 
Москвы потребовало выявить и 
задержать  создателей и админи-
страторов ресурса, – рассказал 
Лайфу источник в МВД.

Ещё одна причина, по мнению 
Никиты Лушникова, может быть 
связана с тем, что нынешние по-
казатели наркопреступности стали 
более реальными. Он считает, что 
в своё время ФСКН искусственно 
завышала масштабы наркопреступ-
ности, чтобы выбить дополнитель-
ное финансирование.

- Например, ФСКН просила у 
государства 22 миллиарда рублей 
на развитие реабилитационной 
системы. И, чтобы оправдывать 
расход таких огромных средств, 
понятно, нужно было показывать 
и соответствующую статистику 
по наркопреступности, – считает 
Лушников. – Поэтому количество 
найденных наркотиков в ФСКН 
искусственно подгонялось под за-
прашиваемый бюджет.

У МВД, по словам Лушникова, нет 
потребности «гнать» бюджет.

- МВД выбрало грамотную по-
зицию. Колокольцев (министр 
внутренних дел – Прим. Лайфа) 
не горит желанием взять на себя 
реабилитацию наркоманов, по-
тому что силовикам очень тяжело 
заниматься наркозависимыми, – 
отмечает эксперт. – Это всё-таки 
больше дело Минздрава.

Эксперты также говорят, что 
после реформирования ФСКН 
была утрачена база агентов. По 
словам адвоката Евгения Гому-
лина, который специализируется 
на наркотических преступлениях, 
в МВД вынуждены сейчас заново 
нарабатывать оперативную базу 
агентов.

- У ФСКН были грандиозные на-
работки и агентурная сеть. У каж-
дого опера были свои наработки. А 
теперь треть оперов уволили, и всё 
– агентурная база «посыпалась», – 
считает Гомулин.

Павел Кочегаров, https://life.ru/

Технологии на службе наркодилеров
Почему стали ловить меньше продавцов дури?

Минздрав доработает проект 
госпрограммы по противодействию 
курению до 2022 года с учетом по-
ступившей критики. Волну обще-
ственного недовольства вызвало 
предложение запретить продажу 
сигарет россиянам, родившимся по-
сле 2014 года, даже по достижении 
ими 18-ти лет. Новые ограничения 
предусмотрены и для заядлых ку-
рильщиков: им нельзя будет курить 
в собственной квартире или машине 
в присутствии детей. А какова прак-
тика борьбы с вредной привычкой 
в России и других странах?

Россия – курят: 33%
Средняя цена пачки сигарет: 

90 рублей
В 2012 году Россия заняла первое 

место в мире по распространенно-
сти потребления табака: курящими 
были 44 миллиона россиян – 39% 
от всего населения. Такие данные 
приводились в исследовании «Гло-
бальный опрос взрослого населе-
ния о потреблении табака» (GATS). 
Уже в следующем году депутаты 
приняли закон о запрете рекламы 
сигарет, продажи табачных изделий 
в ларьках и курения в обществен-
ных местах.

Эти меры в России были воспри-
няты как нечто революционное, и 
их исполнение происходит не без 
принуждения со стороны правоох-
ранительных органов. Однако для 
мировой практики такие запреты 
– стандарты, уже прописанные в 
Рамочной конвенции Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ).

Два положения из упомянутого 
закона вступили в силу только с 
1 января 2017 года: контроль над 
перемещением табачной про-
дукции через государственную 
границу и оборудованием для ее 
производства.

Несмотря на появление все бо-
лее изощренных ограничений для 
курильщиков, самым эффективным 
средством в борьбе с употреблени-

ем табака эксперты считают повы-
шение цен: согласно исследованию 
Tobacco-Free Kids, чем дороже 
сигареты, тем ниже число никоти-
нозависимых. Данные российского 
Минздрава частично подтверждают 
верность этой концепции: только 
за десять лет, с 2003 по 2013 годы, 
увеличение стоимости пачки со-
кратило число курящих мужчин с 
59% (2003 год) до 39% (2013 год). 
Но среди женщин доля курильщиц 
за тот же период выросла на 5%.

Сегодня почти каждый третий 
россиянин курит табак. Эта цифра 
– 33% – остаётся одной из самых 
высоких во всём мире. Новые 
меры, прописанные в концепции 
Минздрава, должны снизить этот 
показатель к 2033 году до 25%. К 
этому времени во многих странах 
Европы планируют и вовсе свести 
вредную привычку на нет.

Германия – курят: 24,5% 
Средняя цена пачки: 5,5 евро 

(340 рублей)
Мало кто знает, что первая в но-

вейшей истории государственная 
программа по борьбе с курением 
табака, действовала в нацистской 
Германии в 30-х годах. Фюрер, 
бывший заядлый курильщик, поощ-
рял научные исследования вреда 
пассивного курения и влияния этой 
вредной привычки на развитие рака 
лёгких. В Третьем Рейхе была огра-
ничена реклама сигарет, увеличен 
налог на табак, запрещено куре-
ние в общественном транспорте. 
Пропаганда принесла плоды: в 
1944 году количество выкуренных 
сигарет на душу населения стало 
меньше на четверть по сравнению 
с довоенным временем. Но после 
1945 года Германию заполонила 
табачная продукция и соответству-
ющая реклама из США.

В современной Германии штра-

фы за курение в общественных 
местах ввели в 2007 году – они 
могут составить до 1000 евро. В 
2003 году правительство запретило 
писать на упаковках «лёгкие», «мяг-
кие» и прочее, что могло создать 
ложное впечатление безвредности 
сигарет. Интенсивность курения с 
1991 года по 2013 годы снизилась 
почти вдвое: с 400 млн сигарет в 
день до 220.

Ирландия – курят: 19% 
Средняя цена пачки: 10 евро 

(630 рублей)
В 2004 году Ирландия стала пер-

вой страной в мире, запретившей 
курение в кафе и ресторанах. В ка-
честве наказания за игнорирование 
запрета для владельца заведения 
предусматривается штраф в 3000 
евро за каждого курильщика. В 
случае особо злостного нарушения 
грозит до 6 месяцев тюрьмы.

При этом специальные комнаты 
для курения не предусмотрены, 
зато есть горячая линия для жалоб. 
В 2012 году правительство поддер-
жало запрет на курение в автомоби-
ле, если в салоне находятся дети.

Италия – курят: 19.5% (23.4% 
среди подростков)

Средняя цена пачки сигарет: 5 
евро (315 рублей)

Италия стала третьей страной в 
Европе, после Ирландии и Норве-
гии, где ввели запрет на курение 
в общественных местах. Если в 
заведении нет соответствующей 
таблички, владельца штрафуют 
на сумму до 2000 евро, а самого 
нарушителя – до 275 евро. В слу-
чае, если по близости находятся 
беременные женщины или дети, 
штраф увеличивается до 500 евро. 
Однако если владелец заведения 
не сочтёт нужным доложить ка-
рабинерам итальянской полиции 
о нарушениях, его не привлекут к 

ответственности.
За год запрета, по данным мест-

ного министра здравоохранения, 
употребление сигарет сократилось 
на 8%. При этом существенно упала 
доля курящих подростков (на 23% 
с 2004 года) и женщин (на 10,5%).

Швеция – курят: 21%
Средняя цена пачки: 59 крон 

(400 рублей)
Швеция присоединилась к ра-

мочной конвенции ВОЗ одной из 
первых. В 2005 году, когда началась 
борьба с курением в общественных 
местах, большинство шведов под-
держали правительство. Но власти 
решили пойти дальше: к 2050 году 
они планируют сократить 
число курильщиков до нуля, а 
саму табачную продукцию за-
претить к ввозу и продаже.

Однако это вряд ли станет силь-
ным ударом по любителям вредных 
веществ: в Швеции больше распро-
странён жевательный табак снюс, 
который поставляет в организм не 
меньшее количество никотина, чем 
сигареты. Снюс запрещен к прода-
же во всех странах Европы, кроме 
Швеции и Норвегии.

Япония – курят: 19 %
Средняя цена пачки: 460 йен 

(238 рублей)
Одной из последних в тради-

ционном списке высокоразвитых 
стран бороться с курением начала 
Япония: до 1985 года табачная 
индустрия была государственной 
монополией. До сих пор нет едино-
го для всех префектур запрета на 
курение в общественных местах: 
владельцы заведений могут решать 
этот вопрос по своему усмотрению. 
Также табачные изделия можно 
купить в автоматах – в 2002 году их 
было полмиллиона на всю страну.

Однако и в отсутствие жестких 
ограничений, по сравнению с 2008 
годом, курящих японцев стало на 
5% меньше.

Австралия – курят: 15,8% 
Средняя цена пачки: 19 австра-

лийских долларов (830 рублей)
Австралия – страна с одними 

из самых низких показателей по 
употреблению табака и одними из 
самых высоких цен на сигареты. В 
2001 году доля взрослых курильщи-
ков в стране составляла 22,4%. В 
2011 году она сократилась до 16%.

В 2012 году Минздраву страны 
удалось преодолеть сопротивле-
ние табачного лобби. Впервые в 
мире сигареты лишили брендовой 
расцветки: название всех марок 
теперь прописано одинаковым 
шрифтом внизу пачки. Примеру 
Австралии собираются последо-
вать Франция, Норвегия, Турция и 
Великобритания.

Бутан – курят: 0%
Средняя цена пачки: 0 – штраф 

175 евро (около 11 тысяч рублей)
В «Стране Дракона» Бутане нет 

проблем с курильщиками. С XVII 
века запрет на курение в обще-
ственных местах действовал почти 
на всей территории южноазиатского 
государства. В 2004 году здесь 
ввели полный запрет на продажу 
и употребление табака. Штраф за 
курение составляет 175 евро (около 
11 тысяч рублей). На иностранных 
граждан запрет не распространя-
ется. Но за нелегальную про-
дажу табака можно попасть в 
тюрьму: за контрабанду дадут 
пять лет.

Местные жители могут ввести в 
страну не более 200 штук сигарет, 
причем за каждую придётся запла-
тить 100% пошлины, а курить – при 
наличии чека. Такие суровые требо-
вания обусловлены тем, что одной 
из главных целей правительства 
является стремление к счастью 
каждого гражданина, закреплённое 
в статье 9 Конституции, а курение, 
как оно полагает, мешает достичь 
этого состояния.
https://ria.ru/society/20170110/1485350966.html

ХРОНИКИ БОРЬБЫ С ТАБАКОМ
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«Поздно или рано, но пьянство 
страшной роковой ценой отыгра-
ется России», писал в 1912 году 
Иван Александрович Родионов и 
это понимает, каждый человек, ко-
торый желает видеть нашу Родину 
сильной, свободной, независимой. 

Как волны, одна за другой набега-
ющие на берег, подтачивая скалы, 
обрушивают их в пучину, так и ал-
коголь заливающий мозги людей, 
выжигает, как калёным железом 
честь, совесть, патриотизм и всё 
то, без чего не может быть человек 
Человеком. Невозможно не видеть 
последствий этого тотального раз-
рушения человеческого сознания. 

Мощный алкогольный ливень, 
обрушившийся на нашу страну, 
оставляет после себя только вы-
жженную землю, на которой ничего 
хорошего не сможет вырасти. Вби-
вая в землю рождаемость, духов-
ность, нравственность, умственные 
способности, он обильно поливает, 
устремившиеся ввысь социальные 
сорняки: смертность, преступность, 
ДТП, несчастные случаи, распад 

семей, социальное сиротство и 
тому подобное.

Мир переворачивается с ног на 
голову. Дошло до того, что люди, 
убивающие себя алкоголем, счи-
тают трезвенников людьми ненор-
мальными, ущербными. Пороки 
становятся ценностями, а лучшие 
человеческие душевные качества 
– пороком.

Не нужно смотреть телевизор, 
не нужно перекапывать просторы 
интернета в поисках новостей, ведь 
это происходит в каждом городе и 
в каждой деревне от Калининград-

ской области до Чукотки. 
Наших родителей и детей, жён 

и мужей, братьев и сестёр, род-
ственников, соседей, знакомых и 
незнакомых людей, сжигаемых в 
течение года алкогольным напал-
мом, больше, чем от десяти атом-
ных бомб, подобных тем, что были 
обрушены на Хиросиму и Нагасаки. 
Алкоголь, как и радиация, убивает 
не только ныне живущих, но и их 
потомков и то, как он, алкоголь, от-
разится на наших детях, не может 
предсказать никто. 

Огромные средства, вместо того, 

чтобы идти на социальные нужды, 
для облегчения жизни людей, для 
увеличения благосостояния народ-
ного идут на погашение убытков от 
продажи алкоголя, табака. Ущерб от 
продажи алкоголя и табака всегда 
и везде больше дохода.

Трезвость не панацея от всех бед 
и проблем. Но многое из того, что 
кажется неразрешимым, растает 
как туман под солнечными лучами. 
Это проблема не отдельно взятого 
человека, это общая беда. Она ка-
сается всех, чем больше в стране 
трезвых людей, тем лучше будет 

всем, естественно, кроме тех, кто 
наживается на спаивании нашего 
народа.

Лев Толстой писал – «Если сце-
пились рука с рукой люди пьющие 
и торгующие вином и наступают на 
других людей и хотят споить весь 
мир, то пора и людям разумным по-
нять, что и им надо схватиться рука 
с рукой и бороться со злом, чтобы 
их и их детей не споили заблудшие 
люди. Пора опомниться!»

Нам, трезвым людям, нужно 
объединяться. Искать соратников, 
неравнодушных людей. Организо-
вывать клубы и общества трезво-
сти. Создавать трезвые оазисы, 
зажигать маяки. 

Вместе мы сила. Объединив-
шись, мы защитим своё будущее 
и будущее наших детей.

Живите трезво – Делайте 
добро!

Алексей Владимирович Реут
Алтайский край

suhoyzakonaltay@gmail.com

Иногда встречаешь человека и не понимаешь – в 
чём дело? Человек, как человек. Обычный, нормаль-
ный, вроде. Говорит, дышит, двигается, улыбается, 
живёт себе. Всё, вроде, при нём... Но что-то не то... 
Сегодня почувствовал, что люди эти, как маяки, 
стоящие на берегу океана, моря, озера или реки. 
Наступает ночь, а они, оказывается, не светят. 

Не горит путеводный огонёк... С виду – живой, 
действующий маяк. А по сути – мёртвая, беспо-

лезная башня...
Когда всё кажется бессмысленным, беспросвет-

ным, невыносимым... поднимайтесь, пока есть 
силы и зажигайте огонь. Потому что именно в 
такие шторма, без наших «путеводных огоньков» 
гибнут живые люди, разбиваясь о холодные скалы 
безразличия в нескольких метрах от наших пустых, 
мёртвых маяков. 

Клаус Т.

ЗАЖИГА ЙТЕ  МАЯКИ

В итоге своей 30-ти летней борьбы 
за трезвость против алкогольного 
безумия в СССР, а потом в России, 
я обратил внимание на веселье, 
на состояние весёлости, а именно 
его особый статус в народной жиз-
ни. Люди в своей нелёгкой судьбе 
ищут повода испытать веселье, 
чтобы отвлечься от тягот и побыть 
в благостном состоянии весёлости. 
Причём не в одиночку, а коллектив-
но. Этому служат, прежде всего, 
многочисленные праздники. А для 
создания атмосферы массового ве-
селья и якобы душевного подъёма 
«традицией» определено наличие 
спиртного. И довольно жёстко. 
Можно сказать деспотически. В 
нескольких статьях, посвящённых 
застольному веселью, мною было 
отмечено, что таковое, бытующее в 
пьющих компаниях, кардинально от-
личается от веселья же в компаниях 
трезвых (за чашкой чая или как то 
по-другому).

Веселье на трезвую голову не 
столь шумное, его меньше по 
количеству, но оно гораздо выше 
качеством. А пьяное веселье, соот-
ветственно, более шумное и менее 
качественное. Намеренно опускаю 
непредвиденные случаи непотреб-
ного поведения выпивших в пьющих 
компаниях.

И вот, совсем недавно, мне попа-
дается на глаза сочинённое в 1906 
году стихотворение Андрея Белого 
«Веселье на Руси». Оно меня по-

трясло, показавшись знаковым и 
пророческим. Оно вывело меня на 
предельный (метафизический) уро-
вень понимания веселья, вызван-
ного алкоголем. Если выразиться 
совсем коротко, то это смертный 
приговор нетрезвой жизни.

Вот это стихотворение.
Как несли за флягой флягу –
Пили огненную влагу.
Д’ накачался Я.
Д’ наплясался Я.
Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок.
Эх – Людям грех!
Эх – курам смех!
Трепаком-паком размашисто 

пошли: -
Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:
Трепака да на лугах,
Да на межах, да во лесах –
Да обрабатывай!
По дороге ноги – ноженьки туды-

сюды пошли,
Да по дороженьке вали-вали-

вали-
Да притопатывай!
Что там думать, что там 

ждать:
Дунуть, плюнуть – наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.
Гомилетика, каноника –
Раздувай-дува-дувай, моя гар-

моника!
Дьякон пляшет –
Дьякон, дьякон –
Рясой машет –
- Дьякон, дьякон –
Что такое, дьякон, смерть?
- «Что такое? То и это:
Носом -  в лужу, пяткой – в 

твердь…»
Раскидалась в ветре, - пляшет –
Полевая жердь –
Веткой хлюпающей машет 
Прямо в твердь.
Бирюзовою волною
Нежит твердь.
Над страной моей родною
Встала смерть.
Вот вам и Андрей Белый. Коммен-

тарий не требуется.
В расчёте на победу над своим 

эго добавляю следующее:
1.Трезвость является не просто 

нормой жизни, пока ещё не признан-
ной официально, но значительно бо-
лее качественной нормой (Виктор 
Слободчиков, Суть времени, 2015, 
№138. С 13.);

2. Части сообщества, живущие 
трезво, несравненно более актив-
ны в противостоянии нынешнему 
бытию;

3. Нет никаких оснований со-
жалеть об исключении алкоголя 
из жизни;

4. Для грядущей молодёжи будет 
атавизмом подспудное желание со-
хранить спиртное в быту.

Размышления ветерана трезвеннического движения

Итак, на нашем каменистом пути 
к народной трезвости

мы встречаем множество т.н. 
семантических вирусов, название 
одного из которых внесено в заго-
ловок статьи.

Считается, что трезвенникам 
следует терпеливо и настойчиво 
развенчивать каждый из них. При 
этом приходится раз за разом по-
вторять азы собриологии – науки 
об отрезвлении общества.

Так вот, «Выпьем и снова на-
льём» относится к семантическим 
вирусам, призванным обеспечивать 
устойчивое бытие порока, именуе-
мое питием. Почему порока? Да 
потому, что алкоголь является ве-
ществом, обладающем всеми свой-
ствами наркотиков. И это как раз

азы названной нами собриологии. 
В России об этом было впервые 
официально заявлено на Пирогов-
ском совещании в мае 1915 года! 
То есть 100 лет назад. И только 
60 лет спустя – в 1975 году – дан-
ное положение было закреплено 
ВОЗ – Всемирной Организацией 

Здравоохранения. А вы говорите – 
снова нальём! Давая возможность 
вирусу извести весь род. Напомним 
свойства наркотиков, чтобы не было 
никаких сомнений в том, что алко-
голь таковым и является.

Во-первых, все наркотики изменя-
ют сознание; во-вторых, вызывают 
привыкание с повышением дозы; 
в-третьих, формируют психическую 
и физическую зависимость в разные 
сроки в зависимости от свойств лич-
ности и потребляемого продукта; 
в-четвёртых, в случае сформи-
рованной зависимости лишение 
наркотика ведёт к синдрому, назы-
ваемому абстиненцией или ломкой. 
При этом, если не оказать помощь, 
возможен летальный исход.

Казалось бы, ну, что ещё надо, 
чтобы признать выводы

ВОЗ и убрать со стола спиртное. 
Ан, нет! Потребление в стране алко-
голя-наркотика продолжается с чу-
довищными последствиями, сопо-
ставимыми с широкомасштабными 
военными действиями. В России это 
около 700 тысяч гробов год. Вот вам 

и слеза ребёнка. А у большинства 
наших, якобы, вменяемых граждан 
от этих леденящих душу сведений 
«ни в одном глазу». Что это? Откуда 
эта летаргия с ампутацией какого-то 
таинственного сегмента сознания? 
Это можно допустить только как 
результат воздействия алкоголя 
как наркотика, потребляемого хотя 
бы и в «умеренных» дозах.

Идём дальше. Делаем вывод, что 
наша пропаганда трезвости, не под-
держанная на федеральном уровне, 
сможет отрезвить не более 10% 
пьющих граждан. Другие потребуют 
«лечения» с отъёмом спиртного. Но 
до этого шага нужно сделать всё, 
чтобы вразумить хотя бы 50% насе-
ления, чтобы радикально отбросить 
положение, что пить надо. Далее 
сделать алкоголь малодоступным 
и, наконец, останется 5-10% жёстко 
зависимых от алкоголя, которые 
потребуют специального пособия 
по избавлению от алкоголизма. И 
только тогда возглас «Выпьем и 
снова нальём» навеки упокоится в 
дальних уголках народной памяти.

Лев Сергеевич Козленко,
г. Саратов

Веселья пьяного тоска

Выпьем и снова нальём?

Сейчас всем трезвенникам-
активистам очевидно, что одной 
пропагандой трезвости, тем более 
нашими микроскопическими ресур-
сами недостаточно. Для внедрения 
политики трезвости нужны ограни-
чения на продажу алкоголя и таба-
ка вплоть до полного их удаления 
из продажи. Некоторые «горячие 
головы» предлагают ввести сухой 
закон уже завтра, но сейчас это 
нереально. А поскольку любые 
запреты несут сокращения по-
требления алкоголя и табака, мы 
должны их поддерживать. Также 
нужно блокировать инициативы 
алкогольных лоббистов. Разговор 
нужно ввести с федеральным 
центром, так как органы законо-
дательной власти распространяют 
свои полномочия на всю страну.

Каждый месяц в газете и в рас-
сылках зам. председателя СБНТ 
Г.И. Тарханов просит нас, соратни-
ки, рассылать письма. Важно под-
держать этот процесс, и отсылать 
письма хотя бы по тем поводам, 
о которых сообщается в этих при-
зывах, основанных на информации 
об изменениях в антиалкогольном 
и антитабачном законодательстве.

Письма нужно ВСЕМ рассылать 
каждый месяц по разным поводам 
по алко-табачной теме, и по воз-
можности чаще.

В первую очередь отправляем:
1) В профильное ведомство – 

Минздравоохранения, по адресу*; 
2) В Комитет Госдумы по охрану 

здоровья: 
3) Депутатам Госдумы по вашему 

выбору и чем большему количе-
ству, тем лучше  (лучше всего для 
этого завести на сайте ГД личный 
кабинет);

4) В Комиссию Общественной 
Палаты РФ по охране здоровья. 

В зависимости от темы вопро-
са можно дополнительно писать 
Президенту, Председателю Пра-
вительства, в соответствующие 
министерства. 

Считаю это важнейшей и 
первостепенной задачей.

Письма можно писать по самым 
разным поводам, например:

1. Закон +21;
2. Госмонополия на продажу 

алкоголя;
3. Введение спецмагазинов.
Минпромьторг, Минсоцразвития, 

МинФин, не занимаются алкоголь-
ным законодательством, но их 
задача в одном – наполнить казну, 
что, как правило, идет вразрез с 
интересами народа и наносит ко-
лоссальный вред здоровью нации.

В связи с последними шагами ал-
когольной мафии я отправил в ОП 
РФ, в Комитет по охране здоровья 
ГД и Минздрав письмо, в котором 
изложил наше несогласие с нара-
щиванием алкоголизации и наши 
требования. В письме говорится:

«...перед закрытием весенней 
сессии в ГД РФ буквально в течение 
нескольких недель были на скорую 
руку приняты поправки депутата 
Звагельского в ФЗ № 171-ФЗ, ко-
торыми практически легализуется 
продажа алкоголя в зданиях школ 
и больниц. Эти нормы вступают в 
силу с 31 марта 2017 г. 

Это, безусловно, приведет к 
увеличению шаговой доступности 
алкогольной продукции и повы-
шению ее потребления, как среди 
подростков, так и взрослых. Кроме 
того, это обострит криминогенную 
обстановку возле школ, увеличит 
риск совершения преступлений, 
в том числе в отношении детей.

Особенно тревожит, что авто-
ром законопроекта является член 
партии «Единая Россия», а сам 
законопроект поддержан в Госу-
дарственной думе РФ и согласован 
Росалкогольрегулированием. 

Мы не хотим вернуться в 90-е 
годы, в ту пору, когда алкоголь 
и сигареты продавались людям 
наравне с хлебом и смертность 
была на катастрофически высоком 
уровне. Повышать доступность 
алкоголя и табака, тем более во 
время кризиса – означает совер-
шать непростительные ошибки 
прошлого и приближаться к краю 
новой демографической пропасти. 

Мы прекрасно знаем, что про-
явленные инициативы преследуют 
интересы производителей и про-
давцов алкоголя (в частности, та-
кие поправки активно лоббировала 
организация малого и среднего 
бизнеса «Опора России»), но 
никак не интересы государства 
и его населения. В этот тяжелый 
для России период необходимо 
не ослаблять, а развивать успех 
антиалкогольной и антитабач-
ной кампаний для повышения 
конкурентоспособности страны в 
будущем, не дать уменьшиться 
человеческому капиталу ради за-
работка отдельных не наделенных 
совестью и честью людей. 

В данной тяжелейшей ситуации 
мы, трезвенная общественность 
России, просим вас отменить уже 
принятые поправки в закон № 171-
ФЗ, блокировать эти инициативы 
алкогольных лоббистов, связан-
ные не с государственной казной, 
не с интересами граждан, а только с 
деньгами лобби и их покровителей 
– алкогольных корпораций.

С уважением, Бохан Евгений, ко-
ординатор общественной органи-
зации «Союз борьбы за народную 
трезвость».

Евгений Бохан,
отделение СБНТ С-Петербург,

boxan_87@mail.ru
* Все интернет-ссылки при публика-

ции в газете убраны за их бесполезно-
стью в печатном виде. В электронном 
запрашивайте в редакции или найдите 
на сайте СБНТ – ред.

Поддержим призывы!



ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикаци-

ях этого и любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье» 
в электронном виде запрашивайте в редакции.

Уважаемые  подписчики,  вы знаете,  что  газета  издается  исклю-
чительно  на  ваши  взносы.  Проще всего их перечислить на карту 
сбербанка:

676196000237027777
При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите 

электронной почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается 
узнать, чей это платеж и уже накопилось несколько десятков таких 
платежей. Если у вас несоответствие задолженности, указываемой в 
записках, с вашим представлением о должной ее величине – свяжитесь 
с редакцией. 

13 февраля  – юбилейная дата 
Фортовой Любови Константиновны 

профессора, доктора педагогических наук,
вице-президента МАТр 

1 марта  – юбилейная дата 
Никифоровой Елены Евгеньевны 

активистки трезвеннического движения 
Московской области

5 марта   – исполнилось 40 лет 
Шаркову Александру Николаевичу 

одному из основателей современного 
трезвеннического движения в г. Омске

11 марта  – исполнилось 80 лет 
Чекаускасу Альфонсасу 

президенту Литовской трезвеннической организации
«Балту Айни», академику МАТр 

14 марта   – исполняется 65 лет 
Якушеву Александру Николаевичу 

профессору, доктору истор. наук, кандидату юр. наук,
исследователю проблем трезвеннического воспитания

16 марта  – юбилейная дата 
Шафигуллиной Римы Васильевны 

лидера трезвеннического движения в России
17 марта  – юбилейная дата 

Коробкиной Зои Васильевны 
профессора, доктора техн. наук, автора ряда 

антинаркотических книг, бывшего вице-президента МАТр
21 марта – исполняется 70 лет   

Зиновьеву Николаю Константиновичу
лидеру трезвеннического движения в России,

академику, члену-корреспонденту МАТр
21 марта  – юбилейная дата 

Гринченко Натальи Александровны 
лидера трезвеннического движения в России, 

кандидата пед. наук, профессора МАТр
21 марта  – юбилейная дата 

Данилиной Нины Владимировны 
активистки трезвеннического движения 

Нижегородской области

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!

Президиум МАТр, Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
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Юбилейные даты
В «Издательском Доме Николаевых» в 2009-17 

гг. вышли в свет, в серии «Георгий Победоносец», 
следующие печатные издания по антиалкогольной, 
антинаркотической тематике:

Выпуск № 1 - Сергей НИКОЛАЕВ «Женщина и 
алкоголь»;

Выпуск № 2 - Владимир ЖДАНОВ «Алкогольный 
террор против России»;

Выпуск № 3 - Фёдор УГЛОВ «Кому несёт алкоголь 
материальное благо?»;

Выпуск № 4 - Иван КЛИМЕНКО «Горькая правда 
о пиве»;

Выпуск № 5 - Наталья ГРИНЧЕНКО «Методы ин-
формационно-психологической войны»;

Выпуск № 6 - Александр ПОЧЕКЕТА «Пиво и ты»;
Выпуск № 7 - Александр ПОЧЕКЕТА «12 ложных 

«истин» об алкоголе»;
Выпуск № 8 - Александр ПОЧЕКЕТА «11 «аргумен-

тов» пьющего в пользу потребления алкоголя»;
Выпуск № 9 - Фёдор УГЛОВ «Внимание!!! Правда 

и ложь об алкоголе»;
Выпуск № 10 - Фёдор УГЛОВ «Курение – разруши-

тель генетического кода»;
Выпуск № 11 - Фёдор УГЛОВ «Тропою зла»;
Выпуск № 12 - Наталья ГРИНЧЕНКО «Опыт Швеции 

в преодолении зависимостей»;
Выпуск № 13 – Евгений БАТРАКОВ «Всё о курении 

или демонтаж тяги»;
Выпуск № 14 – Александр МАЮРОВ «Вставай, 

страна огромная!» (Материал из книги «Алкогольно-
наркотический геноцид России»);

Выпуск № 15 – Александр МАЮРОВ «Как отрезвить 
Россиию» (Законы собриологии).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
№ 1 - Наталья ГРИНЧЕНКО,  «Сценарии школь-

ных спектаклей по пропаганде здорового образа 
жизни».

№ 2 – «Сборник задач противоалкогольного со-
держания». Репринтное воспроизведение издания 
1914 года.

№ 3 – Игорь ТРОШЕВ, Альбом карикатур. Формат 
А4 – сшитый в альбом. А3 - в листах для развешива-
ния на стены 

№ 4 – Общероссийский антиалкогольный и анти-
табачный сборник стихов «Ночи бессонные, полные 
слёз…»

№ 5 – Общероссийский антиалкогольный и анти-
табачный сборник прозы «Простите меня люди…»

№ 6 – Александр МАЮРОВ. «Сухой закон в Рос-
сийской империи».

№ 7 – Александр МАЮРОВ. «Алкоголь – типичный 
наркотик».

№ 8 – Дмитрий БУЛГАКОВСКИЙ. «ЭХО. Пьянство 
и его последствия». Иллюстрированный альбом. 
Переиздание 1898 года.

ЛИСТОВКИ Формат А4:
№ 1 – «Осторожно коктейль»;
№ 2 – Антитабачная;
№ 3 – «Защитим детей от растления»;
№ 4 – Наталья ГРИНЧЕНКО «Табак и мы»;

№ 5 – «Табак и мы. 10 вопросов и ответов».

КНИГИ
1. Профессор Александр Николаевич МАЮРОВ,
«Алкогольно-наркотический геноцид России». 

– 237 страниц
2. Доклад Михаила Дмитриевича ЧЕЛЫШЕВА «О 

мерах борьбы с пьянством» на заседании Госу-
дарственной Думы Российской империи в 1911 году.

Брошюры предназначены для преподавателей 
учебных учреждений, а также для лекторов пропаган-
дирующих здоровый образ жизни. 

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

Брошюры легко читаются и воспринимаются не 
только взрослыми но и подростками в школах и 
профессионально-учебных заведениях. Их текст со-
ставлен таким образом, что производит на читающего 
большое впечатление, после чего подростки  либо 
принимают трезвость, или хотя бы задумываются над 
своим поведением.

Брошюры небольшого, карманного формата, а по-
этому всегда могут быть под рукой, не занимая много 
места.

У нас в Ивановской области они разошлись по отде-
лам народного образования 6 районов области общим 
тиражом около 4 тысяч экземпляров.

Их тираж неограниченный. Они постоянно допеча-
тываются по мере востребованности.

Стоимость небольшая, так как цель какую пресле-
довали издатели при создании данной серии была 
– дать читателю максимально дешёвое, насыщенное 
информативно, печатное издание, которое в то же 
время было бы не жалко и подарить, отдать на совсем 
из-за своей дешевизны.

УСЛОВИЯ ПЕРЕСЫЛКИ
Вся литература высылается бесплатно. Заказчику 

требуется оплатить лишь пересылку.
Оплата пересылки осуществляется следующим 

образом. 
Я сообщаю вам стоимость пересылки бандероли или 

посылки, а вы обозначенную сумму кладёте на номер 
моего телефона МТС 8-915-826-59-20.

Деньги переводите только после получения литера-
туры. Это будет мне сигналом того что вы её получили.

Желающих ознакомиться с содержанием брошюр 
а также с условиями пересылки просим обращаться 
на адрес: «Издательский Дом Николаевых», 155526, 
Ивановская область, Фурмановский район, деревня 
Акульцево, дом 16.

Телефон:915-826-59-20, svetochIDN@yandex.ru
Кроме того в контакте вы можете набрать «Изда-

тельский Дом Николаевых», и вы войдёте в группу 
издательства где есть каталог нашей литературы и 
адреса для контактов.

Сергей Шамильевич НИКОЛАЕВ

Литература для трезвеннической работы

Я практически ежедневно мони-
торю наши три городские интер-
нет-портала, где публикуют до 30 
статей и бывает по резонансным 
темам ДЕСЯТКИ тысяч просмо-
тров в день. Естественно, что я в 
каждую тему, где, так или иначе, 
просматривается влияние алкоголя 
вношу своё слово и поясняю на 
научной основе суть проблемы. 
Планирую создать кибер-подраз-
деление для того, чтобы держать 
под контролем все сколько-нибудь 
значимые электронные СМИ в об-
ласти и доносить через них наше 

трезвое слово. Полагаю, что ЭТО 
одно из самых главных направле-
ний пропаганды трезвости в наше 
время, как по охвату аудитории, так 
и доступности его использования. 
Не надо уговаривать никаких чинов-
ников. Главное – находить время и 
не упускать эту возможность.

Вот пример. Перед нашими Рус-
скими пробежками на Новый 2017-й 
год, я дал короткие рекламные за-
метки о мероприятии на два город-
ских сайта. Было около 3300 про-
смотров и более 200 комментариев. 
После мероприятия я отправил в 

те же СМИ два фоторепортажа, 
которые были оперативно опубли-
кованы и набрали около 5000 про-
смотров и около 300 комментариев. 
Аудитория более 8 000 человек за 
две недели и возможность дать под-
робные разъяснения. Так что этот 
метод следует взять на вооружение 
всем нашим активистам.

Призываю всех соратников ис-
пользовать такое простое и эффек-
тивное средство!
Геннадий Степанович Купавцев,

КРОО «Трезвый Кузбасс»,
gsk1956@mail.ru

Одно из главных направлений 
пропаганды трезвости

Уважаемые соратники!
Приглашаем Вас принять участие 

в проведении конференции «Прак-
тическая деятельность обществ и 
клубов трезвости», которая состо-
ится в Ижевске 21-22 апреля. 

На стадии формирования про-
граммы конференции просим Вас 
ответить на следующие вопросы:

1. Какие цели и задачи должна по-

ставить конференция сознательных 
трезвенников перед собой?

2. Как восстановить некогда 
единое трезвенническое движение 
страны?

3. Какой свой доклад, сообщение, 
мастер-класс Вы можете предло-
жить для включения в программу 
конференции?

4. Кого бы Вы хотели пригласить 

на конференцию из известных вам 
лидеров и активистов трезвенного 
движения страны (предваритель-
ное согласие на участие в конфе-
ренции В.Г. Жданова имеется)?

5. Что бы Вы хотели получить от 
конференции для улучшения вашей 
деятельности по утверждению трез-
вого образа жизни в стране?

6. Ваши предложения в проект 

решения Конференции:
Ответы присылайте на адрес 

anikola12a@yandex.ru.
Конференция будет проводиться 

по адресу: г. Ижевск, 7 км. Якшур-
Бодьинского тракта, Детский оздо-
ровительный лагерь «Дзержинец».

Проезд от ж/д вокзала и от Храма 
Александра Невского на трамвае 
№ 1, 9, до ост. «Сельхозакадемия». 
Далее на газели, либо пешком 20 
минут до «Дзержинца».

Начало регистрации 21 апреля с 
9-00. Начало конференции в 10-00.

Проживание в благоустроенных 

номерах – 400 рублей в сутки. Пита-
ние: обед, ужин 21 апреля, завтрак 
22 апреля –  всего 400 рублей, обед 
22 апреля -155 рублей.

Оргвзнос – 300 рублей.
Вместе с конференцией предпо-

лагается провести съезд оптима-
листов и ветеранов-трезвенников, 
а также других НКО, поддержива-
ющих трезвость.

К о о рд и н ат ы  д л я  с в я з и : 
anikola12a@yandex.ru, 912-029-25-
35, (922) 691-87-25, (3412) 21-20-55.

Николай Владимирович
Январский

Практическая деятельность
обществ и клубов трезвости


