
Мы возмущены курсом Пра-
вительства РФ, взятого на алко-
голизацию молодёжи русского 
и других народов России, о чём 
свидетельствует выступление ми-
нистра здравоохранения РФ В.И. 
Скворцовой перед молодёжной 
аудиторией о пользе употребления 
вина. Мы требуем скорректировать 
алкогольную, социальную и моло-
дёжную политику государства, взяв 
направление внутреннего развития 
общества только на трезвый здоро-
вый образ жизни. 

В истории России бывали этапы 
негативного развития страны, ко-
торые совпадали с алкогольным 
курсом предыдущих правительств, 
когда падение нравов, рост преступ-
ности, экономические катастрофы, 
убыль населения и массовое 
рождение детей-инвалидов проис-
ходило в период «расцвета» алко-
гольной индустрии и повсеместного 
пьянства.

Россия – страна, где народы тра-
диционно живут трезво, где старшее 
поколение наказывает своему по-
томству не употреблять спиртное и 
другие одуряющие (опьяняющие) 
вещества.

Трезвый образ жизни формиро-
вался тысячелетиями под влияни-
ем климатической, религиозной, 
культурной среды. Одновременно 
с этим, веками внешними силами 
ведётся борьба за господство над 
местным населением, для чего в 
его сознание внедряется мысль 
о допустимости употребления 
спиртного культурно-заданным 
способом. В отечественной истории 

имелись факты жестокой расправы 
с торговцами и потребителями 
вина, как самим государством, так 
и местными жителями. Это была 
естественная защитная реакция, на 
попытки недругов приучить людей 
к вину и властвовать над ними. Не 
секрет, что по мере либерализации 
власти происходит насильственная 
ломка культурных стереотипов, 
отступление от веры отцов, ког-
да пьющие выходцы из народа, 
оказавшись у власти, проводят 
политику в интересах спаивателей 
собственного народа, не до конца 
понимая последствий содеянного. 
Подобные примеры можно при-
водить как из истории Древней 
Руси, Российской империи, СССР, 
так и новейшей истории России. 
Вспомним, хотя бы Президента РФ 
Б.Н. Ельцина, который стал симво-
лом «культурного» употребления 
спиртного. (Уж более «культурно-
пьющего» в нашей стране трудно 
себе представить…).

То, что теория «культурного, 
умеренного винопития» не научна 
и лжива доказано многократно, и 
уже стала притчей во языцех. И 
русские, и зарубежные, и советские, 
и российские учёные бессчетное 
количество раз доказывали, что 
безвредных доз алкоголя не быва-
ет; что алкоголь, содержащийся в 
винах, пиве, водке, коньяках, ли-
кёрах, он же этиловый спирт – это 
яд и сильнодействующий наркотик, 
который был, есть и будет таковым 
всегда. Эти знания давно уже стали 
аксиомой (как дважды два – четыре; 
как Волга впадает в Каспийское 

море; как Енисей течёт на Север, 
и т.п.), про которую должны знать 
школьники из уроков биологии, 
химии, истории, обществознания и 
т.д. Аксиома и то, что употребление 
алкогольных изделий опасно для 
здоровья и жизни потребителя, 
катастрофично для нации в целом. 
Поэтому рассматривать концепцию 
о пользе «культурного употребле-
ния алкоголя» с биологической 
или медицинской точки зрения – 
абсурд, анахронизм, позапрошлый 
век. Более того, из уст министра 
здравоохранения россиян, то есть 
– народа российского,  это звучит 
как пропаганда алкоголизма через 
СМИ, призыв к молодёжи начать 
употреблять спиртное… с вина.

Трудно поверить в невежество 
врача в пятом поколении, медицин-
ского начальника такого ранга, но 
можно проследить коррупционный 
след, связав озвученную позицию 
с лоббированием интересов вино-
делов в Правительстве РФ, где 
несколько ранее уже предложили 
отделить вино от иных алкогольных 
изделий. По-сути, речь идёт об офи-
циальном признании вина пищевым 
продуктом, таким же ценным и не-
обходимым как, например, молоко.

Трезвенническое движение Рос-
сии разоблачает коварные планы 
внутренних врагов нации и пред-
упреждает все здравомыслящие 
национальные силы о недопусти-
мости выбранного властью курса 
на алкоголизацию подрастающего 
поколения, который в конечном 
итоге направлен на окончательное 
уничтожение русского и других 

коренных народов Российской 
Федерации.

В парадигме трезвенничества, 
передового отряда нации, алкого-
лизм – это не болезнь, а идеологи-
ческая надстройка политического 
устройства государства, базирую-
щаяся на теории «культурного и 
умеренного винопития», принятие 
обществом которой неминуемо при-
водит к деградации и разрушению 
страны, вырождению и исчезно-
вению народов её заселяющих. 
Другими словами, алкоголизм – это 
социально-политическая диверсия 
надгосударственных  информа-
ционно-финансовых структур, 
направленная против человече-
ства, в данном случае – коренных 
народов России, с целью подрыва 
нравственных, культурных, био-
логических, демографических и 
экономических основ нации, с по-
следующим завладением землёй и 
имуществом людей и уничтожением 
их самих. Можно утверждать, что 
последствия приучения человека 
к вину это не просто глупость, а 
когнитивная диверсия в масштабах 
российской нации, результатом 
которой становятся потери, не срав-
нимые с ущербом от терроризма, 
во много раз превышающие их, и 
обозначаются как геноцид.

Призываем все народы России, 
прежде всего русский народ, всех 
здравомыслящих сынов и дочерей 
нации, единомысленно восстать 
против очередного витка алкого-
лизации, предпринятого Прави-
тельством РФ, которая приведёт к 
гибели миллионов соплеменников; 

ввергнет их потомство в ещё боль-
шую кабалу, бедность, нищету и 
бесправие; станет причиной потери 
имущественных, экономических, 
юридических, земельных свобод 
и последующего «добровольного» 
принятия ими над собой унижения 
и рабства, распространяющегося 
на все возможно-последующие, 
но непременно деградирующие 
поколения.

Требуйте от действующей власти 
на местах курса на установление и 
утверждение трезвости на вечные 
времена!

Не допускайте вокруг себя случа-
ев даже «умеренного», или «куль-
турного» употребления спиртного!

Не участвуйте в делах тьмы, не 
ходите на совет нечестивых и в 
собрания распутников, избегайте 
алкогольных застолий сами, хра-
ните от них своих детей!

Помните: вино – это ложь и обман, 
алкоголь – это деградация и смерть!

Соблюдайте наказ предков: 
«Будь трезв всегда!»

 Живите трезво!

Сергей Сергеевич Аникин, 
кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент Между-
народной академии социальных 

технологий, 
действительный член движения 
«За трезвость нашего народа»*,

председатель КРОД «Трезвая 
Сибирь»

* Сравнительно недавно создан-
ное трезвенническое движение 
(ТД), председателем которого 
является старейшина ТД, писа-
тель-патриот Иван Владимиро-
вич Дроздов http://ivandrozdov.com. 

Требуйте от власти курса на Трезвость
Благоразумный призыв ко всем народам России

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО
Президенту России Путину В.В.

Председателю Правительства РФ 
Медведеву Д.А.

Некоторое время назад министр Здравоох-
ранения В. Скворцова в своём интервью одно-
значно высказалась в пользу употребления 
«умеренных» доз вина и крепких алкогольных 
напитков. Это высказывание вызвало недо-
умение у всей передовой общественности, 
включая медиков.

Российскими учёными более 100 лет назад 
сказано, а впоследствии многократно доказано 
многими учёными мира, что безвредных доз 
алкоголя не бывает. В ГОСТе и других офи-
циальных нормативных документах неодно-
кратно подтверждается, что алкоголь является 
наркотическим протоплазматическим ядом, 
разрушающим, прежде всего, мозг.

Допустить то, что министр здравоохранения 
не знает таких элементарных вещей невоз-
можно. Но раз такое заявление делается 
официальным лицом, то на это должны быть 
причины. 

Мы хотим знать: какие?
С подобным заявлением – в смысле уме-

ренного потребления алкоголя – высказался 
и зам. пред. Правительства РФ Хлопонин.

Если члены правительства делают сходные 
утверждения, противоречащие многократно 
проверенным научным данным, то можно 
считать, что антинаучная культура употребле-
ния алкоголя является официальным курсом 
Правительства РФ? 

Трезвенное Движение России неоднократ-
но предлагало внедрять в сознание людей 
созидательную культуру Трезвости вместо 
разрушительной «культуры пития». И вся 

деятельность Трезвеннического Движения 
России направлена на то, чтобы в массовом 
сознании утвердилась трезвость как норма 
жизни человека, семьи, общества.

И результаты этой деятельности отражаются 
в обществе положительным образом: самые 
различные социологические опросы показыва-
ют, что в России около 30% наших сограждан  
выбрали для себя трезвость как необходимое 
и обязательное условие жизни.

На фоне этих фактов очень странным вы-
глядят заявления официальных лиц из Пра-
вительства РФ.

Мы настоятельно предлагаем Правитель-
ству РФ:

Разработать всестороннюю программу 
утверждения трезвости, используя уже имею-
щийся в некоторых регионах положительный 
опыт осуществления антиалкогольной государ-
ственной политики (Республика Саха(Якутия), 
Чеченская республика, Республика Татарстан, 
Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 
Белгородская и Ульяновская области), а также 
наработки трезвеннического движения России 
(Приложение 1) и предложить её народу, ко-
торый в своём большинстве стремится к трез-
вости ( http://www.sbnt.ru/news2/id2548/ ).

Как было заявлено на одном высоком собра-
нии по проблеме алкоголя: «Народ устал пить 
– нужна политическая воля высшей власти!» 

Мы это заявление полностью поддержи-
ваем.

Письмо подписано руководителями ряда 
трезвеннических организаций: РОО «Трез-
вая Москва» А.И. Ельцовым, КРОД «Трезвая 
Сибирь» С.С. Аникиным, первым зам. предсе-
дателя СБНТ Г.И. Тархановым, другими акти-
вистами трезвеннического движения – ред.

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Доводим до Вашего сведения информа-
цию, прошедшую на телеканале Москва 
24 в программе ОК на связи(окна связи) 
https://www.m24.ru/shows1/106/157202, где 
министр здравоохранения Скворцова В.И. 
давала интервью молодежи о так называе-
мой «культуре пития» и «безвредной дозе 
потребления алкоголя». А это – уже «эхо» 
её пропаганды: https://www.youtube.com/
watch?v=ZVRkKV4zevI Безвредной (и даже 
полезной), по утверждению министра здра-
воохранения, оказалась доза до 90 мл. чи-
стого спирта в неделю, в месяц – это 360 
мл. чистого спирта, а в год это почти 4,5 
литра чистого спирта! От 90 до 300 мл. в 
неделю – со слов Скворцовой В.И.- «серая 
зона», когда и пользы нет, но и большого 
вреда тоже нет, а вот более 300 мл. это 
«грань крайнего риска». Но ведь 300 мл. 
в неделю – это 1200 мл. в месяц, а в год – 
14, 5 литров! Уже давно доказано, что доза 
от 8 литров ч.а. на человека в год ведет к 
генетическому вырождению! Как это пони-
мать? Как запланированный геноцид? Об-
щеизвестно, что все пьяницы и алкоголики 
начинали с «культурного потребления», 
но алкоголь - наркотик и требует увеличе-
ния дозы. По данным статистики, в стране 
ежегодно регистрируется более 600 000 
смертей, по причинам, связанным с потре-
блением алкоголя, а ведь, в основном, эти 
погибшие люди начинали с «безвредной 
дозы». Получается, в документах Минз-
драва пишут одно (Закон № 218 Ф.З. от 
18.07. 2017 года «Об основах охраны здо-

ровья граждан»), а в реальности утверж-
дают другое! В законе, кстати, прописана 
ответственность органов государственной 
власти, соблюдение ими этических и мо-
ральных норм. На комплексные програм-
мы уходят десятки миллиардов рублей, в 
том числе на борьбу с пьянством и алко-
голизмом. К сожалению, термин «трезвый 
здоровый образ жизни» почему-то отсут-
ствует в законах Минздрава, хотя гораздо 
эффективнее и дешевле проводить воспи-
тание трезвости среди детей, школьников 
и студентов, формировать сознание моло-
дежи в духе нравственности, патриотизма, 
гражданской ответственности. Бюджет 
России возрастет за счет здорового обще-
ства. Просим Вас - с целью формирования 
у населения РФ мотивации на трезвый и 
здоровый образ жизни возвратить на цен-
тральное телевидение программу проекта 
«Общее дело» (автор Шевкунов). - рассле-
довать факты прозвучавшей пропаганды 
«безвредных доз» алкогольной продукции 
(а, в сущности, скрытой рекламы) в интер-
вью министра Скворцовой В.И., в наруше-
ние закона №38- Ф.З.»О рекламе», статья 
21,пункты 1.,1.1.,1.3., и привлечь её к ад-
министративной ответственности. 

На данное письмо, просим ответить в 
сроки, указанные в российском законода-
тельстве, по адресу...

С уважением, председатель общерос-
сийской ОО «Объединение Оптималист» 
В.В. Куркин, члены правления «Объеди-
нение Оптималист»: Л.В.Астахова, И.Н. 
Афонин, В.И.Кутепов,  Н.В.Январский и др.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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1. Серьезную озабоченность вызывает 
отношение к алкогольному наркотику ученых-
медиков. В 2006 году в рамках «Приоритетные 
национальные проекты» выпущена брошюра, 
адресованная представителям законода-
тельных и исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации. Брошюра 
подготовлена группой ученых Минздравсоц-
развития. В памятке по предупреждению 
сердечно-сосудистых заболеваний, подго-
товленной на основании «Кодекса здоровья 
и долголетия», сообщается: «безопасная для 
сердечно-сосудистой системы доза алкоголя 
в перерасчете на чистый этиловый спирт 
составляет менее 30 г для мужчин за сутки 
(50-60 мл водки, 200-250 мл сухого вина или 
500-600 мл пива) и 15 г для женщин (25-30 
мл водки, 100-125 мл сухого вина или 250-
300 мл пива»).

Почему в авторитетной брошюре изложена 
информация об алкоголе, противоречащая 
мнению о нем корифеев отечественной на-
уки, ГОСТам 1972 и 1982 годов, заключению 
экспертов ВОЗ? Что алкоголь по истечении 
времени изменил свои свойства? Нет, его 
формула неизменна. Но есть несколько пред-
положений. Первое, авторы не понимают, 
что употребление алкогольного наркотика 
приводит к алкоголизму и наркомании. Они, 
вероятно, не согласны с метким выражением 
«пьянство начинается с первой рюмки». Авто-
ры имеют ограниченное понимание проблемы 
употребления наркотиков. Второе, авторы 
имеют алкогольную зависимость как минимум 
на уровне симпатии к алкогольному наркоти-
ку, поэтому невольно ее защищают. Третье, 
авторы не знакомы с работами специалистов 
ВОЗ по алкогольной проблеме. Четвертое, 
авторы выполняют заказ алкогольного лобби.

По факту изложенная информация об 
алкоголе является вредной и способствует 
дальнейшему разрушению здоровья населе-
ния страны. Кому нужен такой «приоритетный 
национальный проект»? Такие же рекоменда-
ции по употреблению алкогольного наркотика, 
к сожалению, наши ученые дают и больным. 
Так, в сокращенном варианте Приложения 
№1 к организационно-методическому пись-
му Минздрава России «Организация Школ 
Здоровья для пациентов с артериальной 
гипертензией в первичном звене здравоох-
ранения» (утверждено Минздравом России 2 
августа 2002 г.), подготовленном коллективом 
авторов с учеными степенями под редакцией 
академика РАМН Р.Г. Оганова, в занятии № 
2 указано: «Алкоголь является напитком, 
который образуется при ферментации 
углеводов и не обеспечивает организм пи-
тательными веществами». Здесь же даются 
рекомендации по разумному употреблению 
алкоголя: мужчинам ежедневно не следует 
употреблять более 30 г алкоголя в перерас-
чете на чистый спирт, а женщинам – не более 
15 г. Далее, авторы предупреждают: «Более 
высокие дозы, даже при однократном при-
еме, вредны для здоровья». Да какой же это 
напиток? Напитки питают организм, то есть 
приносят ему пользу. Алкоголь – токсичное 
вещество, яд, наркотик. Пользы от него 
пьющему, его семье и обществу никакой, 
только один вред. Но, правда, пользу полу-
чают его производители, рекламодатели и 
продавцы. Уместно заметить, методические 
рекомендации подготовлены от лица Государ-
ственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины Минздрава 
России, Всероссийского научного общества 
кардиологов, Российского кардиологического 
научно-производственного комплекса Минз-
драва России, Координационного центра 

профилактики неинфекционных заболева-
ний и факторов риска Минздрава России и 
Московского областного кардиологического 
центра. Грустно, да и только!

Обеспокоенность вызывает и алкогольная 
зависимость главного нарколога Минздрав-
соцразвития Е.А. Брюна. Газета «Пока не 
поздно» №2 за 2010 год изложила его при-
знание: «я сам пью разные напитки и в разных 
ситуациях» и его мнение о том, что в стране 
нужно создать специализированные магази-
ны по продаже алкоголя, в которых можно 
будет получать брошюру по употреблению 
спиртных «напитков». Да, заметно измени-
лись нравы. Если еще два-три десятилетия 
назад привычным было видеть антиалкоголь-
ную литературу, то теперь, вероятно, такой 
станет проалкогольная. А значит, подготовка 
клиентов для бесперспективного лечения у 
наркологов будет еще более активной.

Вот этому пример. В 2009-10 годах в Рос-
сии в структуре лечебно-профилактических 
учреждений созданы многочисленные центры 
здоровья. Централизованно предоставлена 
просветительская литература по вопросам 
предупреждения вредных привычек. Пред-
лагаю читателю познакомиться с некоторыми 
цитатами из буклета «Об ответственном упо-
треблении алкоголя», автор которой – доктор 
медицинских наук Е.А. Брюн.

«Пейте так, чтобы не терять над собой 
контроль, не напиваться «до поросячьего 
визга». Как правило, «своя норма» опреде-
ляется достаточно быстро опытным путем…»

«При безответственном подходе к употре-
блению спиртного может развиться алкоголь-
ная зависимость – алкоголизм. Медицина 
пока не в состоянии точно предсказать, что 
вот у этого человека болезнь разовьется, а 
у этого – нет, поэтому первому пить нельзя, 
а второму можно…»

«Алкоголизм – болезнь, за возникновение, 
течение и исход которой полную ответствен-
ность несет сам больной…»

«Излечить от алкоголизма нельзя, можно 
лишь вывести человека в стойкую ремиссию, 
которая сохранится только при полном и без-
оговорочном отказе от спиртного...»

Иными словами, пейте алкогольный 
наркотик под названием «напиток». Если 
разовьется выраженная алкогольная зави-
симость (алкоголизм), пьющий будет в этом 
виноват сам.

По сути – данный буклет крайне вреден, 
его целесообразно изъять из обращения. 
Призывы употреблять наркотик подрывают 
устои государства.

2. Призывы, независимо от кого они ис-
ходят, к употреблению вина в России, как 
якобы безвредной замене пива, водки и 
других алкогольных жидкостей расценивать 
как провокационные, направленные на усу-
губление алкогольной ситуации в стране. За 
ними скрывается как искреннее непонимание 
алкогольного вопроса, так и умышленное 
достижение определенных экономических 
и политических целей.

Безусловно, очень радует тот факт, что 
руководство страны наконец-то приступило 
к противодействию в распространении упо-
требления алкогольного наркотика. Распо-
ряжением Правительства РФ от 30.12.2009г. 
№2128-Р принята «Концепция реализации 
государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения РФ на период до 2020 г.». 
Однако, имеются большие сомнения по во-
просу достижения желаемых результатов. 

Концепция противоречива. Но об этом чуть 
позднее.

Нахожу нужным повториться, во втором 
докладе Комитета экспертов ВОЗ по пробле-
мам, связанным с потреблением алкоголя, 
от 2006 г. (серия  технических докладов, до-
клад № 944) сказано: «Алкоголь является 
токсичным веществом, и с ним связаны 
более чем 60 различный расстройств…» 
(выделено автором). Далее эксперты сооб-
щают: «Алкоголь является потенциальным 
тератогеном… Алкоголь влияет на развитие 
мозга… Подростки и молодые люди осо-
бенно уязвимы для пагубного воздействия 
алкоголя. В подростковом возрасте алкоголь 
может привести к структурным изменениям 
гипокампа (части мозга, отвечающей за про-
цесс обучения)… Международное агентство 
по изучению рака определило алкоголь как 
канцерогенный фактор для человека… В ходе 
эпидемиологических исследований было 
установлено профилактическое воздействие 
регулярного легкого употребления алкоголя (в 
таких малых дозах, как один раз в два дня), 
хотя эти результаты по прежнему являются 
противоречивыми и, вероятно, ограничива-
ются группами мужчин в возрасте старше 45 
лет и женщин в период после менопаузы… 
Даже в странах, в которых сердечные за-
болевания являются очень серьезной при-
чиной смерти, общее число потерянных лет 
жизни, относимых к употреблению алкоголя, 
является большим, чем число спасенных лет 
жизни, относимых к защитному действию…». 
Помимо этого, «Комитет пришел к выводу, 
что алкоголь обладает токсичным действием, 
которое может нанести вред практически лю-
бой системе или любому органу организма; 
может усиливать существующие психические 
и физические расстройства; может негативно 
взаимодействовать в организме с другими 
предписанными лекарственными препарата-
ми или незаконными наркотиками; являясь 
веществом, вызывающим интоксикацию, 
связан с разнообразными видами травм, как 
преднамеренных, так и непреднамеренных; 
и может вызывать синдром наркотической 
зависимости с такой способностью вызывать 
злоупотребление, которая сопоставима с 
другими вызывающими зависимость веще-
ствами, подлежащими международному 
контролю».

Заключение Комитета экспертов, образно 
говоря, подводит черту под многочисленные 
споры сторонников и противников употре-
бления алкоголя в малых дозах. Алкоголь 
нельзя использовать как средство, улуч-
шающее состояние здоровья.

В чем же противоречивость Концепции? В 
ней признается вред алкоголя для человека 
и общества, но по привычке используются 
такие понятия как «алкогольные напитки», 
«спиртные напитки». Но напитки, известно, 
вынужден повториться, организму приносят 
только пользу, они его «питают». А значит, в 
отношении к алкогольному наркотику спра-
ведливо будет использовать только такие 
нейтральные понятия как «алкогольная 
жидкость», «алкогольные изделия».

В Концепции используются понятия «упо-
требление» и «злоупотребление» алкоголем. 
Основываясь на научной оценке свойств ал-
коголя, под широко используемым в Концеп-
ции понятием «злоупотребление алкоголем» 
следует понимать любое его употребление. 
Но осмысление текста Концепции свидетель-
ствует о том, что авторы под «злоупотребле-
нием» понимают совершенно иное, а точнее 
– неизвестно что. Отрадно, что одним из прин-
ципов Концепции является «обеспечение 

приоритетности защиты жизни и здоровья 
граждан по отношению к экономическим 
интересам участников алкогольного 
рынка». Но одновременно намечается «в 
целях формирования культуры потребления 
алкогольной продукции создание условий 
для развития российского виноделия и уве-
личения производства качественных вин». 
Абсурд! Невольно вспоминается признание 
бывшего председателя Государственной 
Думы Г.Н. Селезнева: «Спиртовая мафия 
столь сильна, что ни воли правительства, ни 
воли Президента никому не достает, чтобы, в 
конце концов, загнать этого джина в бутылку, 
и, в общем-то, заставить действовать по го-
сударственным правилам» («Парламентский 
час», 19 июля 1998 г.).

По всей видимости, алкогольную политику 
в России стали определять «винные» лоб-
бисты. Но идти по пути употребления алко-
гольного наркотика в виде «качественных 
вин», значит усилить алкоголизацию детей, 
подростков, молодежи и женщин. Зачем 
России повторять ошибки Франции и Грузии? 
Неужели мы пропьем свое государство?

Опаснейшим заблуждением является 
утверждение, что «алкоголизм как один из 
факторов демографического и социального 
кризиса в России представляет собой обще-
национальную угрозу на уровне личности, 
семьи, общества, государства». Фактически 
же угрозу национальной безопасности пред-
ставляет любое употребление алкогольного 
наркотика, которое через изменение сознания 
пьющих приводит к многопрофильным бедам 
во всех сферах народного хозяйства.

Реализация Концепции сохранит в обще-
ственном сознании культ изменения сознания 
как нормы жизни. А изменять сознание, из-
вестно, можно как легальным алкогольным 
наркотиком, так и нелегальными наркотика-
ми. Граждане так и не поймут, какое отноше-
ние к алкогольному наркотику пропагандирует 
руководство страны: положительное или 
отрицательное? Совершенно нелепой яв-
ляется задача: «обеспечение эффективной 
профилактики возникновения алкогольной 
зависимости в отношении лиц (их семей), 
которые употребляют алкогольную продук-
цию в объемах, опасных возникновением 
такой зависимости». Жизнь миллионы раз 
доказала, зависимость от алкоголя возни-
кает постепенно и незаметно. Как правило, 
пьющие люди считают, что у них нет никакой 
алкогольной зависимости и прекратить упо-
треблять алкоголь они всегда смогут, когда 
этого захотят. Но «не хотят», несмотря на 
неуклонно нарастающую умственную и 
социальную деградацию. Фактически же 
лояльное отношение к алкогольному нарко-
тику как средству получения положительных 
суррогатных эмоций — это уже психическая 
от него зависимость.

Нынешняя Концепция идейно заметно 
проигрывает антиалкогольной Концепции 
1985 года, в которой предусматривалось ут-
верждение в общественном сознании культа 
трезвости под лозунгом «трезвость – норма 
жизни». Но одно действительно радует в 
Концепции: планируемое методичное из года 
в год уменьшение доступности алкогольного 
наркотика. Но без изменения отношения на-
селения к алкоголю: от положительного к отри-
цательному невозможно добиться желаемых 
результатов в борьбе с алкогольным злом.

Игорь Григорьевич Викторов,
врач, профессор МАТр,

ntismoking@yandex.ru

О пропаганде употребления алкоголя Минздравом

Конечно, нельзя сказать, что алкоголь 
так уж и попал в духовную изоляцию, но 
отчётливое движение в этом направлении 
в обществе ощущалось. Одним из явлений- 
свидетелей этому был провозглашённый 
на федеральном уровне День трезвости. 
Соратникам Движения подумалось, что по-
сле этого, конечно же, будут изменения в 
государственной политике на сдерживание 
больших аппетитов алкоторгового капитала, 
но то, что учудила министр МЗ РФ Скворцова, 
никто предполагать не мог. Ну, не было таких 
документов в МЗ, которые бы обозначали без-
вредные, допустимые для безоговорочного 
употребления внутрь в быту дозы этилового 
спирта.

Для понимания последствий министерской 
амнистии обратимся к взглядам на алко-
голь и его влияние на человека классиков 
русской медицины. Почёму мы обращаемся 
к далёким временам? Во-первых, потому, 
что ни алкоголь с той поры, ни человек, 
как потребитель спиртного, нисколько не 

изменились. Во-вторых, мы можем смело 
доверять именно тем корифеям науки, кото-
рых нельзя заподозрить в ангажированности 
винодельческим и виноторговым бизнесом. 
Пример Ивана Петровича Павлова, который 
не поддержал проект научного института по 
изучению действия алкоголя на человека. 
Великий физиолог сразу понял намерения 
данного учреждения выявить некую пользу 
алкоголя для человека в интересах казённой 
продажи питей. Тогда все ожидали видеть в 
алкоголе возбуждающий эффект, а Павлов 
писал: «Мы пробовали давать самые малые 
дозы алкоголя и ни разу не получили воз-
буждающего действия. Это надо понимать 
так, что с самого начала действие алкоголя 
есть действие парализующее, а не воз-
буждающее».

Оказывается алкогольное возбуждение не 
истинное, а как дефект функции задержи-

вающих центров. И это от самых малых доз 
уже разбалансируются самые высшие отделы 
головного мозга! А Министр МЗ ничтоже сум-
няшеся советует аж 200 г в неделю. Да хоть 
в год, и то можно залететь так, что и костей 
не собрать. И это уже идёт повсеместно в 
России. Тяжело на душе. Врач выпустил сло-
во-воробья, которое обратилось в хищную 
птицу со смертоносным клювом.

Ну, вот как мне теперь уважать моего ми-
нистра? В своё время я назвал чудовищем 
академика Чазова, который посоветовал ещё 
давно, но в 2014 году подтвердил пользу 50г 
водки ежедневно(!) в обед. Как чудовище 
проявила себя и Госдума, удалившая пиво 
из перечня алкогольных изделий и де-юре 
пиво стало безалкогольным, а де-факто – за-
губило немало душ. Теперь вот Скворцова. 
Как дальше-то жить?

Читаем В.М.Бехтерева: «С другой сто-

роны бесспорно, что алкоголь является 
наркотическим веществом, каковому свой-
ству алкоголь главным образом и обязан 
своим распространением». И вот врач ре-
комендует вам для здоровья наркотическое 
вещество! И такое учиняется не где-нибудь 
в компании собутыльников, а в СМИ(!). Вот 
и допускай до министров врачей. А Путин с 
Медведевым отвечай.

И последнее из Бехтерева: «Итак, нужна 
коренная борьба со злом, которая в ко-
нечном своём итоге должна привести к от-
резвлению населения и изъятию алкоголя 
из вольной продажи, к чему и необходимо 
всемерно стремиться в интересах оздо-
ровления населения».

Но правители наши, отгородившись от 
народа стеной чиновников, ничего такого не 
ведают. А если и ведают, то не хотят что-либо 
разумное предпринимать.

Лев Сергеевич Козленко,
врач, ветеран трезвеннического движения,

Амнистия алкоголю!?



Уважаемая Вероника Игоревна!
Письмом №39 от 13 ноября 2017 г. мы просили Вас сообщить общественности, на каком 

основании, на базе каких исследований Вами сделано заявление о «пользе» и «безвред-
ности» некоторых доз алкоголя (https://www.m24.ru/shows1/106/157202): «…доза, которая 
работает позитивно, – это доза до 90 г чистого спирта в неделю» и «90-300 граммов в 
неделю – доза «серой зоны», которая еще не приносит особого вреда». Не говоря уже о 
том, что мировой наукой, в том числе и российской уже в начале XX века было доказано, 
что никаких безвредных доз алкоголя не существует, официальным письмом Минздрава 
№ 14-0/3076148-17739 от 08.11.2013 г. (http://sbnt.ru/files/Letter_minzdrav_20130811.jpg) 
подтверждалось: «Официально утвержденных доз безвредного употребления алкоголя 
не существует и большинство специалистов в области психиатрии-наркологии считают, 
что лучше вообще отказаться от употребления алкогольной продукции». Более того, 
«Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-
голем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года», контролировать выполнение которой поручено Минздраву, одной из при-
оритетных задач определила: «переориентирование населения на ведение трезвого и 
здорового образа жизни».

Многостраничное письмо, присланное в ответ на наше обращение, № 28-4/3121466-
2673 от 23.11.2017 г., подписанное заместителем директора Департамента общественного 
здоровья и коммуникаций В.Н. Бузиным ответа на этот принципиальный вопрос не дает. 
Суть его кратко можно свести к таким положениям:

- Злоупотребление алкоголем несет серьезные риски для здоровья и жизни человека;
- ВОЗ определяет злоупотребление алкоголем как потребление за одно мероприятие 

более 60 мл. чистого этанола для мужчин и более 50 мл. для женщин по крайней мере 
раз в месяц (это ведь не означает, что меньшие дозы ВОЗ считает безвредными или 
полезными – Г.Т.);

- опасные дозы намного быстрее потребляются в виде крепких напитков;
- среди потребителей сверхкрепких алкогольных суррогатов на основе этилового спирта 

без других примесей наблюдается смертность в 7-8 раз выше по сравнению даже с по-
требителями водки (при том, что в письме также сказано, что «Большая часть образцов 
суррогатного алкоголя, потребляемого россиянами, не содержит дополнительных ток-
сичных примесей, и главным токсичным веществом является этиловый спирт»);

- Большое количество исследований (без каких-либо ссылок – Г.Т.) показывают, что 
среди потребляющих алкоголь умеренно - до 30 мл этанола в день и без эпизодов злоу-
потребления, о которых говорилось выше - по сравнению с совсем не пьющими людьми 
несколько ниже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом все же 
автором письма делается оговорка, что: «Критики "кардиопротективного эффекта" ма-
лых доз алкоголя указывают на то, что он может быть следствием наличия в непьющих 
подгруппах - людей с плохим здоровьем, а также людей, бросивших пить из-за проблем 

с алкоголем», – и это не просто «критики», а выводы научных исследований добросо-
вестных ученых.

Таким образом, Ваш подчиненный в официальном письме Минздрава косвенно оправ-
дывает Ваше заявление о «пользе» и «безвредности» некоторых доз алкоголя: «…лучше 
избегать потребления алкоголя в опасных дозах (более 50-60 мл), избегать застолий с 
потреблением крепких напитков, и тем более в неразбавленном виде». 

Это речь о Вашем высказывании, которое, при желании можно было бы посчитать 
непродуманным, безответственным. Но позже выяснилось, что подготовленные Феде-
ральным центром здоровья (ФГБУ ГНИЦ Профилактической медицины) Министерства 
здравоохранения России и распространяемые (вывешиваемые и выкладываемые) в ме-
дицинских учреждениях в качестве просветительско-агитационных материалов содержат 
такую же провокационную информацию. Так на плакате «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ» 
в качестве одного из советов при повышенном артериальном давлении рекомендуется: 
«Ограничьте потребление алкоголя: Потребление в сутки крепких напитков не более 
50 мл для мужчин и 25 мл для женщин». На плакате «Здоровое питание» вновь та же 
рекомендация: «Потребление в сутки не более 50 мл крепких напитков для мужчин и 25 
мл для женщин». То есть, на плакатах Минздрава приводятся те же цифры «безвред-
ной» и даже «полезной» дозы алкоголя, что были названы в интервью телеканалу Вами. 
На других плакатах присутствуют такие рекомендации как: «Ограничьте  употребление  
алкоголя», «Не пейте слишком много спиртного – ограничивайтесь максимальным раз-
решенным количеством в сутки», «Исключить/ограничить до достижения нормальной 
массы тела… алкоголь» (а после можно не ограничивать? – ред.).

Более того, в 2006 году (не в ваше «министерствование», правда) в рамках «При-
оритетные национальные проекты» группой ученых Минздравсоцразвития выпущена 
брошюра, адресованная представителям законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации. В памятке по предупреждению сердечно-со-
судистых заболеваний, подготовленной на основании «Кодекса здоровья и долголетия», 
сообщается: «безопасная для сердечно-сосудистой системы доза алкоголя в перерасчете 
на чистый этиловый спирт составляет менее 30 г для мужчин за сутки (50-60 мл водки, 
200-250 мл сухого вина или 500-600 мл пива) и 15 г для женщин (25-30 мл водки, 100-125 
мл сухого вина или 250-300 мл пива»).

Это уже, несомненно, официальные рекомендации Министерства здравоохранения! 
О каком переориентировании населения на ведение трезвого и здорового образа жизни 
можно говорить после этого? Налицо неприкрытая пропаганда алкоголя в виде давным-
давно дискредитировавшей себя, а по сути – преступной «теории культурного пития».

Еще раз настоятельно просим Вас, без лишних слов ответить на наш вопрос – на каком 
основании, на базе каких исследований возглавляемое Вами Министерство ведет про-
паганду алкоголя путем заявлений и публикаций о «безвредных» и «полезных» дозах 
алкоголя? Даже в упомянутом письме-ответе Минздрава В.Н. Бузин пишет: «…даже малые 
дозы алкоголя увеличивают риски развития рака горла, рта, пищеварительной системы, 
груди, прямой кишки, а также травматизма, цирроза печени, панкреатита, и наконец, 
развития алкогольной зависимости». Вот это последнее и является самым страшным 
в пропаганде «малых доз» и «культурного пития», так как способствует вовлечению в 
алкоголепитие все новых и новых его потребителей, в первую очередь, из молодежи. А 
это закономерным образом способствует все большей алкоголизации общества и росту 
в нем алкоголизма и всех негативных социальных, материальных и моральных послед-
ствий. В этом ли задача Министерства здравоохранения?

Первый заместитель председателя 
Общероссийской ОО 
«Союз борьбы за народную трезвость»       п/п        Григорий Иванович Тарханов

Добить «малые дозы»!

Недавно мы получили письмо от 
кировского соратника Л.И. Летя-
гина, в которой сообщалось, что, 
подготовленные Федеральным 
центром здоровья (ФГБУ ГНИЦ 
Профилактической медицины) 
Министерства здравоохранения 
России и распространяемые (вы-
вешиваемые и выкладываемые) в 
медицинских учреждениях Кирова 
в качестве просветительско-аги-
тационных материалов содержат 
провокационные в отношении 
алкоголя рекомендации: «Огра-
ничьте потребление алкоголя: 
Потребление в сутки крепких на-
питков не более 50 мл для мужчин 
и 25 мл для женщин», «Не пейте 
слишком много спиртного – огра-
ничивайтесь максимальным раз-
решенным количеством в сутки», 
и тому подобные. Это послужило 
одной из причин и претензий при-
веденного выше письма министру 
здравоохранения РФ. Но буквально 
сейчас, когда верстался номер, 
пришло другое письмо Летягина, 
которое и публикуем здесь – ред.

В ответе на мое письмо в мини-
стерство здравоохранения Киров-
ской области написано: «макеты 
социальной рекламы проекта 
«Трезвый город» рекомендованы 
Минздравом Кировской области 
для использования в профилак-
тической работе в областных 
государственных медицинских 
организациях».

В письме указаны два исполни-
теля: главный специалист по про-
филактической медицине Ольга 
Герольдовна Малышева КОГБУЗ 
«Медицинский информационно-
аналитический центр», начальник 
отдела «Центра медицинской про-
филактики» г. Кирова и главный 
внештатный специалист психи-
атр-нарколог министерства здра-
воохранения Кировской области, 
главный врач КОГБУЗ «Кировский 
областной наркологический дис-
пансер» Томинина Елена Влади-
мировна.

Надо сказать, что в плакатах 
и буклетах, изданных данными 
организациями информация об 
алкоголе дается правильно и от-
личается от плакатов и буклетов, 
подготовленных Федеральным 
центром здоровья (ФГБУ ГНИЦ 
Профилактической медицины) 
Министерства здравоохранения 
России и распространяемых (вы-
вешиваемых и выкладываемых) в 
медицинских учреждениях г. Кирова 
в качестве просветительско-агита-
ционных материалов.

Может быть, на это повлияло 
то, что по данному вопросу я раз-
говаривал с сотрудниками центра 
медицинской профилактики еще в 
апреле этого года.

Плакат «Принципы рациональ-
ного питания» рекомендует: «Ста-
райтесь не употреблять алкоголь».

Буклет «Принципы   здорового  пи-
тания»; «Стараться не употреблять 
алкоголь».

Буклет «Нетрезвый водитель – 
сломанные жизни»: «Абсолютная 
трезвость и ясность мысли за рулем 
являются главным требованием 
для каждого водителя транспорт-
ного средства!»

14 декабря 2017 г. на странице 
Вконтакте «Центр медицинской 
профилактики» Кирова была раз-
мещена следующая информация:

«Начинается время новогодних 
корпоративов и праздничных тра-
пез, которые редко обходятся без 
алкоголя...

Может ли праздник быть трез-
вым? В чем преимущества трезвого 
образа жизни?

На эти и другие вопросы отвечает 
главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог министерства 
здравоохранения Кировской об-
ласти, главный врач КОГБУЗ «Ки-
ровский областной наркологиче-
ский  диспансер» Томинина Елена 
Владимировна.

Елена Владимировна, насколько 
актуальна проблема злоупотре-
бления алкоголем в нашем регионе 
сегодня? Есть ли рост числа граж-
дан с алкогольной зависимостью?

Проблема с алкоголизмом среди 
наших граждан была и остается 
актуальной - Кировская область яв-
ляется регионом с высоким уровнем 
алкоголизации населения, хотя из 
года в год наблюдается тенденция 
к снижению.

К чему приводит алкоголизация 
общества?

Алкогольная зависимость – одна 
из самых масштабных проблем во 
всем мире. Злоупотребление алко-
голем – это фактор риска хрониче-
ских неинфекционных заболеваний 
(в т.ч. сердечно-сосудистых, онко-

заболеваний, болезней печени и 
др.), причина многих преступлений, 
происшествий, несчастных случаев 
и личных трагедий граждан.

В социальном плане алкогольная 
зависимость приводит к распаду 
семей, потере друзей, нарушению 
трудовых отношений, потере рабо-
ты. Именно поэтому рекомендация 
ВОЗ звучит так: «СТАРАЙТЕСЬ НЕ 
УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ!».

Среди граждан бытует мнение о 
пользе алкоголя при употреблении 
в умеренных дозах, но представ-
ление о том, что такое «умерен-
ность» у всех очень разная…

На самом деле, НЕ существует 
норм и безопасных уровней упо-
требления алкоголя. Обычно мы 
говорим о количествах алкогольных 
«напитков», которые могут в той 
или иной мере увеличивать риск 
последствий для здоровья.

В нашей стране, как и в боль-
шинстве европейских стран, за 
эквивалент стандартной дозы 
принимается 10 г 96% этилового 
спирта. Понятие стандартной дозы 
позволяет нам оценить риск употре-
бления конкретного алкогольного 
напитка, но речь не идет о нормах 
употребления. Даже случайное, 
превышающее границы, употре-
бление алкоголя увеличивает, на-
пример, риск несчастных случаев 
и происшествий.

Достаточно большому количеству 
граждан алкоголь противопоказан: 
детям, беременным и кормящим 
грудью женщинам, больным мно-
гими хроническими заболеваниями 
(особенно печени, почек, желудоч-
но-кишечного тракта), при наличии 
травм алкоголь будет замедлять 
процесс восстановления, людям 
со специфической умственной и 
физической нагрузкой (водителям 
транспорта, диспетчерам, спор-
тсменам и др.), а также людям, не 

контролирующим количество вы-
питого и тем, кто становится после 
употребления алкоголя буйным и 
неуправляемым.

Подводя итоги всему сказанному, 
помните, что алкоголь не помогает 
решить проблему, а усугубляет ее!

Отказ от алкоголя Вы имеете 
право не объяснять, достаточно 
сказать: «Спасибо, нет!».

При появлении у Вас или близких 
проблем с употреблением алкого-
ля, важно вовремя обратиться за 
медицинской помощью:(даются 
контакты учреждений, предо-
ставляющих такую помощь – ред.)

 В поликлинике наркологического 
диспансера для жителей города 
и области работают бесплатные 
группы помощи для родственников 
и друзей пациентов с алкогольной 
зависимостью каждый четверг.

Марина Копысова».
Представленная там же картинка 

– макет социальной рекламы проек-
та «Трезвый город». Это позволяет 
надеяться, что ответ Минздрава 
Кировской области не был отпиской. 
Сейчас надо активнее проводить в 
жизнь данную рекомендацию: «ма-
кеты социальной рекламы проекта 
«Трезвый город» рекомендованы 
Минздравом Кировской области для 
использования в профилактической 
работе в областных государствен-
ных медицинских организациях».

Леонид Ильич Летягин,
letyagin51@mail.ru

Как видим, работа с региональ-
ными и местными структурами 
здравоохранения, в первую очередь 
со специально для того создан-
ными центрами медицинской 
профилактики, даже независимо 
от позиции Минздрава России, 
дает свои результаты. Надо 
использовать эту возможность 
и просвещать просветителей в 
вопросах трезвости – ред.
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    Российское общественное народное движение
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Министру здравоохранения РФ
        Скворцовой В. И.

Просвещать  просветителей
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Рейтинг трезвости российских регионов
По итогам исследования российских регио-

нов, за 2017 год самыми трезвыми регионами 
вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. 
Среди наиболее пьющих оказалась Бурятия, 
Ненецкий автономный округ и Магаданская 
область.

«Основная задача ежегодного «Рейтинга 
трезвости регионов-2017» заключается в том, 
чтобы абсолютно независимо и объективно 
оценить реальную антиалкогольную полити-
ку, а также ее последствия в каждом из реги-
онов нашей страны, – отмечает руководитель 
федерального проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев. – По сути, данный рейтинг 
является актуальной серьезной обществен-
ной экспертизой конкретной работы каждого 
из глав субъектов Российской Федерации 
по системной защите здоровья граждан 
конкретного региона от алкогольной угрозы. 
Мы ожидаем, что данный аналитический 
труд поможет региональным начальникам 
найти действенные меры, пути и методы 
для корректировки текущей ситуации и кар-
динального улучшения социального климата 
в своих субъектах».

Организаторы проекта подчеркивают, что 
люди и здоровье нации становятся главным 
гарантом суверенитета и национальной без-
опасности России, а вопросы трезвости реги-
онов определяют уровень здоровья граждан. 
Сравнительный мониторинг за 2015-2017 
годы впервые выявляет и наглядно показы-
вает вектор и степень заботы региональных 
властей о населении, указывая им, в част-
ности, где и что нужно исправить.

Главной целью исследования было пока-
зать независимую и объективную картину об 
уровне потребления алкоголя и последствиях 
этого, эффективности государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией, профилактике 
алкоголизма среди населения, а также совер-
шенствованию регулирования алкогольного 
рынка, направленному на защиту здоровья 
граждан.

Впервые представлен трехлетний монито-
ринг динамики трезвости регионов за 2015-
2017 годы. Динамика трезвости регионов за 
последние три года свидетельствует о том, 
что антиалкогольная политика меняется, 
укрепляется и прогрессирует именно в тех 
субъектах, руководство которых активно 
учитывает негативные результаты ежегодного 
общественного мониторинга и корректирует 
региональное антиалкогольное законода-
тельство. Так, к примеру, Калужская область 
поднялась в рейтинге сразу на 21 пункт – с 
37-го места (в 2016 году) на 16-е (в 2017-м). 
Существенно улучшили показатели также 
Ярославская область (плюс 30 пунктов рей-
тинга и 31-е место), Хабаровский край (плюс 
25 пунктов и 38-е место), Карелия (плюс 19 
пунктов и 61-е место) и Ханты-Мансийский 
автономный округ (плюс 20 пунктов и 25-е 
место). Хуже всех с алкоголизмом обстоят 
дела по-прежнему в Магаданской области.

Заместитель директора, начальник службы 
выпуска правовых программ ДИП «Вести» 
ГТК «Телеканал «Россия» Эдуард Петров рас-
сказывает, что журналисты правовой службы 
программы «Вести» совместно с проектом 
«Трезвая Россия» побывали в нескольких 
регионах – от Калининграда до Приморья. 
«Репортеры своими глазами увидели, как 
местные правоохранительные органы бо-
рются с контрафактным алкоголем, а также 
с такими печально известными настойками 
как «Боярышник», – сообщил он. – Мы по-
смотрели, как рейтинг трезвости регионов 
отражает реальную обстановку в регионах 
России. Уникальность проекта в том, что кор-
респонденты программы «Вести. Дежурная 
часть» не только ориентируются на цифры, 
но и проверяют факты самостоятельно, про-
водя собственные расследования».

***
«Рейтинг трезвости регионов-2017» – это 

научно-обоснованный независимый доклад, 
подготовленный целой командой специали-
стов. В его составлении принимали участие 
эксперты, социологи, юристы, экономисты, 
историки, психологи и журналисты. Они не 
только проанализировали, обобщили и си-

стематизировали большие объемы данных 
региональной и федеральной статистики, 
но осмыслили нынешнюю ситуацию и вы-
работали комплекс мер ее своевременной и 
научно-обоснованной корректировки.

При составлении настоящего рейтинга 
использованы статистические показатели, 
представленные Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат), 
Федеральной службой по регулированию 
алкогольного рынка (Росалкогольрегулиро-
вание), Министерством здравоохранения, 
Министерством внутренних дел, Централь-
ной базой статистических данных (интегри-
рованный информационный ресурс, содер-
жащий информацию по основным разделам 
статистики), Единой межведомственной 
информационно–статистической системой 
(официальная статистическая информация, 
формируемая субъектами официального 
статистического учета в рамках Федерального 
плана статистических работ).

По мнению авторов рейтинга, особого 
внимания заслуживают не только регио-
ны-лидеры, но и те регионы, которые де-
монстрируют положительную динамику на 
протяжении нескольких лет исследований. 
Успешные практики этих регионов требуют 
изучения, популяризации и тиражирования, 
как примеры наиболее эффективных мер 
в области противодействия алкогольной 
угрозе. Именно активные регионы, последо-
вательно и эффективно осуществляя заботу 
о здоровье своего населения, качественно 
лучше изменяют ситуацию в области противо-
действия алкогольной угрозе, тем самым по-
полняя перечень наиболее трезвых регионов, 
улучшая общую ситуацию в России в целом.

Вместе с тем с незначительными от-

личиями сохраняют позиции и наименее 
трезвые регионы, что свидетельствует о 
низкой эффективности антиалкогольной 
политики региональных властей. Такая не-
гативная преемственность сигнализирует 
о необходимости принятия в этих регионах 
неотложных мер. Падение регионов в рей-
тинге объясняется не только отрицательными 
значениями показателей. На фоне успешной 
деятельности активных регионов пассивные 
регионы, не принимающие действенных мер 
по усилению антиалкогольной политики, 
теряют значения показателей и тем самым 
ухудшают свое положение в рейтинге – де-
монстрируют недостаточный уровень заботы 
о здоровье своего населения. В ряде регионов 
отмечены либерализация антиалкогольного 

законодательства, вспышки отравлений ал-
когольной и спиртосодержащей продукцией, 
что в свою очередь оказало влияние на их 
ранжирование в рейтинге.

Предупреждение. Приведенная на с сайте 
https://ria.ru/infografika/20171127/1509696354.
html таблица не соответствует действи-
тельности. Там вместо данных 2017 г. 
приведены данные 2016 г. А вместо данных 
216 г. приведены данные, возможно, 2015 г. 
(не проверяли). Настоящая таблица скомпо-
нована редакцией по данным, приведенным 
на сайте https://pandoraopen.ru/2017-11-27/
rejting-trezvosti-2017-kto-v-rossii-menshe-
vsex-pet/ таблице на сайте http://www.oprf.ru/
files/1_2016dok/reyting_trezvosti23112016_1.
pdf.                                                 Редакция

Субъект РФ Рейтинг 
трезвости

Место в 
2017г.

Место в 
2016г.

Чеченская республика 18,75 1 1
Республика Ингушетия 19,42 2 2
Республика Дагестан 20,28 3 3
Карачаево-Черкесская Респ. 25,67 4 4
Белгородская область 25,79 5 8
Ростовская область 26.75 6 10
Ставропольский край 26,92 7 7
Астраханская область 28,01 8 11
Волгоградская область 28,07 9 12
Кабардино-Балкарская Рес. 29,22 10 5
Республика Мордовия 29,32 11 16
Республика Татарстан 29,33 12 18
Республика Калмыкия 29,82 13 6
Мурманская область 30,09 14 13
Курская область 30,84 15 14
Калужская область 30,85 16 37
Тюменская область 30,90 17 15
Респ. Северная Осетия 31,01 18 9
Самарская область 31,70 18 26
Владимирская область 31,90 20 33
Свердловская область 32,26 21 38
Новосибирская область 32,48 22 39
Оренбургская область 32,55 23 19
Чувашская республика 32,77 24 32
Ханты-Мансийский АО 32,91 25 45
Ленинградская область 33,39 26 36
Томская область 33,42 27 31
Саратовская область 33,43 28 25
Рязанская область 33,50 29 23
Респ. Башкортостан 33,61 30 21
Ярославская область 33,65 31 61
г. Москва 33,70 32 28
Ямало-Ненецкий АО 33,75 33 43
Республика Адыгея 34,12 34 17
Новгородская область 34,22 35 44
Тверская область 34,26 36 50
г. Санкт-Петербург 34,38 37 30
Хабаровский край 34,49 38 63
Ульяновская область 34,89 39 57
Омская область 34,60 40 24
г. Севастополь 34,62 41 20
Московская область 34,64 42 56

Республика Марий Эл 35,01 43 48
Тамбовская область 35,08 44 22
Воронежская область 35,13 45 27
Калининградская область 35,41 46 54
Республика Алтай 35,65 47 52
Орловская область 35,96 48 47
Удмуртская республика 35,97 49 65
Псковская область 35,98 50 41
Республика Тыва 36,09 51 35
Республика Крым 36,10 52 29
Брянская область 36,11 53 42
Республика Саха (Якутия) 36,13 54 34
Кемеровская обл. 36,19 55 62
Ивановская область 36,32 56 59
Еврейская АО 36,47 57 58
Красноярский край 36,54 58 46
Тульская область 36,64 59 49
Смоленская область 36,73 60 51
Республика Карелия 36,75 61 80
Пензенская область 36,83 62 40
Вологодская область 37,28 63 64
Архангельская область 37,48 64 72
Приморский край 37,52 65 60
Камчатский край 37,71 66 76
Липецкая область 38,04 67 55
Челябинская область 38,06 68 53
Сахалинская область 38,15 69 78
Краснодарский край 38,67 70 69
Костромская область 38,99 71 67
Алтайский край 39,94 72 71
Республика Коми 40,19 73 83
Республика Хакасия 40,28 74 68
Кировская область 40,33 75 75
Забайкальский край 40,46 76 73
Иркутская область 40,79 77 70
Амурская область 41,18 78 82
Курганская область 41,75 19 66
Нижегородская обл. 42,15 80 77
Пермский край 42,44 81 81
Чукотский АО 42,66 82 84
Республика Бурятия 43,94 83 79
Ненецкий АО 46,60 84 74
Магаданская область 47,89 85 85

Как это делается
Итоговый балл для каждого региона ис-

числялся путем суммирования занятых этим 
регионом мест по каждому из критериев. В 
таблице представлен итоговый балл каждого 
региона, который определил положение субъ-
екта РФ в «Национальном рейтинге трезво-
сти». Чем меньше балл – тем благополучнее 
регион и тем выше занимаемое им место.

«Национальный рейтинг трезвости субъек-

тов Российской Федерации – 2017» является 
третьим в цикле аналогичных исследований. 
При проведении первого, 2015 года,  исследо-
вания учитывался объем продаж алкогольной 
продукции только двух видов – пива и водки. 
Начиная с 2016 года в целях повышения 
объективности и репрезентативности ис-
следования были учтены предложения экс-
пертов по изучению объемов продаж всех 
видов алкогольной продукции, по которым 

имеется официальная статистика. Таким об-
разом, последующие исследования является 
качественно усовершенствованными. 

В качестве нового критерия исследования с 
2016 года выбрано «Число правонарушений, 
связанных с незаконным производством и 
оборотом этилового спирта и алкогольной 
продукции». Данные показатели отражают 
криминогенную ситуацию в регионах и су-
щественно сказываются на их «трезвости». 

В связи с включением в анализ продаж всех 
видов алкогольной продукции (расширение 
перечня с 2 до 12 видов) и введением нового 
критерия, учитывающего число правонаруше-
ний, связанных с незаконным производством 
и оборотом этилового спирта и алкогольной 
продукции, в некоторых регионах существен-
но  изменился суммарный балл и его итоговое 
место в таблице. Присвоение мест по крите-
риям проводилось  на 100 тыс. населения.
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Сайт СБНТ существует примерно 
с 2000-го года. Открыл его перво-
начально как сайт Приморского 
отделения наш соратник из Влади-
востока Валентин Владимирович 
Шаврин. Вскоре, по согласованию 
с Правлением СБНТ, он преобра-
зовал его в сайт Общероссийской 
ОО СБНТ и по сей день содержит 
его на собственные средства, за 
что руководство нашей организации 
премного благодарно Валентину 
Владимировичу. За это время сайт 
дважды претерпел техническое об-
новление и является официальным 
органом СБНТ в электронном виде 
http://www.sbnt.ru/. Многолетним 
администратором сайта является 
также владивостокский наш со-
ратник Владимир Анатольевич 
Хайлов, а с недавнего времени в 
помощники к нему подключился 
москвич Владимир Николаевич 
Туров. Ведущими новостной стра-
ницы в разное время были Евгений 
Сергеевич Усенко, Сергей Алек-
сандрович Яценко, Сергей  Алек-
сандрович Черногоров, а сейчас 
является Андрей Константинович 
Ясинский. Администраторы форума 
сайта – Константин Земляникин, 
Денис Шевчук, Сергей Церр, Ксения 
Балакина и др. Все на сайте рабо-
тают на общественных началах, 
уделяют этой деятельности столько 
времени, сколько позволяет им их 
основная работа, семья, личные 
дела. Понятно, что без штатных со-
трудников и финансовых вложений 
сайт не может быть сильно «рас-
крученным», много посещаемым, 
своевременно модернизируемым. 
Тем не менее, на сайте Вы всегда 
найдете основную важную инфор-
мацию о СБНТ, трезвенническом 
движении, информацию о пред-
стоящих и прошедших меропри-
ятиях, справочную информацию. 
На сайте хранятся в электронном 
виде все номера газет СБНТ с на-
чала их издания, а также газеты 
некоторых других трезвеннических 
организаций. Заходите на сайт по-
чаще, знакомьтесь с новыми мате-
риалами, используйте все нужное 
вам. Приглашайте к этому и других 
соратников и единомышленников.

Два с половиной года назад соз-
дан еще один официальный ресурс 
СБНТ – группа Вконтакте https://
vk.com/sbnt_ru. Ведущий – Евгений 
Гусев. Помогают ему Олег Бакиров, 
Ольга Баранова, Сергей Коновалов. 
Используйте и этот ресурс!

Большую лепту в развитие ин-
формационных ресурсов внесли 
Иван Петрович и Татьяна Ивановна 
Клименко, создав систему рассылки 
новостей ТД. Татьяна Ивановна не-
сколько лет вручную осуществляла 
рассылку более чем в две тысячи 
адресов. А с 2014 года по предло-
жению питерских соратников мы 
перешли на автоматическую рас-
сылку новостей ТД с сайта СБНТ. 

Вот об этом ресурсе я хотел бы 
поговорить особо.

Недавно подписчиков этой рас-
сылки стало 500 человек. Это, 
конечно, не много, но, в отличие 
от ручной рассылки, где зачастую 
она велась явочным порядком, 
здесь практически все подписались 
сами, по своему желанию. Потому, 
думаю, получая эту рассылку, со-
ратники используют информацию 
из неё с пользой для нашего обще-
го дела. Ведь наша рассылка не 
просто информационный ресурс, 
коих сейчас великое множество. 
Она – некий организатор наших 
коллективных действий. Во многих 
наших сообщениях содержится 
призыв к тем или иным совместным 
действиям. И важно, чтобы эти при-
зывы находили у всех отклик, то 
есть – конкретные действия. Важно, 
чтобы мы действовали сообща, 
одновременно и массово – только 
тогда, есть надежда, что наш голос, 
наши требования будут услышаны.

Потому я обращаюсь и к вам, 
подписчикам наших печатных и 
электронных газет. Электронная 
рассылка новостей ТД – самый 
оперативный способ донести одно-
временно информацию многим. А 
значит – без промедления реагиро-
вать на ситуацию. Подписывайтесь 
на рассылку, действуйте сами и по-
буждайте к тем же действиям своих 
соратников, друзей, родственников, 
знакомых – всех, кому не безраз-
лична судьба нашего народа, нашей 
страны.

Информируйте своих соратников, 
единомышленников и просто сочув-
ствующих трезвости людей об этой 
рассылке, приглашайте и их стать 
нашими подписчиками. А сделать 
это, вы знаете, очень просто: за-
йти на сайт СБНТ http://www.sbnt.
ru/, в правом верхнем углу нажать 
кнопку «Подписаться на новости», 
оставить свой электронный адрес 
и (не обязательно) – имя и место 
жительства, нажать кнопку «под-
писаться». И все.

По случаю оформления под-
писки 500-ым подписчиком, я, как 
редактор новостной страницы сайта 
СБНТ, с которой ведется рассылка 
новостей ТД, решил проанализи-
ровать географию подписчиков. 
Результаты таковы.

Всего, из 206 названных городов 
и населенных пунктов подписчиков 
оказалось 436 человек, и еще 46 
человек не назвали место своего 
проживания. Больше всего под-
писчиков, естественно, в Москве 
– 60, в Санкт-Петербурге – 23, в 
Московской области – 22. 8 под-
писчиков оказалось в Челябин-
ске, в Екатеринбурге, Иркутске, 
Липецке, Нефтеюганске (ХМАО), 
Новосибирске, Саратове – по 7, 
в Волгограде и Перми – по 6, в 
Краснодаре, Красноярске, Омске, 

Петропавловске-Камчатском и 
Рязани – по 5.  В 124 городах, 18 
поселках, селах, станицах и 46 
неназванных населенных пунктах, 
оказалось по одному подписчику, 
а в остальных – от двух до четы-
рех. Есть среди них и зарубежные 

подписчики: 14 из Украины, 10 из 
Беларуси, 8 из Казахстана, по 2 
из ДНР и Германии, по одному из 
Киргизии, ЛНР, Приднестровья и 
Канады. Подробно с анализом вы 
можете познакомиться ниже (долго 
сомневался – стоит ли тратить на 

эту таблицу столько газетной пло-
щади, но, как любитель географии, 
решил все же познакомить и вас 
читатели, с тем, насколько широко 
простираются наши «владения»).

Г.И. Тарханов,
редактор газеты «Соратник»

Электронные ресурсы СБНТ
Абакан 2
Алматы, Казахстан 3
Альметьевск 2
Анапа 1
Армавир 2
Архангельск 1
Астана, Казахстан 1
Актубинск, Казахстан 1
Балашиха, Моск.обл. 1
Балей, Забайкальский кр. 1
Барнаул 2
Белгород 1
Белово, Кемеровск.обл. 1
Бвлогорск, Амурской обл. 1
Бендеры, Приднестр.респ. 1
Берегово, Украина 1
Биробиджан 1
Бишкек, Киргизия 2
Богдухов, Украина 1
Благовещенск 1
с.Бол.Черниговка, Самарск.обл. 1
хут.Бородин, Белгород.обл. 1
Брест, Беларусь 2
с.Булаево, Мордовия 1
Ванкувер, Канада 1
Великий Новгород 3
Великие Луки, Псковская обл. 1
Вельск, Архангельск.обл. 1
Верх.Уфалей, Челябинск. обл. 1
Верхняя Пышма, Свердлов.обл. 2
Владивосток 4
Волгоград (Сталинград) 6
Воронеж 4
Воронцов -? 1
Выборг, Ленинградская обл. 1
Выкса, Нижегородская обл. 1
Вышний Волочек, Тверской обл. 1
Вязьма, Смоленская обл. 1
Голицино, Моск.обл. 1
Гомель, Беларусь 1
Дальнегорск,Приморского кр. 1
Димитровград, Ульяновск.обл. 1
Днепропетровск, Украина 3
Домодедово, Моск.обл. 1
Донецк, ДНР 2
Дубай, ОАЭ 1
Егорьевск, Моск.обл. 1
Екактеринбург 7
Елец, Липецкой.обл. 2
Ельников 1
Железногорск Красн.кр. 2
Железнодорожный, Моск.обл. 1
Заволжье, Нижегородской обл. 1
Заинск, Татарстан 1
п.Заокский, Тульской обл. 1
Запорожье, Украина 1
Зеленогорск 1
Зеленоград, Моск.обл. 2
Иваново 1
Ивантеевка, Моск.обл. 2
Ижевск 4
Иркутск 7
Каменск-Уральский, Сверд.обл. 1
Казань 1
Каменный Брод 1
Караганда, Казахст. 1
Кемерово 3

Керчь, Крым 1
Киев 2
Киров (Вятка) 4
Климовск 1
г Клин, Московской обл. 1
Кобрин, Беларусь 1
Копейск, Челябинской обл. 1
Костанай, Казахстан 1
Кострама 2
Красноармейск, Моск.обл. 1
Краснодар 5
Красноярск 5
Кропоткин, Краснодар.кр. 1
Кузыкин -? 1
Курган 2
Куртамыш, Курганская обл. 1
Кяхта, Бурятия 1
Лангепас ХМАО 1
Лениногорск, Татарстан 1
Липецк 7
Луганск, ЛНР 1
Лысьва, Пермский кр. 1
Людвигсбург, Германия 1
Магнитогорск, Челябинск.обл. 3
Майкоп, Адыгея 1
Малояролславец, Калуж. обл. 3
Миасс, Челябинск.обл 2
Минск 1
Минусинск, Красноярск.кр 1
Можга, Удмуртия 1
Молодечно, Беларусь 1
Москва 60
Московская обл.(кр. названных) 1
Мурманск 1
Назарово, Красноярск.кр. 1
Находка, Приморский кр. 1
Нефтеюганск ХМАО 7
Нижневартовск ХМАО 1
Нижнекамск, Татарстан 2
Нижний Новгород 6
Но - ? 1
ст-я Новая Чара, Забайк-ий. кр. 1
Новокузнецк, Кемеровск.обл. 1
Новосибирск 7
Новоуральск, Свердловск. обл. 2
Новочеркасск, Ростовск.обл. 1
Норильск, Красноярск.кр 1
Ноябрьск ЯНАО 1
Обнинск Калужской обл. 1
Одесса, Украина 1
Одинцово, Моск. обл. 3
Ольховатка 1
Омск 5
Оренбург 3
Оренбургская обл. 1
Орск,Оренбургская обл. 2
Орша, Беларусь 1
Павловский Посад, Моск. обл. 1
Пенза 1
Первоуральск, Свердловск.обл 4
Пермь 6
Петровск Саратовский 1
Петрозаводск 1
Петропавловск-Камчатский 5
Подольск, Моск.обл. 1
п.Благовещенка, Алтай.кр. 1
п.ВНИИССОК, Моск.обл. 1
п.Лесной Моск.обл. 1
п.Новоперсиановка, Рост.обл. 1

п.Октябрьский Моск.об. 1
п.Правдинский, Моск.обл 1
п.Приаргунаск, Забайкальск.кр. 1
п.Рефтинский Сверд.обл. 1
п.Северный, Моск.обл. 1
п.Тазовский, ЯНАО 1
Прилуки 1
Прокопьевск, Кемероской обл. 1
Псков 1
Пыть-Ях, ХМАО 1
Ростов-на-Дону 1
Ростовская обл. 1
Рубцовск, Алтай.кр. 1
Руза, Моск.обл. 1
Рязань 5
Самара 2
Санкт-Петербург 23
Саранск 1
Саратов 7
Светлоград, Ставроп.кр. 1
с.Вагай, Тюменской обл. 1
с.Ивантеевка, Сарат.обл. 1
с.Покровка, Примор.кр. 1
с.Старобалтачево, Башкорт. 1
с.Цветнополье,Омской обл. 1
Севастополь 2
Сертолово, Ленингр.обл. 1
Смоленск 3
Солигалич, Костромской обл. 1
ст-я Раздельная, Украина 1
ст.Петропавловская,Краснод.кр. 1
ст.Саратовская, Краснодар.кр. 1
Старый Оскол, Белгор.обл. 1
Стерлитамак, Башкортост. 1
Сыктывкар, Коми 1
Сургут, ХМАО 1
Тамбов 1
Таштагол, Кемеровской обл. 1
Темников, Мордовия 1
Тверь 2
Томск 3
Трезвая Русь 1
Туймазы, Башкортостан 1
Тула 1
Тюмень 4
Улан-Удэ 3
Ульяновск 2
Усинск, Коми 1
Уфа 4
Ухта, Коми 1
Феодосия, Крым 2
Фрязино, Моск.обл. 1
Хабаровск 3
Хотьково, Моск.обл 1
Чебоксары 3
Челябинск 8
Череповец, Вологодская обл. 1
Черновцы, Украина 1
Чита 3
Шелехов, Иркутской обл. 1
Штудгард, Германия 1
Шуя, Иркутская обл. 1
Шымкент, Казахстан 1
Щёлково, Моск.обл. 1
ыфвфы - ? 1
Южно-Сахалинск 1
Южноуральск, Челябинск.обл. 1
Якутск 2
Ярославль 3
не названы 61

Как много тайн нам кажут СМИ,
Но честно глядя на явленье,

Они молчат, заклеив рот,
О дивной тайне отрезвленья.

Сначала ответим, чем казалось 
мне своё собственное внезапное 
избавление от «культурного» упо-
требления спиртного, которым к 
80-м годам прошлого столетия было 
охвачено огромное большинство 
советских граждан. Нет смысла, 
умиляясь, рисовать картины тог-
дашнего всесоюзного винопития, 
которое привело к рождению нового 
этапа борьбы за трезвость. Так вот, 
я воспринял это событие как второе 
рождение. Это случилось 28 апре-
ля 1985 года. Достаточно сказать, 
что тогда около 98% взрослых граж-
дан были так или иначе знакомы 
с алкоголем. И это несмотря на 
то, что в ГОСТ-ах этиловый спирт 
значился сильно действующим 
наркотическим веществом! Вер-
ховная власть, отбросив сомнения, 

шла на поводу сложившегося за 
последние 300 лет традиционного 
употребления спиртных изделий, 
а короче, пьяного менталитета.

К счастью нашёлся Великий 
трезвенник академик Фёдор Гри-
горьевич Углов, который автори-
тетно заявил, что потери СССР от 
алкоголя сопоставимы с потерями 
в Великой Отечественной войне. 
Произошло это в г. Дзержинске 
Горьковской области в 1981 году. 
Авторитет выдающегося хирурга и 
чудовищность потерь от всенарод-
ной пьянки оказались способными 
зажечь в сознании граждан, наде-
лённых чувством ответственности 
за судьбу Родины, огонь, сжигаю-
щий иллюзии «приятного время-
провождения» за кружкой пива. Для 
принявших в одночасье трезвость 

изысканность оформления питей-
ной посуды и самого ритуала не 
просто утратили смысл, но стали ис-
точником душевного дискомфорта и 
жалости к неисчислимым жертвам 
пития в своём Отечестве.

Наблюдения за конкретными 
коллективами показали, что из 
тех, кто слушал Углова, примерно 
5 процентов граждан приняли 
пожизненную трезвость и стали 
активистами движения за трезвость 
в СССР–России. Но огромное боль-
шинство не спешило расставаться  
с  алкогольными  иллюзиями. По-
скольку аудитория выдающихся 
проповедников трезвости не была 
многочисленной, то  активистов хва-
тило только для создания обществ 
трезвости в крупных городах, да 
и то только при использовании 

партийного руководства. А когда 
грянул перестроечный погром, 
в «живых» остались единичные 
структуры, сумевшие выстоять в 
рыночной стихии. Стойкость новой 
трезвеннической идеологии полу-
чила боевое крещение и стало ясно, 
что дело её правое и заслуживает 
всемерной поддержки любым до-
ступным и законным способом. 
На худой конец просто добрым 
словом. Как вскоре стало ясным, 
слов то нужных и недоставало. 
Слово о трезвости волей власть 
предержащих было локализовано 
в малотиражных изданиях регио-
нального уровня и абсолютно не 
представлено на ТВ. После того, 
как в 2009-м с Певого канала убра-
ли «Общее дело», стало ясно, что 
идеи отрезвления обладают такой 
преобразующей человека силой, 
что лучше уж с этим повременить. 
Испугались? Да ничуть не бывало. 
Просто алкогольное лобби, увидев 
чувствительное сокращение про-

дажи спиртного, надавило на не-
известные нам, но очень мощные 
рычаги и статус кво был восста-
новлен. В одном из видеофильмов 
мы слышим голос Сергея Доренко, 
который поведал о том, что шесть 
лет назад табачное лобби предла-
гало ему за одну нужную им фразу 
в месяц 10000(!) долларов. Всего 
за одну фразу: «курение, конечно, 
пакость, но ведь рабочие места»… 
На это и сказать нечего.

А тайна отрезвления состоит в 
том, что люди, для которых Родина 
и всё общество не пустой звук, а 
страдания и гибель сотен тысяч, 
отзываются болью в собственном 
сердце, с великой радостью на-
всегда расстаются с зельем любого 
вида и качества, являя пример 
всем, способным к такого  рода 
подвижничеству.

             Лев Сергеевич 
Козленко,

ветеран ТД, г. Саратов

Так в чём же 
тайна отрезвленья?



У государства есть все рычаги 
для борьбы с наркоманией, но 
рычаги должны одинаково приме-
няться к людям разного ранга …

Как сообщалось ранее, в Мо-
скве открылась Международная 
конференция «Парламентарии 
против наркотиков». Председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин на открытии конференции 
предложил ужесточить наказание 
за пропаганду и рекламу наркоти-
ческих веществ.

О проблеме борьбы с нарко-
манией рассуждает в интервью 
«Русской народной линии» пол-
ковник милиции в отставке, бла-
гочинный Приозерского округа, 
член Координационного совета 
по противодействию наркомании 
и алкоголизму при Синодальном 
отделе по благотворительности 
и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви, член 
Общественной группы Российской 
Федерации по защите граждан 
от наркотической, алкогольной и 
табачной угрозы, руководитель 
сети реабилитационных центров 
Выборгской епархии протоиерей 
Сергий Бельков:

Вячеслав Володин сказал пра-
вильные слова, которые гово-
рились и до него – в бытность 
ФСКН. Ныне поменялись только 
лица, а предложения остались 

те же. До сих пор не решена про-
блема доступности наркотиков. 
Это задача правоохранительных 
органов. Обычному потребителю 
не составляет проблем получить 
любой наркотик. Я вчера общался 
с человеком, который уже десять 
лет не принимает наркотики, но 
ему в интернете пришла реклама 
с предложением всего спектра раз-
личных наркотических веществ. 
Если обычный пользователь 
интернета может запросто купить 
наркотик, то правоохранительные 
органы обязаны выявлять точки 
сбыта. Но я не знаю, почему нет 
оперативного реагирования.

Понятно, что существует опе-
ративная разработка: выявляется 
точка и разрабатывается доказа-
тельная база. Но этих наркоти-
ческих точек десятки тысяч. Я не 
сказал бы, что МВД не наработало 
серьезный опыт борьбы с нарко-
тиками. ФСКН также раскрывала 
преступления, связанные с нар-
коугрозой. Мы сотрудничали с 
ФСКН, поэтому можно было что-то 
понять между строк, а МВД более 
закрытая структура для СМИ и 
общественных организаций. Если 
ФСКН пыталась с нами постоянно 
сотрудничать, то МВД не считает 

областью своей работы взаимо-
действие с общественными орга-
низациями. Но даже и министр не 
ответит на вопрос: почему столь 
мало раскрывают преступлений. 
А Президенту докладывают об 
«успешной» борьбе с преступ-
ностью.

Сегодня в наркологических дис-
пансерах меньше ставят людей на 
учет, что считается результатом 
борьбы с наркотиками. Но на са-
мом деле стали больше ставить 
на учет в психиатрических лечеб-
ницах, потому что наркотики вы-
зывают психические расстройства. 
Между психиатрами и наркологами 
идет борьба за пациентов, а проще 
говоря, за деньги. Психиатры пре-
красно понимают, что психические 
отклонения развиты на фоне при-
ема наркотиков, но они оставляют 
у себя таких пациентов, потому что 
к ним идут деньги.

Вячеслав Володин призвал «до-
биваться ужесточения ответствен-
ности за пропаганду и рекламу 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Сформировать 
в обществе устойчивое неприятие 
не только самого наркотика, но 
и всей выстроенной вокруг него 
субкультуры».

Субкультура включает в себя 
наркотический сленг. Мы регуляр-
но наблюдаем, как СМИ исполь-
зуют термины наркозависимых. 
Например, многим людям слово 
«прикольно» покажется смешным, 
но оно пришло к нам из субкуль-
туры наркоманов. Все стороны 
борьбы против наркомании уже из-
учены, поэтому в какой-то цепочке 
идет сбой – люди покрывают точки 
сбыта наркотических веществ. У 
государства в руках все рычаги для 
борьбы с наркоманией. Но рычаги 
должны одинаково применяться 
к людям разного ранга, ведь не 
мелкие дилеры погоду делают. 
Я сомневаюсь, что спецслужбам 
не известны крупные поставщики 
наркотиков. В этом направлении 
работает ФСБ. И разве у них нет 
данных о том, кто поставляет, 
распределяет и куда стекаются 
огромные денежные потоки? Раз-
личные фильтры помогают выяс-
нить происхождение денег. Мне 
удивительно, что этот вопрос до 
сих пор не решается.

"Русская народная линия"
http://nm-union.ru/

ktopokryvaetnarkodilerov_1611.
html
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Трезвенники  с Амура  впереди!

16 -19 ноября 2017г. во Владивостоке состоялся Русский Открытый 
Кубок Тихого Океана по зимнему плаванию, в зачет 2-го этапа Кубка Мира. 

Соратники: Владимир Литвинов, Анатолий Аристов, Вадим Бахтин и 
Александр Баш (на фото в таком же порядке слева - направо) из Благо-
вещенского клуба трезвости «Соратник» приняли участие в заплывах на 
дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, а также в эстафетах 4/25метров, в 
стиле брасс, вольный, баттерфляй. Всего они завоевали 12 медалей, в 
том числе 2 первых места, в стиле брасс и вольный, в возрастной кате-
гории – *251/4 плюс. 

*Суммированный возраст 4 пловцов эстафеты.
Николай Трифонович Дегтярёв,

председатель Амурского регионального отделения СБНТ

8 декабря состоялась встреча 
актива петербургского отделения 
СБНТ с председателем партии 
Сухого закона России Валерием 
Ивановичем Мелехиным. На встре-
че были рассмотрены несколько 
вопросов.

Я предложил присутствующим 
принять участие в проекте по 
съемкам трезвых видеороликов, 
и во втором проекте – по работе с 
грантами, что позволит нам выйти 
на финансирование деятельности 
по пропаганде трезвости.

Валерий Иванович рассказал о 
командировке в Германию, о ситу-
ации с немецкой алкоголизацией и 
свои впечатления о Германии. Пьют 
там намного больше и откровеннее, 
чем в России, в этом официальная 
пропаганда нам, как оказалось, не 
врет. Он проинформировал нас так-
же о том, что работа по регистрации 
партии Сухого закона России будет 
продолжаться до победного конца. 

По его мнению, партия является 
связующим звеном между трезвен-
никами любых направлений.

Присутствующие высказали свои 
мысли о том, что нужно налажи-
вать трезвый досуг и наращивать 
усилия по отрезвлению. Поступило 
конструктивное предложение изме-
нить ГОСТ на алкоголь, чтобы вер-
нуть в нем определение алкоголя 
наркотиком. Я попросил соратников 
грамотно сформулировать пред-
ложение и выслать мне на почту, 
для дальнейшей отправки письма 
в нужную инстанцию.

Надо сказать, что приезд В.И. 
Мелехина в Санкт-Петербург, а в 
предыдущий раз он был у нас пол-
тора месяца назад, традиционно 
становится поводом для  встречи 
с местным активом.

Евгений Сергеевич Бохан,
председатель Санкт-

Петербургского регионального от-
деления СБНТ, bokhan@altekro.ru

Встреча актива

Сейчас в России от причин, связанных с табакокуре-
нием ежегодно умирают до 400 тысяч человек. Только 
подумать: каждый день умирает по 1 тысяче человек 
от рака горла, рака легкого, рака почек, отека мозга, 
инфаркта, инсульта, от гангрены конечностей и т.д. и 
т.п. И причиной всех этих болезней явилась именно 
сигарета. Так как от вредного воздействия табачного 
дыма страдают все органы, все клеточки организма. 
Радует, что в последнее время все больше людей, в 
том числе и молодежь, понимают глупость и вредность 
этой дурной табачной зависимости.

16 ноября 2017 года во Всемирный  день  отказа 
от курения в краевом центре забайкальской столицы 
на театральной площади прошла акция под девизом 
«Куришь - бросай! Не куришь – не начинай!».  Акция 
проведена по инициативе Забайкальской региональной 
общественной организации «Трезвое Забайкалье» и 
Совета общественности при УМВД России по Забай-
кальскому краю. В акции приняли участие учебные за-
ведения г. Читы, молодежь политических партий ЛДПР 
и «Единая Россия», волонтеры государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Забайкальский 
краевой наркологический диспансер» и краевого центра 
медицинской профилактики,  студенты медицинского 
колледжа, ЗабГУ, горного техникума, Читинской епар-
хии, другие организации и просто горожане.

Акция получилась масштабная как по количеству 
участников, так и по многогранности освещения про-
блемы табачной  зависимости. Везде были лозунги:  
«Куришь – бросай, не куришь – не начинай»,  «Табак 
разрушает тело, мешает умственному развитию, 
одурманивает народ»,  «Я – за некурящую Россию. 
А ты?».  На плакатах ребята разместили различные 
инструкции и выдержки из ФЗ 15 от 23.02.2013 г  «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма…». Каждый мог забить гвоздь 
в огромную сигарету, поставив этим точку в своей 
курительной зависимости.

Открыла мероприятие член Забайкальской регио-

нальной общественной организации «Трезвое Забайка-
лье» В.Н.Сапунова: «Россия сегодня занимает первое 
место в мире не только по потреблению табака, но и по 
подростковому курению. Согласно официальным дан-

ным, 30% женщин и 65% мужчин являются активными 
курильщиками. Такого нет ни в одной стране мира!» 
Она рассказала о причинах формирования табачной 
зависимости и о методе Г.А.Шичко, позволяющем за 
10 дней освободиться не только от табачной, но и от 
алкогольной зависимости.

Заместитель главного врача по организационно-
методической работе Забайкальского краевого нар-
кологического диспансера М.А. Бутина остановилась 
на программах, которые реализуются диспансером:  
это консультации, фармакотерапия, помощь психо-
терапевтов. Представитель Читинской епархии, отец 
Антоний – является  частым гостем наркологического 
диспансера. И эту акцию он не мог пропустить, что-
бы еще раз рассказать присутствующим о проблеме 
табакокурения, о том вреде, который приносит эта 
отвратительная привычка  не только для самого ку-
рильщика, но и для окружающих.

Т.Б. Есина, заместитель главного врача «Краевого 
центра медицинской профилактики», специалисты 
ГАУЗ Забайкальского краевого наркологического дис-
пансера, другие выступающие  были едины во мнении: 
«Табак без сомнения является отравой для всего живо-
го. Чтобы противодействовать этому злу надо  больше 
внимания уделять различным формам пропаганды и 
просвещения людей». В рамках акции были проведе-
ны викторины с вопросами о вреде курения и самые 
эрудированные участники получили сладкие призы.

Участники акции и жители г. Читы получили разноо-
бразную наглядную информацию: памятки и листовки 
о вреде курения.

Следующее мероприятие намечено провести 11 
февраля – в Российский день отказа от табака по та-
кому же сценарию. Планируется  провести проверки 
совместно с МВД Забайкальского края по исполнению 
Закона РФ №15 от 23 02 2015 г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака».

Надежда Александровна Куржумова,
председатель Забайкальского РО СБНТ,

nadjakur@mail.ru, kurjumka@yandex.ru

Курить – не модно! Модно не курить!

Кто покрывает наркодилеров?
В  2017  году  Иркутская область  по      уров-

ню алкоголизации на душу населения 
опустилась с 47-го места в 2015 году 
на 77-е из 85 регионов России!

На телеканале «Аист» проведено 
ток-шоу «Трибуна» на котором про-
шло обсуждение инициативы депутата 
Иркутской областной Думы Алексея 
Козюры (проект закона) о мерах по 
снижению уровня алкоголизации 
населения в Иркутской области. От 
общественных организаций в работе 
этого мероприятия приняли участие 
Носаль Ирина (член СБНТ) и я. При-
сутствующим в зале было предложено 
познакомиться с книгой А.Н. Маюрова 
и В.П. Кривоногова «Как отрезвить 
Россию» (Законы собриологии). После 
окончания встречи депутату Козюра 
вручена эта книга для использования 
в подготовке вышеупомянутого Закона 
о снижении уровня алкоголизации на-
селения в Иркутской области.

В работе ток-шоу принимали участие 
и врачи областного наркодиспансера, 
активно выразившие интерес пред-
лагаемой к рассмотрению литературе.

Есть договоренность о встрече и 
совместном обсуждении изложенного 
в книге материала.

Николай Петрович Нечволод,
руководитель клуба

«Азбука Трезвости», г. Иркутск

Обсуждение
инициативы
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«ТРЕЗВЫЙ НОВЫЙ ГОД» – В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА!

25 декабря 2017 года на центральной 
площади Новосибирска, возле ледового 
новогоднего городка и на подходах к нему, по-
явились лайт-боксы – напольные рекламные 
конструкции с социальной рекламой проекта 
«Я встречаю Новый год трезво!». Чуть ранее 
аналогичная реклама появилась на десятке 
бигбордов и нескольких видео-мониторах.

Теперь призыв молодых активистов трез-
веннического движения встретить праздник 
без спиртного увидят тысячи и тысячи горо-
жан! Наверняка, появление таких плакатов 
в самом центре Новосибирска вызовет 
оживленную дискуссию, а главное – интерес 
к самой идее жить и праздновать трезво!

Всего в рамках проекта будет размещено 
10 больших (6 х 3 м) баннеров, 21 плакат 
на лайт-боксах (1,2 х 1,5 м) на тротуарах, 
также плакаты будут транслироваться на 
5-ти видео-мониторах. Кроме того, баннеры 
в рамках проекта появятся и в некоторых пар-
ках города. (Адреса размещения бигбордов, 

видео-мониторов - в альбоме https://vk.com/
album-5014756_251165126)

На плакатах с карточками "Я встречаю Но-
вый год трезво!" изображены всероссийски- и 
даже всемирно-известные личности: чемпи-
он по единоборствам в Bellator Александр 
Шлеменко, чемпион мира по рукопашному 

бою и исполнитель авторских песен Павел 
Болоянгов, лидер движения StreetWorkout 
Денис Минин, модельер Екатерина Тата-
ринова. "Лицами" проекта стали и новоси-
бирские сторонники трезвого образа жизни 
из движения "Русские пробежки за ЗОЖ" и 
Центра "Трезвый город".

Поддержку проекту в размещении плакатов 
на территории Новосибирска оказала мэрия 
Новосибирска, а средства на реализацию 
проекта, в том числе - на изготовление пла-
катов, продолжают собираться и сейчас. Фи-
нансовую поддержку оказывают некоторые 
организации и граждане, среди которых есть 
и новосибирцы, и жители других регионов 
страны.

Социальная реклама "Я встречаю Новый 
год трезво" будет присутствовать на улицах 
и в парках Новосибирска до 10 января 2018 
года.

Кстати, любой желающий может принять 
участие в этой акции! Требуется лишь скачать 
новогоднюю "трезвую" карточку, сфотографи-
роваться и прислать фото на страницу акции 
http://нг-трезво.рф.

Группы проекта в соцсети Вконтакте https://
vk.com/ng_trezvo2018_nsk (Новосибирск) и 
https://vk.com/ng_trezvo (Россия-Зарубежье).

Организаторы надеются, что среди участ-
ников акции окажутся и простые граждане, 
и известные в обществе люди: депутаты, 

политики, спортсмены и артисты.
https://vk.com/album-5014756_251215146.

Денис Александрович Дудин,
«Трезвый город», Новосибирск,

sokrat4@mail.ru
На фотографиях:
Плакатик для фотографий;

На лайт-боксе Алена Бояндина;
Семья Метелевых;

На лайт-боксе семья Назаровых;
Елизавета Денисова – 
все – активисты трезвеннического движе-

Отличная акция новосибирских соратников. Надо всем использовать этот опыт. Хотя 
к Новому году теперь поздно, но впереди еще старый новый год и множество других 
общенародных праздников. Подобную акцию можно провести к любому из них.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Всех, знакомых и незнакомых соратников 
поздравляю с наступающим Новым годом!

Для нас трезвая встреча нового года 
вне всякого сомнения. Но вокруг много 
таких, которые ждут не дождутся, чтобы 
в новый год поднять бокал с шампанским 
или еще что-либо «из той же оперы». И 
чтобы таких было как можно меньше, нам 
стоит постараться. Здесь нам поможет 
коллективное решение, каждый может 
предложить что-то интересное. Например, 
провести накануне отдельно собрание 
мужчин и отдельно женщин. Например, 
в школе на родительские собрания ходят 
обычно мамы, а если провести собрание 
для пап, на котором полезно посмотреть 
лекцию хирурга Алексея Решетуна (Трез-
вый Татарстан) до «стоп алкоголь», так 
как дальше там небольшое противоречие, 
которое даже этому замечательному лекто-
ру, патриоту пока не удалось преодолеть. 

Сделать подарки, например, карманные 
календарики на 2018 год, на одной стороне 
которых надпись «Только трезвая Россия 
станет великой».

На этом же мужском собрании можно 
предложить обсудить стихотворение 
Валерия Прозорова «Подарок» (есть еще 
широко известное в трезвых организациях 
стихотворение «Гараж»). Предложить на 
семейном совете посчитать сколько тратит 
семья на алкоголь и табак, если пьет и курит 
папа (а если еще в этом участвует мама?). 
В одной семье провели такие подсчеты и 
были шокированы, оказывается за несколь-
ко лет «вылетела в трубу»  двухкомнатная 
квартира, а сын и дочь обзаведясь семьями 
залезли в долговую кабалу-ипотеку.

Себе, государству – ущерб, болезни, по-
теря трудоспособности. А кому-то выгода! 
Кому? Думайте, люди добрые, как любил 
повторять Юрий Александрович Соколов.

В новый год обычно проводят в домах 
культуры новогоднюю лотерею. Раньше 
была  «мода» разыгрывать бутылки с шам-
панским, сейчас у нас эту шампанскую дурь 
заменили тортами. Можно разыгрывать 
эти же календарики, карманные книжки 
«Горькая правда о пиве и табаке», ручки, 
сувениры, подобные тем, что продает В.А. 
Фахреев, диски общего дела.

С детьми очень хорошо получается 
игра «Готовимся к встрече гостей». Ребята 
любят угощать своих гостей тем, что любят 
сами, назовут множество угощений, а потом 
среди детей находятся те, кто не забывает 
о спиртном, тут им и следует объяснить, 
что угощение спиртным означает большое 
неуважение к людям.

Дети с ранних лет программируются 
окружающей средой на вредоносное по-
глощение ядов. Мне вспоминаются два 
брата-детсадника, которые придя домой 
заявили, что большие дяденьки курят и 
они хотят, чтоб их папа тоже курил. Папа 
сказал, что он не хочет, и не будет курить, 
но сыновья не сдавались и хотели, чтоб 
их папа был, как те дяденьки, курящим.

Тут к разговору подключилась мама: 
«Хорошо! Пусть папа тратит деньги на 
табак, а я с сегодняшнего дня вам не буду 
покупать ни конфетки, ни мороженое, ни 
фрукты, ни йогурты, ни соки!» Братья опе-
шили – к такому повороту они не готовы. 

Согласились с тем, что пусть папа будет 
некурящим. Оба они выросли трезвыми, 
некурящими, успешными и о том детском 
разговоре вспоминают с улыбкой.

Если не получится до нового года про-
вести, что вы задумаете, можно исполь-
зовать множество выходных, в которые 
можно провести и трезвые пробежки, и 
вечерки, и множество других интересных 
мероприятий, которые могут придумать 
наши соратники.

В эти длинные выходные полезно вновь 
и вновь организовать видеолекции В.Г. 
Жданова, В.П. Кривоногова, В.А. Коняева, 
Е.Г. Батракова, В.А. Фахреева, Н.В. Январ-
ского и других выдающихся специалистов.

Всем счастливого нового года, крепкого 
здоровья и творческих успехов!

***
                 Подарок
Я дошёл до последней черты
С тяжким грузом грехов за пле-

чами,
Из бездонной, ночной темноты
Черти душу пугали печами.
Но дневной успокаивал свет,
Он вселял в моё сердце отвагу.
Ангел крикнул отчаянно вслед:
- Жить тебе остаётся два шага.
И у этой последней черты
Захотел я назад оглянуться,
Свет несбывшейся, детской мечты
Звал настойчиво снова вернуться.
Свою жизнь я увидел опять,
Но в другом неприкрашенном 

свете:

Сколько раз приходилось мне лгать,
Сколько раз мои плакали дети?
Вспомнил дома родного крыльцо,
Аромат свежесрезанной розы,
Вспомнил, как прикрывая лицо,
Дочь рукою размазала слёзы…
Ей три года. Бушует весна,
Я в подарок ей куклу купил.
Но дорогой напившись вина,
Я упал и подарок разбил!
Дочь игрушку пыталась сложить,
Бинтовала её, как живую.
Я не мог себе это простить
И сказал, что куплю ей другую.
Но на утро похмельной волной
Смыло мысли мои и заботы,
Я поссорился крепко с женой
И домой не вернулся с работы.
А осколки от куклы потом
Дочка часто в кроватке качала,
Но о папином слове пустом
Никогда уже не вспоминала.
И теперь у последней черты
Мне хотелось в то утро вернуться,
Чтоб осколки разбитой мечты
Вновь мечтою могли обернуться…
Я по городу долго бродил,
Солнце вспыхнуло в небе по-

жаром,
В это утро я снова купил
Взрослой дочери куклу в подарок.
                            Валерий Прозоров. 

Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского РО СБНТ,

maxymaz@gmail.com

Даешь трезвый новый год!
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УРОКИ  ТРЕЗВОСТИ  НА  ШКОЛЬНЫХ  УРОКАХ…
…ХИМИИ

Реакции замещения – это такие реакции, которые протекают 
между простым и сложным веществами, в результате которых 
атомы простого вещества замещают атомы одного из элемен-
тов в сложном веществе. Простое вещество (1) + сложное 
вещество (2) -> сложное вещество (3) + простое вещество 
(4):  CuCL2 + Fe -> FeCl2 + Cu. Математически эта формула 
записывается так: А + ВС = В + АС, например,  произошла 
химическая реакция – Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2. Это реакция 
замещения, цинк вытеснил водород из соляной кислоты. 

Реакция замещения случается и в геополитике. К примеру, 
цинк – это англичане, соляная 
кислота – земля индейцев, 
водород – сами индейцы, ос-
воившие просторы Америки. 
Трезвые англичане заместили 
спившихся индейцев, в резуль-
тате появились Соединённые 
Штаты Америки – совсем 
другая страна, страна же ин-
дейцев исчезла с карты мира.

То же самое может произой-
ти и с нашей страной: террито-
рия России останется, никуда 
не денется, а вот жить на ней 
будут только трезвые народы.

…БИОЛОГИИ
У веществ, участвующих в реакциях, свои роли. В реак-

ции замещения те вещества, которые готовятся вытеснить 
атомы других веществ, называются атакующим реагентом, 
а то вещество, которое после завершения реакции покидает 
исходное вещество, именуется уходящей группой.

Всё как у людей! Сходящие со сцены истории народы не 
сами по себе уходят, их подталкивают. Народ, который не 
распознаёт своих врагов, обречён. Прекрасную иллюстра-
цию из мира насекомых приводит Фёдор Григорьевич Углов 
в своей книге «Ломехузы».

Ломехуза – жук небольшого размера, 
примерно в три раза меньше рыжего лес-
ного муравья. Ломехузы нигде помимо 
муравейников не живут. Когда учёные стали 
наблюдать за муравьями в искусственных 
муравейниках со стеклянными стенками, 
их поразили взаимоотношения муравьёв и 
ломехуз. Натуралисты заметили, как мура-
вьи по очереди подбегают к жучку, щекочут 
его жёлтые щетинки по бокам тела, а затем 
с жадностью слизывают капли жидкости, 
которые стекают по этим щетинкам. Иногда муравьи целой 
толпой окружают жучков, при этом отталкивают друг друга и 
пытаются напиться дурманящей жидкости. Муравьи не могут 
себя контролировать и устоять перед этим веществом, которое 
губит их – точь-в-точь как губит человека водка. Наблюдатели 
заметили, что личинки ломехуз высасывают яйца муравьев 
и поедают их личинок, взрослые особи тоже могут поедать 
личинок, а муравьи спокойно наблюдают за таким грабежом. 
Дело кончается тем, что ломехузы уничтожают всех обитате-
лей муравейника и отправляются дальше, в поисках нового 
муравейника. Среди людей тоже живут ломехузы. Когда 
следователь спросил арестованную торговку наркотиками, 
что её подвигло к нарушению закона, она ответила: «Детей 
надо кормить», и следователь пояснил: «Вы кормите своих 
детей нашими детьми!»

…ГЕОГРАФИИ
«Я как все», – этой отговоркой многие оправдывают свою 

приверженность к выпивке. Оглядываясь вокруг, можно 
подумать, что так и есть: если в застолье собирается ком-
пания из десяти человек, то девять из них не отказываются 
от предложенной хозяином выпивки, потому-то и возникает 
иллюзия – пьют все. «Но разве это не так? – заметит чита-
тель, – только что приведённая статистика – один трезвенник 
против девяти выпивающих –  свидетельствует не о том ли?» 
Да, если брать узкое пространство: город, область, страну. 
Если же посмотреть шире, подойдя к географической карте, 
то мы увидим: две трети землян живут трезво. Это Китай, 
Индия, мусульманские страны. Гниль алкоголепитейства по-
разила в основном белую расу. В начале ХХ века на планете 
каждый четвёртый житель был белый. Сегодня на одного 
представителя белой расы приходится двенадцать людей, 
принадлежащих к жёлтой или к чёрной расе. В этой стати-
стике никакого расизма, цвет кожи не определяет качество 
человека, однако мне, право же, жалко, если совсем исчезнут 
итальянцы, французы, англичане, русские… Будем и дальше 
продолжать реакцию замещения?

…РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ

«Вы кормите своих детей нашими детьми!» – говоря так, 
следователь не имел в виду, что торговка буквально скарм-
ливает своим детям чужих детей. Он выразился  образно, 
используя слово в переносном значении. Такое применение 
слова литературоведы назвали неуклюжим словом «синекдо-
ха». Синекдоха – это стилистический приём, когда писатель 
использует: 

- единственное число вместо множественного: «и слышно 
было до рассвета, как ликовал француз» (М. Ю. Лермонтов, 
«Бородино»), здесь использовано слово в единственном 
числе «француз» вместо множественного «французы»;

- множественное число вместо единственного: «мы люди 
негордые» (часто такую фразу использует человек, имея в 
виду себя, то есть одного человека);

- часть вместо целого: «белеет парус одинокий» (М. Ю. 
Лермонтов, «Парус»), использовано слово «парус», обо-
значающее часть лодки; 

- целое вместо части: «начальство пришло» (имеется в 
виду всего один начальник, для усиления использовано 
обобщающее «начальство»);

 - родовое вместо видового названия: «это животное предпо-
читает укромные места» (использовано обобщённое родовое 
понятие «животное» вместо названия конкретного вида); 

- видовое вместо родового: «мне это обойдётся в копееч-
ку», где использовано видовое название «копеечка» вместо 
обобщённого слова «деньги».

Этот литературный приём украшает речь, делает её выра-
зительной, краткой и меткой. Хотя порой синекдоха маскирует 
суть явления, позволяет чёрному выдавать себя за белое. 
К примеру, вместо того,  чтобы обрисовать целый процесс 
– «человек, который вдыхает ядовитый дым, разрушающий 
лёгкие, с целью получения удовольствия от схлопывания 
кровеносных сосудов под воздействием никотина» – мы 
говорим всего одно слово – «курильщик». Если бы подро-
сток, размышляющий – начинать ли ему курить по примеру 
товарищей, слышал бы, что он с приобретением привычки 
вдыхать дым сигареты станет не «курильщиком», а «нар-
команом с никотиновой зависимостью»; а приобщившись к 
выпивке будет не «выпивохой», а «наркоманом с алкогольной 
зависимостью», то шансов отказаться от первой пробы у него 
было бы куда как больше.

К сожалению, люди, продвигающие наркотические веще-
ства, никогда не называют вещи своими именами. Даже в, 
казалось бы, нейтральном словосочетании «спиртные напит-
ки» кроется подвох: алкогольный наркотик не может питать, 
в противном случае пьяницы после вечерних застолий по 
утрам не испытывали бы жажды. 

…ИСТОРИИ
«Я как все» – эта фраза, оправдывающая присоединение 

к гуляющей компании, дополняется ещё и таким оправды-
вающим же винопитие изречением: «На Руси всегда пили! 
Вон ещё когда князь Владимир говорил: «Веселие Руси есть 
пити, не можем без этого жити!» 

Не всегда! На уроке истории можно заглянуть не в такие 
уж дали дальние – всего каких-то семь десятилетий назад 
в нашей стране уровень потребления алкоголя на душу на-
селения не превышал уровня потребления в самых трезвых 
странах. Великую Отечественную войну выиграли трезвые 
поколения: когда в начале 1914 года Император Николай II 
разрешил сельским сходам и городским Думам принимать 
решения о запрете продажи алкоголя на подведомственных 
территориях, в огромной Российской Империи  не осталось 
ни одного населённого пункта, в котором бы не «осушили» 
прилавка. Да, полностью сухого закона не было: спиртное 
продавалось в ресторанах, однако даже такие неполные огра-
ничительные меры привели к ошеломляющим противников 
сухого закона  благоприятным изменениям: уже через год 
стали закрываться психиатрические больницы из-за отсут-
ствия пациентов, опустели тюрьмы, люди понесли деньги не в 
кабаки (их закрыли), а в сберегательные кассы. Увеличилась 
производительность труда. Памятники той эпохи в Саратове – 
Крытый рынок, гостиница «Волга» и главпочтамт. Несмотря на 
то, что шла Первая мировая война, трезвое общество могло 
позволить себе возводить такие величественные здания: у 
трезвого народа стало хватать сил на всё!

…ФИЗКУЛЬТУРЫ 
Кстати, о силе. Последние годы спортивный мир сотрясают 

допинговые скандалы: то одних, то других спортсменов ули-
чают в применении веществ, стимулирующих выносливость. 
Блюстители честной игры вносят в список запрещённых всё 
новые и новые вещества. Вот только алкоголя и никотина 
мы в тех списках не увидим: вопреки бытующему в среде 
выпивающих мнению, что спиртное придаёт силы, снимает 
усталость, наблюдающие за спортсменами знают: выходящий 
под градусом на старт к финишу прибежит последним, а у 
курильщиков дыхание ослаблено от дыма, так что алкоголь 
и сигареты – не усилитель, а тормоз.

И даже в тех видах спорта, где не требуется особых физиче-
ских усилий, алкоголь мешает спортсмену достигать весомого 
результата. В 1935 году Махгилис Эйве, голландский гроссмей-
стер, сверг с олимпа непобедимого Александра Алёхина. Наш 
русский гений приходил играть пьяным, и до такой степени, 
что тактичный голландец намекал: «Вы не совсем здоровы, 
перенесём партию», но разгорячённый спиртным шахматист 
отмахивался: «Нет, 
я в полном поряд-
ке…». Протрезвел 
он только тогда, 
когда проиграл пре-
тенденту со счётом 
8 : 9 при 13 ничьих. 
Поражение в матче 
стало для честолю-
бивого спортсмена  
ушатом холодной 
воды: Алёхин решил 
вернуть себе титул, 
навсегда расстался 
со спиртным и через 
два года отыгрался, 
матч-реванш между 
трезвыми соперни-
ками завершился со 
счётом 10 : 4 в пользу Алёхина при 11 ничьих.

Кстати, о ничьих. Никогда не начинайте играть с алкого-
лем, никотином, другими наркотиками: всегда проиграете! 
Проверено, увы, миллионами трагедий тех людей, которые 
надеялись получить удовольствие без последствий. Это в 
юриспруденции можно дать взятку нужному человеку и избе-
жать наказания за нарушение закона. Пренебрегая законами 
природы, невозможно отговориться «я не знал»: незнание за-
конов химии (алкоголь, никотин – наркотики)  не освобождает 
от ответственности  – наркотическая зависимость возникает 
независимо от того, знал ли человек, с чем имеет дело, или 
не ведал, что творит. В наше время всеобщей доступности 
информации стыдно не знать законов природы.

Владимир ВАРДУГИН
Опубликовано газета «Вопреки» № 273



О вине и пьянстве в притчах Соло-
мона сказано: «У кого горестные 
восклицания? У кого стоны? У кого 
ссоры? У кого безвинные побои? У 
кого мутные глаза? У тех, кото-
рые сидят до позднего времени 
за вином, – у тех, которые ходят 
отведывать напитка, растворен-
ного с пряностями. Не смотри на 
вино, как оно краснеется, как оно 
искрится в чаше, как оно ухажи-
вается ровно: впоследствии, как 
змей, оно укусит, и ужалит, как 
василиск»1.

Человечество на протяжении 
всей своей истории понимало па-
губность алкогольных излишеств. В 
России целенаправленная борьба 
с проблемой чрезмерного потре-
бления спиртных напитков развер-
нулась только чуть более 100 лет 
назад – в конце XIX в., в Сибири 
– в начале ХХ в. Об этом пишет 
ученый историк Сергей Алексан-
дрович Сафронов в своей недавно 
вышедшей монографии, посвя-
щенной детальному рассмотрению 
противоречивости пьяного вопроса 
в России и введения сухого закона 
в 1914–1925 гг. Однако в истории 
Красноярского края был период, 
отличавшийся от общероссийской 
и сибирской тенденции противоре-
чивости и некой бессмысленности 
антиалкогольных нововведений. 
Так, в Енисейской губернии в 
период нахождения в должности 
губернатора Ивана Ивановича 
Крафта (с августа 1913 по ноябрь 
1914 г.) политика ограничения упо-
требления алкогольной продукции 
населением реализовывалась 
полностью в рамках закона и по 
совести главного его исполнителя 
(авт. – И.И. Крафта).

Новый Енисейский губернатор И. 
И. Крафт прибыл в уже знакомую 
для себя Енисейскую губернию 17 
августа 1913 г. Красноярцы встре-
чали его с большим радушием2. 

Иван Иванович Крафт –действи-
тельный статский советник, бывший 
Якутский губернатор – на прежнем 
месте службы сумел зарекомендо-
вать себя как талантливый и умелый 
управленец, с легкой руки которого 
в казалось бы на тот момент беспер-
спективной Якутской области на-
чался подъем сельского хозяйства, 
животноводства, ветеринарного 
дела, пушного промысла, ремесла, 
торговли, золотопромышленности, 
и даже улучшилась ситуация в 
системах здравоохранения и на-
родного образования3. 

Иван Иванович Крафт свое 
детство и юность провел в селе 
Шушенском Енисейской губернии, 
много читал, много видел и понял, 
что «алкоголизм – это зло». Семья 
Крафтов имела непростую судьбу. 
Его отец – Ян (Иван) Крафт (по 
происхождению – Витебский дворян 
римско-католического вероиспове-
дания) – за разные должностные 
преступления в 1864 г. был осужден 
к лишению дворянского звания 
и ссылке на поселение в Сибирь 
с причислением в Вознесенскую 
волость Красноярского округа 
Енисейской губернии. В ссылку он 
прибыл совместно с семьей – же-
ной, дочерью Марией (пяти лет), 
сыном Иваном (трех лет), т. е. буду-
щим губернатором И. И. Крафтом. 
Суть преступлений его отца была 
банальной для того времени. Как 
сказано в алфавите Экспедиции 
о ссыльных за 1865 г., Ян (Иван) 
Крафт – писарь Динабургской ин-

женерной команды, унтер-офицер 
Витебского батальона Внутренней 
Стражи – «из-за пристрастия к 
спиртным напиткам был обви-

нен в излишнем вытребовании 
контрамарок, кормовых денег и 
провианта на сумму 2400 руб.»4.

Находясь уже в Сибири, отец для 
сохранения за сыном дворянского 
звания отделил его от семьи, когда 
тому было только 12 лет. С этого 
времени Иван Иванович Крафт 
– дворянин по происхождению, 
православный по вероисповеданию 
– служил внештатным писарем (за-
нимался письмоводством) в разных 
присутственных местах Минусин-
ского окружного управления. По до-
стижению им 16-летного возраста, 
позволявшего в то время вступить 
в штат государственной службы, он 
начал писать прошения в Минусин-
ское окружное полицейское управ-
ление, но получал отказ. Судимость 
отца сказывалась отрицательно на 
судьбе сына, впрочем, не считалась 
официальным препятствием. И.И. 
Крафт это знал и настаивал на 
справедливости, неоднократно 
обращаясь в Минусинское окруж-
ное полицейское управление, где 
намеревался служить: «Ваше Пре-
восходительство, на основании 
примечания к 1267 статье III тома 
Устава о службе гражданской мо-
гут быть приняты на службу даже 
и поселенцы из дворян и чиновни-
ков, пробывшие в наказании не 
менее 10 лет, а я, сын дворянина, 
рожденный до конфирмации отца, 
не могу воспользоваться этим 
правом, не смотря на буквальный 
смысл 24 статьи Устава о нака-
заниях, где сказано, что дети, не 
участвовавшие в преступлении, 
рожденные до конфирмации ро-
дителей, хотя и последовавшие 
добровольно в ссылку, сохраняют 
все права состояния по рождению 
своему и могут именоваться преж-
ним чином, титулом и званием 
своего отца. Если закон позволяет 
пользоваться мне прежним зва-
нием своего отца, то почему же 
невозможно пользоваться правами 
и преимуществами этому званию 
присвоенными?»5. Минусинское 
окружное полицейское управление 
приняло И. И. Крафта на службу 
в штат в 1877 г. резолюцией его 
начальника: «Разрешаю». После 
этого 17-летний И.И. Крафт был 
назначен секретарем гражданского 
стола в Минусинское окружное по-
лицейское управление, затем сто-
лоначальником и, так как на службе 
проявлял незаурядные трудолюбие 
и способности, быстро пошел вверх 
по служебной лестнице, через 10 
лет став советником Забайкаль-
ского губернатора Я.Ф. Барабаша, 
еще через 10 лет – начальником 
отдела по инородческим вопросам 
Министерства внутренних дел с 
проживанием в г. Санкт-Петербурге, 
имея к этому времени за плечами 
серьезные опубликованные труды, 
нацеленные на улучшение систе-
мы местного управления, с целью 
реализации которых в 1907 г. он и 
был возвращен в Сибирь Якутским 
губернатором, а затем назначен 
Енисейским – в 1913 г. 

Как было сказано ранее, И.И. 

Крафт и население Енисейской 
губернии восприняли его назначе-
ние как награду. Однако на этом 
посту он пробыл всего 15 месяцев. 

Одним из первых распоряжений И. 
И. Крафта стал приказ о сохранении 
памятников и архивов. Благодаря 
его усилиям, во-первых, в городе 
Красноярске началось строитель-
ство Краеведческого музея, на 
что он пожертвовал 1000 руб., во-
вторых, борьба с беспризорностью 
и безнадзорностью ребятишек ста-
ла более эффективной; в-третьих, 
по его инициативе и при его личном 
контроле в городах Енисейской 
губернии в середине 1914 г. были 
закрыты «дома терпимости».

Одним из самых успешно реа-
лизуемых его направлений дея-
тельности стала активная борьба 
с алкоголизмом населения. При 
активном участии И.И. Крафта 
впервые в Красноярске и Минусин-
ске прошли мероприятия  в рамках 
Всероссийского Праздника Трезво-
сти – сентябрь 1913 г. и апрель 1914 
г. Пропаганда здорового образа 
жизни при нем стала реальностью, 
а не мифической тенью казенной 
винной монополии.

В условиях военного времени (в 
период Первой Мировой войны) 
повсеместно введенный «сухой 
закон» на территории Енисейской 
губернии получил наилучшее и 
всестороннее исполнение именно 
при губернаторе И. И. Крафте.

В конце лета 1914 г. повседневный 
образ жизни большинства жителей 
Енисейской губернии изменился… 
Антиалкогольные запретительные 
нововведения проводились в три 
этапа.

I этап. 2 августа 1914 г. согласно 
п. 3 ст. 26 «Положения о мерах 
к охранению государственного и 
общественного спокойствия» в 
пределах Иркутской и Енисейской, 
и Якутской области Иркутским гене-
рал-губернатором, егермейстером 
Князевым были запрещены про-
дажа и употребление спирта, вина 
и водочных изделий вне торговых 
казенных заведений, имевших для 
этого надлежавшее разрешение и 
патент. Продажа спиртного с этого 
времени производилась только в 
посуде с ненарушенными печатями, 
пломбами, бандеролями, марками 
и т. п. Хранение алкогольных из-
делий вне предназначенных для 
этого казенных магазинов и складов 
также считалось недопустимым6.

II этап. 5 августа 1914 г. правила 
«сухого закона» были конкретизи-
рованы для сельчан.

«1. Воспрещается распитие 
крепких напитков на улицах, до-
рогах, площадях и в других от-
крытых местах в черте усадебной 
оседлости селений и в помещениях 
крестьянского общественного 
управления.

2. Воспрещается появление в 
общественных местах в черте 
усадебной оседлости селений и 
на проезжих дорогах в состоянии 
явного опьянения.

3. Воспрещается хранение в 
селениях крепких напитков в поме-
щениях частных лиц в количестве, 
явно превышающем потребности 
лиц, населяющих эти помещения.

4. Владельцам домов в черте 
усадебной оседлости селений 
вменяется в обязанность не 
допускать в принадлежащих им 

помещениях не разрешенной про-
дажи крепких напитков и о про-
изводстве таковой продажи не-
медленно извещать полицию или 
сельские общественные власти.

Лица, виновные в нарушении на-
стоящего обязательного поста-
новления, вступающего в силу со 
дня его опубликования, будут под-
вергаемы в административном 
порядке аресту до трех месяцев 
или штрафу до пятисот руб.»7.

III этап. 9 сентября 1914 г. вво-
дились всесторонние запреты на 
всякого рода употребления и хра-
нения спиртных напитков в городах, 
крестьянских, казачьих и инород-
ческих селениях и всякого другого 
рода населенных пунктах. По сути, 
запретительные положения от 5 
августа 1914 г. стали распростра-
няться на все территории и виды 
населенных пунктов. Наказание 
при этом для правонарушителей 
было строгим – административная 
ответственность в форме ««ареста 
до трех месяцев или штраф до 
пятисот руб.»8. 24 сентября 1914 
г. Городская дума Красноярска 
приняла постановление «о за-
крытии навсегда в г. Красноярске 
заведений, торгующих спиртными 
напитками». Было дозволено реше-
нием сельских и городских обществ 
закрывать питейные заведения в 
населенных пунктах.

Местные газеты того времени 
пестрили объявлениями, сообщав-
шими о массовом закрытии питей-
ных заведений, проводившихся под 
личным контролем Енисейского 
губернатора И.И. Крафта. Так, 
например, после многих лет без-
успешной борьбы были закрыты: 
пивная лавка по Гимназическому 
переулку в доме Соколова, содер-
жавшаяся Владикавказским меща-
нином Иосифом Францевовичем 
П*, а также повсеместно питейные 
заведения по селениям и городам 
Енисейской губернии9.

В период нахождения у власти 
И.И. Крафта официально нигде 
нельзя было купить и рюмку водки. 
Продажа ее велась либо секретно 
в отдельных кабинетах ресторанов, 
либо практически открыто в залах в 
замаскированной посуде под видом 
фруктовых вод, лимонада и пр. 
(для каждого алкогольного напитка 
устанавливались соответствующие 
тайные названия). В Красноярском 
общественном собрании, напри-
мер, желавших выпить спиртных 
напитков сажали за определенные 
столики. Узнав об этом, енисей-
ский губернатор И.И. Крафт лично 
приказал принять меры, согласно 
которым на буфетчика был нало-
жен штраф в 3000 руб., который, 
однако, был выплачен вскладчину 
буфетчиком и постоянными его 
клиентами10.

Анализ архивных материалов и 
периодической печати показал, что 
чрезвычайно распространены в то 
время были аресты и штрафы в 
отношении крестьян, торговавших 
спиртосодержащими напитками в 
виде самогонки, вина, наливок и 

пр. Статистика показала, что по 
отношению к крестьянскому на-
селению штрафы выписывались в 
посильных для них размерах от 50 
до 100 руб., а при невозможности 
их исполнения – крестьяне подвер-
гались арестам в течение от одной 
недели и до месяца11. 

Разветвленная сеть частных 
городских и сельских аптечных 
пунктов также были включены в 
перечень организаций, требовав-
ших пристального контроля со 
стороны акцизного и полицейско-
го управлений. Еще до введения 
«сухого закона» по циркуляру 
МВД № 827 от 22 августа 1912 г. 
городские и уездные врачи осу-
ществляли надзор за продажей 
медикаментов, приготовляемых на 
спирту или эфире, а их розничная 
продажа без рецепта была запре-
щена12. Проводившиеся проверки 
выявляли массу нарушений в ап-
течном деле. Архивные материалы 
свидетельствуют: «В г. Енисейске 
у аптекарского помощника Герша 
Мордуховича М* было найдено и 
изъято 10 флаконов «Аппетитных 
капель», 1 флакон «Гоффманских 
капель»; у Енисейского купца Лей-
вика Фишелева Ф* – 2 флакона 
«Подъемных капель», 37 флаконов 
«Киндер-бальзама», 55 флаконов 
«Аппетитных капель», 48 флаконов 
«Анисовых капель», 31 флакон 
«Гофманских капель», 23 флакона 
«Сложной настойки», 41 флакон 
эфиро-валериановых капель, 43 
флакона мятных капель, 41 флакон 
валериановых капель"13.

Во время губернаторства И.И. 
Крафта по личной его инициативе 
рядом с аптеками на постоянное 
дежурство выставлялись поли-
цейские участковые приставы или 
их помощники. Так, например, 12 
октября 1914 г. в г. Красноярске 
было зафиксировано сразу два 
случая покупки в аптеках «Киндер-
бальзама», его распития и нахож-
дения в пьяном виде на улице, что 
в то время считалось экстренным 
происшествием. По показаниям 
арестованных, первый из них – 
крестьянин Сухобузимской волости 
Красноярского уезда Михаил Григо-
рьевич Г* купил «Киндер-бальзам» 
для лечения в Красноярской аптеке 
Общества Врачей на ул. Воскресен-
ской, его выпил и опьянел, затем он 
был арестован; второй – приезжий 
крестьянин с. Богусловки Расказов-
ской волости Тамбовской губернии 
Иван Романович Л*, «по незнанию 
серьезности дел в Енисейской гу-
бернии, приобрел, видимо фальси-
фицированный «Киндер-бальзам» 
в аптеке возле р. Кача и, выпив 1/2 
флакона, опьянел без памяти». За-
тем был арестован»14.  

Официальная продажа спирто-
вых и эфиро-содержащих меди-
каментов дозволялась крупным 
аптекам и «материалистам», т. е. 
крупным торговцам медикамен-
тами. 

Значительная доля винокурен-
ных предприятий по документам 
и на практике изменила свой род 
деятельности. Так, например, Крас-
ноярское товарищество «Пивовар» 
осенью 1914 г. перепрофилирова-
лось на производство и продажу 
прохладительных напитков – ли-
монада и фруктовых вод15. Другие 
предприятия (более мелкие) и 
вовсе закрылись. 

На период правления в Ени-
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Борьба с пьянством при И.И. Крафте 
(к вопросу о реализации антиалкогольной кампании в Енисейской губернии в 1913-1914 гг.)

1. Священные Книги Ветхого Завета в переводе с  еврейского текста. Для употре-
бления евреям. Томъ II. Издание Британского и Иностранного Библейского Общества. 
Вѣна, 1888. С. 1107-1108.

2. Хроника // Енисейские губернские ведомости. 1913. № 83. 17 августа. С. 1.
3.  Забытая доблесть: Енисейская губерния в годы Первой мировой войны. Крас-

ноярск, 2014. С. 34-35.
4. ГАКК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 50 Дело о прошении дворянина И.И. Крафта на должность 

секретаря и увольнении  титулярного советника Ильяшенко с должности столона-
чальника гражданского стола Минусинского окружного управления от 01.09.1877 г. 
Л. 16-16 об

5. ГАКК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 50 Дело о прошении дворянина И.И. Крафта на должность 
секретаря и увольнении  титулярного советника Ильяшенко с должности столоначаль-
ника гражданского стола Минусинского окружного управления от 01.09.1877 г. Л. 9.

6. Постановления Генерал-губернатора // Енисейские губернские ведомости. 1914. 
№ 89. 2 августа. С. 2.

7. Постановления Генерал-губернатора // Енисейские губернские ведомости. 1914. № 90. 5 августа. С. 2.
8. Постановления Генерал-губернатора // Енисейские губернские ведомости. 1914. № 104. 25 сентября. С. 1.
9. Постановления Генерал-губернатора // Енисейские губернские ведомости. 1914. № 113. 16 октября. С. 1.
10. Сафронов С. А. Пьяный вопрос в России и сухой закон 1914-1915 годов: От казенной винной монополии С. Ю. 

Витте до сухого закона.  Красноярск, 2017. С.416.
11. Хроника // Енисейские губернские ведомости. 1914. № 113. 16 октября. С. 1.
12. ГАКК. Ф. 595. Оп. 22. Д. 1203 Циркуляры, постановления и переписка с городскими и уездными врачами о 

надзоре за продажей медикаментов, составленных на спирту и эфире, и о запрещении розничной продажи их, за 
01.01.1914-30.05.1915 гг. Л. 1- 48.

13. ГАКК Ф. 595. Оп. 22. Д. 1116 Переписка с участковыми врачами о порядке средств, содержащих спирт и эфир, 
за 6.10.12-30.09.1914 гг. Л. 18-18 об.

14. ГАКК Ф. 595. Оп. 22. Д. 1116 Переписка с участковыми врачами о порядке средств, содержащих спирт и эфир, 
за 6.10.12-30.09.1914 гг. Л. 138-об., 204.

15. ГАКК. Ф. 506. Оп.22. Д. 1239 Дело управляющего товариществом "Пивовар" об открытии предприятия по вы-
делке прохладительных напитков. Постановление об удовлетворение просьбы, 8.05.1914-5.10.1915 гг. Л. 1.
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сейской губернии И.И. Крафта 
пришлась только первая фаза 
реализации «сухого закона». Во 
время поездки в Петербург И.И. 
Крафт умер 21 ноября 1914 г.

После кончины И.И. Крафта 
«сухой закон» реализовывался 
уже в неполном объеме своих по-
ложений. В конце 1914 г. газеты уже 
фиксировали: «Там псаломщик при 
свадьбе выпрашивает самогонку; 
там учитель строит каверзы свя-
щеннику в его стараниях борьбы 

за трезвость; там становой пристав 
проиграл в карты неизвестно откуда 
добытые десятки рублей; там акциз-
ный собирает вино и самогонку «по 
добрым знакомым»; там сельский 
старшина и волостной писарь со 
всем волостным штатом открыто 
распивают самогонку в здании во-
лостного правления; там понятые 
и городовые не только попивают 
конфискованную водку, но и про-
дают ее (…). А в Туруханском крае 
кулаки, купцы и «охочие люди» все 
также спаивают коренные народы, 

обирая их и не считаясь с Богом и 
совестью»16.

Несомненно, сухой закон – это 
не односторонне сугубо положи-
тельное явление. Отрицательным 
последствием введения «сухого за-
кона» было сокращение налоговых 
поступлений в казну, которое не 
компенсировало даже повышение 
налогового бремени на спички, 
соль, дрова, лекарства и пр. Рост 
цен на товары народного потре-
бления вызывал недовольство у 
населения, что провоцировало 

революционную ситуацию17. Кроме 
того, победить пьянство сухому 
закону вряд ли «под силу». В от-
вет на спрос появился целый ряд 
альтернативной продукции, про-
дававшейся официально в аптеках 
и магазинах – одеколоны, «капли 
Иноземцева», «киндер-бальзам», 
ханжа, медаш, фруктовые наливки, 
пивные и «коньяцкие» порошки-
концентраты и пр.

Однако исторический опыт вне-
дрения «сухого закона» и его 
вполне успешная реализация при 
губернаторе И.И. Крафте безуслов-
но несут позитивные результаты. 
Часть населения в начале ХХ в. 
действительно перестала пить 

спиртное. Как следствие, пропа-
гандисты трезвости стали реальной 
силой, чувствовавшей поддержку 
со стороны государства. Вот и 
сегодня их концепция: «Здоровая 
непьющая нация – основа будущего 
благополучия», – по истечению уже 
более 100 лет разделяется частью 
российского населения. Перспекти-
вы трезвеннического движения в 
России велики, а нашему Красно-
ярскому краю есть чем гордиться в 
этом направлении.

Т. Г. Карчаева,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России 
Гуманитарного института 
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Шаг  в  нужном 
направлении
20 ноября 2017 г. в Центре «Диалог» в 

рамках проекта «Мы за трезвость» про-
шла конференция «Трезвость – общее 
дело» с участием социальных педагогов, 
психологов, учащихся школ, колледжей, 
техникумов, представителей учреждений 
культуры и соцзащиты, волонтерских объ-
единений и общественных организаций 
Великого Новгорода и Санкт-Петербурга 
– всего около 80 человек. Это первая кон-
ференция такого рода, посвященная не 
только профилактике, а именно продви-
жению трезвости в Великом Новгороде.

С приветственным словом к участникам 
обратился депутат Новгородской област-
ной Думы Андрей Николаевич Ломанов, 
который рассказал о законодательных 
инициативах группы депутатов по регу-
лированию продажи алкоголя: запретить 
розничную продажу алкоголя с 22 ч. до 
9 ч. утра, вынести торговлю и распитие 
спиртных «напитков» за пределы жилых и 
других домов на расстояние не менее 500 
метров, чтобы они не мешали жителям 
спать. Инициативы были поддержаны 
участниками.

В ходе дискуссии прозвучало много 
жалоб на плохую работу правоохрани-
тельных органов по соблюдению уже 
принятого законодательства о продаже 
спиртного и бездействие власти.

Председатель Новгородской областной 
общественной организации «Нет алко-
голизму и наркомании» (НООО «НАН») 
Ирина Михайловна Фролова в своем до-
кладе выделила несколько социальных 
групп, которые сознательно выступают 
за трезвость. Это участники трезвен-
нических движений, поклонники ЗОЖ, 
спортсмены, верующие, выздоравлива-
ющие от зависимостей и их родствен-
ники, и другие люди, которые осознают 
опасность алкогольной проблемы для 
общества и страны. Она рассказала о 
деятельности «НАН» по реабилитации 
и профилактике.

Представители Новгородской епархии, 
Общества православных врачей, Центра 
«Подросток» представили православное 
общество «Трезвение», пригласили всех 
участвовать в возрожденном празднике 
«День трезвости» 11 сентября, стать во-
лонтерами Дома милосердия.

Высокий уровень профилактики за-
висимостей продемонстрировали Нов-
городский «Красный Крест», движение 
«Молодые молодым».

От Новгородского отделения «Союза 
борьбы за народную трезвость» выступил 
я – рассказал о «языке правды» и «языке 
лжи», когда мы говорим об употреблении 
алкоголя.

Деятельность известной общероссий-
ской организации «Общее дело» пред-
ставили Андрей Шеков – председатель 
правления Санкт-Петербургского отделе-
ния и Роман Загородников – руководитель 
Новгородского отделения.

Информацией о ресурсах НКО Санкт-
Петербурга по продвижению трезвости и 
опыте работы поделился Яков Годовиков 
– Директор МРА НКО «Северо-Запад».

Особенно зажигательным было по-
следнее выступление лидера Новгород-
ского движения «Воркаут» Александра 
Сомова.

На самом деле, в Великом Новгороде 
уже достаточно много организаций зани-
маются и профилактикой зависимостей и 
продвижением трезвости. Осталось объе-
диниться и лучше пропагандировать свои 
идеи. Мы, организаторы конференции, 
считаем, что данное мероприятие – это 
хороший первый шаг в этом направлении.

Все участники получили методические 
материалы, фильмы, газеты для даль-
нейшей работы.

С уважением,
Артур Владимирович Иванов,

председатель Новгородское город-
ское отделения СБНТ

ivanov_artur_84@mail.ru
Много не много трезвеннических орга-

низаций в Великом Новгороде, а вот на 
страничку НООО «НАН» по предостав-
ленной автором ссылке https://vk.com/
public58353135 заглянул. Там отражено 
достаточно много мероприятий имен-
но трезвеннической направленности. 
Очевидно, с этой организацией нашим 
соратникам следует дружить и сотруд-
ничать. Особое внимание я обратил на 
такую вот запись:

«НООО "НАН" благодарит "Фонд прези-
дентских грантов" за поддержку проекта 
нашей организации "Трезвость – лучший 
путь". Благодаря проекту мы сможем 
продолжить нашу профилактическую 
работу: провести выставки "Трезвость" с 
семинарами в Чудовском, Боровическом, 
Маловишерском и Солецком районах, 
а также новые мероприятия - обучение 
духовно-ориентированным подходам к 
профилактике зависимостей, тренинги по 
ассертивности и арт-терапии. А главное 
- сохранить наш центр!»

Это еще раз говорит о том, что надо 
регистрировать свои региональные и 
местные организации, получать фи-
нансовую поддержку государства. На 
одном энтузиазме в наше время далеко 
не уедешь.

Редактор

Святейший патриарх Кирилл не раз в своих 
выступлениях обращал внимание на две гло-
бальные проблемы общества – кризис семьи 
и распространение наркозависимости. При-
чины их – разнообразны. Потеря духовности, 
конечно, одна из самых важных. Однако в чем 
конкретно выражается эта бездуховность? 
Ведь сейчас храмы не пустуют. Почти все 
семьи венчаются. Все больше людей, хотя бы 
раз в год, но приступают к таинствам исповеди 
и причастия. 

На протяжении шести лет мое социальное 
служение напрямую связано с озвученными 
проблемами. Анализ историй, которые прошли 
через меня, позволяет сделать некоторые 
обобщения, в которых понятие бездуховно-
сти обретает более определенное содержа-
ние. Которое и раскрываю в виде советов-
«перевертышей». Сразу хочется заметить: 
я не сторонник «православного» воспитания, 
которое заключается в попытках изолировать 
детей от окружающей их цивилизации. Однако 
некритичное принятие культуры, под лозунгом 
«наш ребенок должен быть современным», 
легко может привести к отравлению души. 
Достаточно последовать приблизительно 
таким «рецептам»:

1. В два-три годика начните подсаживать его к 
телевизору – мультфильмы, рекламы – это даст 
Вам возможность самим отдохнуть после работы 
или заняться без помех домашними делами.

2. С четырех до восьми понемногу приучайте 
его к чипсам, мороженому, жевательным резин-
кам, «сникерсу». 

3. Поменьше читайте ему на ночь сказки, но 
лет с шести (можно и раньше) предоставьте ему 
доступ к компьютеру, и не особо заботьтесь, в 
какие игры он будет играть. 

4. Пусть в его фильмотеке и игротеке присут-
ствуют такие «шедевры», как «Черепашки-нинд-
зя», «Шрэк», «Маша и медведь», «Человек-паук», 
«Бэтмен», «Покемоны». Не беспокойтесь – очень 
быстро классику, типа советских мультфильмов,  
если ему показать, он назовет «отстоем», и не 
сможет воспринимать.

5. Желательно, чтобы мобильный телефон 
у него появился не позднее 12-ти лет. Только 
«плюс», если телефон будет с подключением 
к Сети, а объем памяти – достаточным, чтобы 
вмещать набор увлекательных игр, где много 
действий. Но нет здорового смысла.

6. Хорошо, если доступ в Интернет и участие 
в соцсетях будут без особого родительского 
контроля.

7. Если лет в пятнадцать-шестнадцать у него 
появятся «молодежные» журналы – сделайте 
вид, что не заметили их, или что «в их поколении 
принято это читать».

8. Не ведите разговоров и не прививайте такие 
понятия, как целомудрие и честь – позвольте 
ему выработать на это взгляды через СМИ, по-
пулярные фильмы и окружение.

9. Вы можете упомянуть о том, что он крещен, 
но не раскрывайте ему смысла этого таинства. 

Впрочем, если Вы сами не ведете  воцерков-
ленную жизнь, то даже ежегодные исповедь и 
причастие ему не повредят и не собьют с вы-
бранного направления развития, не говоря уже 
о случайных единичных беседах.

10. Во весь этот период от рождения, не за-
бывайте, что у нас в обществе все праздники, 
события, встречи принято «отмечать» алкоголь-
ными ритуалами, и не нарушайте этой традиции. 
Пусть он с пеленок впитывает в себя, что алкоголь 
– лучшее средство для отдыха, раскрепощения, 
«снятия стрессов», для выражения хорошего 
настроения и общения с друзьями, преодоления 
плохого настроения и т. д. Но не забудьте сказать, 
что ему еще нельзя – он несовершеннолетний. 
Прочитайте на эту тему нотацию или лекцию.

11. Примите как норму посещение в 15-17 лет 
дискотек, и пребывание там хотя бы до часу ночи, 
а также позволяйте хотя бы изредка «проявить 
взрослость» и ночевать «у друзей».

12. Примите как данность, что в эти года у 
него могут появиться сексуальные отношения.

13. Будет просто прекрасно, если поможете 
ему избежать армии, а также «проплатите» его 
поступление в ВУЗ.

14. Пусть у него будут соответствующие «со-
временным требованиям» деньги «на карманные 
расходы». 

15. Не забудьте, что в нашем социуме принято, 
что главную роль в воспитании в семье несет 
мать, а не отец, она – глава семьи. Современ-
ная женщина заключает в себе роль и мамы, и 
папы одновременно. Присутствие отца в семье 
вообще не обязательно. Ребенок может быть 
зачат и вне брака.

16. Добавьте в список еще несколько пунктов, 
исходя из особенностей Вашей семьи (напр., 
гиперопека или гипоопека, скандалы, развод).

Если Вы полноценно выполните хотя бы 10 
пунктов вышеперечисленного, вероятность, что 
Ваш ребенок станет наркоманом или игроманом 
к 24-м годам– от 50-ти процентов и выше. Если 
его все же «пронесет» – не огорчайтесь: алкого-
лизм развивается медленней. Его можно нажить 
и значительно позже.

Но даже если и этого не случится – не стоит 
волноваться излишне. Все равно он пройдет 
через развод, а то и два, у его детей возможность 
стать наркоманами будет еще более реальной, 
ответственность за это он на себя не возьмет. 
Его зависимость от идеологии потребления и 
удовольствий гарантирована. ОН БУДЕТ БЕЗ-
ЛИЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ – не сомневайтесь! 
А это уже немало.

Этот материал пролежал в портфеле редак-
тора насколько месяцев в папке под названием 
«от Жировичи». Кто такой Жировичи – не пом-
ню, не знаю. Ни подписи, ни адреса, ни телефона 
под материалами (есть еще один интересный) 
нет. Но взять и выбросить его в корзину рука 
не поднялась – уж больно «дельные» советы 
дает автор. Посмотрите, может, кому из 
ваших родственников, знакомых пригодятся.

Редактор

Как  вырастить  безличность
(антисоветы по воспитанию детей)
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Обращайтесь  грамотно
Исх. № 212  08.12.2017г. 

В генеральную прокуратуру РФ
От коллектива родительской общественности 

в лице председателя общественной органи-
зации «Родительское собрание»

Боженовой Светланы Алексеевны 
Электронный адрес... телефон...

ОБРАЩЕНИЕ

Согласно ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" Прокуратура Российской Федера-
ции - единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

Согласно 436 ФЗ п.2. ст. 5
К информации, запрещённой для распро-

странения среди детей, относится инфор-
мация:

1) побуждающая детей к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству;

Ст. 11. 436 ФЗ:
2. Оборот информационной продукции, содер-

жащей информацию, запрещенную для распро-
странения среди детей в соответствии с частью 
2 статьи 5 настоящего Федерального закона, в 
местах, доступных для детей, не допускается 
без применения административных и орга-
низационных мер, технических и программно-
аппаратных средств защиты детей от указанной 
информации. 

Просим запретить доступ к ресурсу новостной 
страницы майл.ру  с рекламой фильма «Счаст-
ливого дня смерти» , странице кинопоиска 

https://www.kinopoisk.ru/film/schastlivogo-dnya-
smerti-2017-1012421/

https://www.kinopoisk.ru/film/schastlivogo-dnya-
smerti-2017-1012421/

 Просим также привлечь к административной 
ответственности руководство майл.ру и продю-
сера данного фильма

за нарушение 436 ФЗ РФ, так как
- указан неправильный возрастной критерий на 

рекламном банере 16+ вместо 18+
- нарушена ст. 10. 436 ФЗ Информационная 

продукция для детей, достигших возраста шест-
надцати лет пункт 1 

 прилагаем скриншот страниц

Просим также привлечь к 
уголовной ответственности 
по ст 110.1. УК РФ Склонение 
к совершению самоубийства 
или содействие совершению 
самоубийства руководство 
майл.ру и продюсера данно-
го фильма, так как в самом 
названии данного фильма 
содержится призыв к совер-
шению смерти  посредством 
орудия смерти - ножа, день 

смерти назван счастливым, оформление ре-
кламного плаката (банера) смерти произведено в 
соответствии с праздничным оформлением, соот-
ветственно принижена опасность от совершения 
самоубийства, смерть возведена в праздничный 
ритуал, опасность невозвратности жизни после 
смерти сюжетом фильма и рекламным буклетом 
полностью анулирована. В результате просмотра 
фильма у детей может сложится мнение о не-
скольких жизнях и они могут начать пробовать 
умирать для проверки этих многих жизней.

Просим срочно запретить показ и рекламу 
данного фильма. 

Заранее признательны за Вашу поддержку и 
за конструктивное рассмотрение данного об-
ращения. Надеемся получить ответ по существу 
обозначенных вопросов на e-mail ...

 С уважением,   
 Боженова Светлана Алексеевна 

08.12.2017 года

Приводим здесь это обращение тоже по важному вопросу не только ради информации, но и с тем, 
чтобы показать, как надо грамотно оформлять и наши обращения. Адресуем всем соратникам, 
а, прежде всего, юристам, которых и просим помогать оформлять наши обращения грамотно.

Редакция

СПИСОК  АЛКОГОЛИКОВ  УВЕЛИЧИЛСЯ  ВДВОЕ
Американские наркологи пере-

смотрели стадии алкоголизма: 
негласный список алкоголиков 
увеличился вдвое.

До этого дня экспертами Всемир-
ной организации здравоохранения 
было выделено 4 четыре стадии 
алкоголизма. Ученые Школы ме-
дицины Университета Джонса 
Хопкинса провели любопытный 
эксперимент и пришли к выводу, что 
заинтересованность в информации 
о пользе спиртных «напитков» и 
ее навязывание окружающим – 
симптомы преднулевой стадии 
алкоголизма, о которой человек 
едва ли подозревает.

Алкоголизм – это психическая 
и физическая зависимость от 
алкоголя. По статистике ВОЗ, в 
мире насчитывается больше 150 
миллионов больных алкоголизмом 
людей. Столько же не знают или 
не принимают диагноз. Все дело 
в стадии алкоголизма,– говорят 
наркологи. Ведь молодая женщи-
на, которая пьет каждый вечер за 
ужином бокал вина, уже зависима.

Теперь разберемся в том, как все-
таки современные ученые видят 
стадии алкоголизма. 

Преднулевая стадия
Допустим, человек не прочь опро-

кинуть бокал-второй за ужином. Это 
еще не алкоголизм. Во Франции, 
Италии и США – это традиция. Но 
если он выпивает 4-5 раз в неделю и 
при этом упивается найденной в ин-
тернете или журнале информацией 
о пользе, например, красного вина 
– это алкоголизм в зачаточной ста-
дии, – уверяет профессор Роланд 
Гриффитс. К такому выводу ученые 
пришли в ходе полномасштабного 
эксперимента с участием 140 муж-

чин и женщин от 21 до 32 лет. На 
начало эксперимента ни один из 
них не испытывал патологическую 
тягу к алкоголю, но не был против 
выпить в компании или в семейном 
кругу за ужином. Однако 16% участ-
ников в специальном тестировании 
признались в том, что испытывают 
радость от информации о пользе 
алкоголя. Спустя шесть лет 100% 
участников из этих 16% «заинте-
ресованных» страдали разными 
стадиями алкоголизма.

Врачи включаются в работу с 
больными на первых, вторых и 
третьих стадиях алкоголизма. Мало 
кто из людей приходит к психиатру 
при полном благополучии, а ведь 
болезнь зарождается тогда, когда 
«все хорошо». Дома всегда есть 
бутылочка красного сухого и ох-
лажденного пива. Предвкушение 
вечера и выпивки соответствует 
симптому зарождающегося алкого-
лизма, – говорит профессор Роланд 
Гриффитс.

Нулевая стадия алкоголизма
На этой стадии алкоголизм про-

является следующим образом:
- Человек выпивает 1-2 раза в 

неделю, в компании или в семей-
ном кругу;

- Алкоголь делает его раскрепо-
щенным;

- Каждое застолье вызывает 
радостное чувство предвкушения;

- Он редко напивается «до потери 
памяти»;

- Утром чувствует себя плохо и 
дает себе слово не пить день, не-
делю, месяц, никогда;

- Человека иногда посещают 
мысли вроде «а не болен ли я ал-
коголизмом?».

Такую стадию алкоголизма нар-

кологи еще называют продромаль-
ной. Грань между продромальной 
стадией алкоголизма и первой 
очень тонкая. Если человек вы-
думывает поводы, чтобы выпить 
– это есть мостик к первой стадии 
зависимости.

Первая стадия алкоголизма
Чтобы выпить – повод алкоголи-

ку вовсе не обязателен. На этой 
стадии человек характеризуется 
двумя состояниями, связанными с 
приемом алкоголя.

- Возбуждение от принятия ал-
коголя;

- Агрессия или апатия от отмены 
алкоголя или паузы в несколько 
дней.

Такое поведение больного алко-
голизмом специалисты характери-
зуют как неврастеническое. Первая 
стадия алкоголизма переходит во 
вторую в тот момент, когда человек 
повышает дозу. Связано это с тем, 
что предыдущие дозы перестают 
вызывать привычное чувство опья-
нения, пропадает рвотный рефлекс 
и тошнота. У больного алкоголиз-
мом возникает ложное ощущение, 
что организм справляется с по-
ступающими дозами алкоголя и 
больше не происходит никакого 
отравления спиртом. Эта стадия, по 
мнению психотерапевтов,– самая 
продолжительная по времени. Она 
длится годами и только потом пере-
ходит во вторую стадию.

Вторая стадия алкоголизма
На этой стадии «всплывает» 

известное слово «похмелиться». 
Абстинентный синдром проявляет-
ся тремором рук, сердцебиением, 
бессонницей, неврозами. Влечение 
к алкоголю контролировать все 
сложнее и сложнее. Такое состо-

яние в конечном итоге выливается 
в провалы памяти и снижение кри-
тики. На этой стадии алкоголизма 
начинаются устойчивые запои. 
На этом этапе случаются резкие 
смены в характере больного алко-
голизмом. Он становится лживым, 
хвастливым и агрессивным.

На второй стадии человек прак-
тически полностью меняет свое 
окружение: его интересуют только 
те люди, которые готовы в любой 
момент составить ему компанию, 
хотя специалисты отмечают, что 
большинство больных алкоголиз-
мом не нуждаются в компании. 
Есть и положительное в этой ста-
дии алкоголизма. Некоторая часть 
алкоголиков (с помощью близких 
людей) задумываются о профес-
сиональном лечении алкоголизма.

Третья стадия алкоголизма
Третью стадию алкоголизма 

наркологи классифицируют как 
энцефалопатическую. Интеллект 
снижен, деградация прогрессирует. 
Человек, больной алкоголизмом, 
отказывается признавать свою 
болезнь. Третья стадия характери-
зуется следующими симптомами:

- Опьянение наступает даже под 
воздействием небольшого количе-
ства спиртного;

- Человек пьет неделями и меся-
цами, остановиться самостоятель-
но – не в силах;

- На третьей стадии случаются 
те самые знаменитые «белые 
горячки» или как их называют спе-
циалисты – алкогольные делирии;

- Больной алкоголизмом в по-
исках алкогольных «напитков» 
начинает пить суррогат, лосьоны и 
аптечные настойки;

- Аппетита нет даже во время 

коротких ремиссий.
Такая симптоматика свойственна 

больным и на первых, и вторых 
стадиях, но на третьей она об-
условлена полной перестройкой 
организма и прогрессированием 
сопутствующих заболеваний – цир-
розом печени, энцефалопатией, 
кардиомиопатией, почечной недо-
статочностью. На третьих стадиях 
алкоголизма многие больные 
склонны к суициду. Такие мысли 
приводят многих к развитию пси-
хических расстройств.

Наркологи отмечают, что на тре-
тьей стадии пятилетняя выживае-
мость наблюдается у 15% больных 
алкоголизмом. Люди умирают от 
инсульта, инфаркта, почечной недо-
статочности, рака и цирроза печени.

Четвертая стадия алкоголизма
Четвертую стадию алкоголизма 

видели даже не все наркологи. 
Многие больные алкоголизмом про-
сто не доживают до нее. Человек 
пьет без остановки. Наблюдается 
поражение внутренних органов. 
Больной не ест и с трудом говорит. 
Такие проявления длятся 1-2 меся-
ца. Смерть наступает в результате 
острой сердечной недостаточности.

Каждая из стадии алкоголизма – 
это болото, из которого выбраться 
тяжело, но можно. И выбираются 
чаще ни те, кого тянут, а те, кто 
тянет себя сам. Как Мюнхгаузен, 
за волосы. Только те больные ал-
коголизмом, кто принял болезнь, 
способны к такому поступку.

https://www.facebook.
com/konovalovserg/

posts/10211305345125724
https://doc.by/…/amerikanskie-
narkologi-peresmotreli-stadii…

Вести «с полей» 
О запрете «сухого алкоголя»

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о запрете производства и 
оборота «сухого алкоголя», внесенный 
правительством РФ. Документ допол-
няет закон о госрегулировании произ-
водства и оборота алкоголя понятием 
«порошкообразная спиртосодержащая 
продукция» и вводит запрет на ее произ-
водство и оборот. Под такой продукцией 
будет пониматься пищевая или непище-
вая продукция в виде сухого вещества, 
предназначенная для получения про-
дукции в жидком виде, содержащая в 
своем составе этиловый спирт.

Правительство одним из основных ри-
сков продажи «сухого алкоголя» считает 
то, что дозировка и способ его употребле-
ния могут быть изменены потребителем 
вне зависимости от рекомендаций из-
готовителя, из-за чего порошкообразная 
спиртосодержащая продукция потенци-
ально опасна для здоровья.

https://ria.ru/society/20171110/1508567299.html

Алкоголь – причина возникновения 
семи видов рака

Масштабное изучение выводов десят-
ков научных публикаций показало, что 
употребление алкоголя действительно 
может приводить к развитию рака груди и 
шести других подтипов опухолей, убивая 
примерно 500 тысяч человек в год (6% 
смертей от рака), говорится в статье, 
опубликованной в журнале Addiction.

В научной прессе появилось несколько 
десятков исследований, авторы которых 
заявляли о наличии связи между упо-
треблением алкоголя в любой форме и 
развитием рака в ряде органов. В 2010 
году ученые показали, что употребление 
большого количества пива может уско-
рять развитие рака кишечника, в 2011 
и 2013 годах – раскрыли связь между 
алкоголем и раком груди. Другие наблю-
дения показали, что сочетание табака 
и спиртного усугубляет канцерогенный 
эффект последнего.

Дженни Коннор (Jennie Connor) из уни-
верситета Отаго (Новая Зеландия), не-
давно опубликовавшая одну из подобных 
статей объединила и систематизировала 
результаты данных исследований, пыта-
ясь понять, действительно ли существу-
ет прямая связь между употреблением 
алкоголя и развитием рака.

Объединив итоги около трех десятков 
публикаций на данную тему, Коннор 
пришла к выводу, что спиртное связано 
с развитием как минимум семи разных 
видов рака, в том числе рака груди, 
ротоглотки, гортани, пищевода, печени, 
прямой и толстой кишки. Это особенно 
сильно проявлялось в тех случаях, когда 
алкоголь употреблялся в очень больших 
количествах, превышающих 50 г. в день.

То, что степень риска зависит от 
количества употребляемого этилового 
спирта, по мнению Коннор, означает, что 
связь между ними является причинно-
следственной – именно употребление 
алкоголя ведет к развитию рака. В пользу 
этого говорит и то, что прекращение упо-
требления спиртного достаточно быстро 
и сильно снижает вероятность развития 
рака, особенно для тех органов, которые 
«напрямую» контактируют со спиртным 
– печени, пищевода и носоглотки. Как 
подчеркивает медик, не стоит думать, 
что эта проблема касается только сильно 
пьющих людей – шансы на развитие 
рака повышаются даже для тех, кто 
пьет умеренное количество спиртного 
и не употребляет ничего крепче вина и 
пива. По этой причине Коннор призывает 
сокращать употребление алкоголя на 
глобальном уровне.
https://ria.ru/science/20160722/1472540787.html

Как алкоголь влияет на
способность стать отцом

Употребление алкоголя мужчинами 
отрицательно сказывается на качестве 
спермы, влияет на рождаемость и может 
приводить к проблемам со здоровьем у 
новорожденных, говорится в метаана-
лизе австралийских ученых из Универ-
ситета Квинсленда.

Алкоголь отрицательно влияет на все 
уровни мужской репродуктивной систе-
мы. Опыты на животных показали, что 
введение дозы этанола в желудок вы-
зывает повреждение яичек, нанося вред 
клеткам, необходимым для образования 
сперматозоидов.Концентрация спермы 
снизилась, а сперматозоиды двигались 
неправильно, кроме того, ни одно из 
животных, подвергшихся воздействию 
алкоголя, не оплодотворило самку, не-
смотря на подтверждение успешного 
спаривания. 

https://ria.ru/science/20171110/1508528201.
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задолженности, указываемой в записках, с вашим 
представлением о должной ее величине – свяжитесь 
с редакцией. 

Редакция

2 декабря – юбилейная дата 
Быковой Анастасии Геннадьевны 
д.и.н. автора д.д. «Алкогольный вопрос в Российской 
империи во второй половине XIX – начале ХХ века»

1 января – исполняется 60 лет 
Саблину Сергею Васильевичу 

лидеру трезвеннического движения России,
председателю ОД  «Союз трезвых сил Первоуральска»

7 января – исполняется 35 лет 
Борисову Андрею Юрьевичу 
активисту трезвеннического движения Крыма

10 января   – юбилейная дата 
Ворониной Сирьи 

лидера трезвеннического движения Эстонии, 
профессора Международной академии трезвости

14 января – исполняется 90 лет 
Волошину Петру Власовичу 

члену ЦС ВДОБТ (1985 – 1990), Заслуженного деятеля 
науки и техники Украины, директора Института

неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины.

21 января   – юбилейная дата 
Крупской Светланы Петровны 

лидера трезвеннического движения СССР-Украины, 
профессора Международной академии трезвости

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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ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2018 ГОДУ (первое полугодие)

Мероприятия Время про-
ведения

Место проведе-
ния

Контактный адрес, телефон

День Вонифатия Тарсийского, 
святого мученика и защитника 
трезвости

1 января Повсеместно Участники трезвенного движения

2-й Республиканский фестиваль 
здорового образа жизни
«Крещенские купания»

19-22
января

Минск, 
Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, предсе-
датель БОО «Трезвенность-Оптима-
лист», 8 17-295-15-56; +375-29-319-15-56; 
tolk_m@rambler.ru, www.optimalist.by

Рождественские чтения РПЦ, 
секция «Трезвение»

24-25
января

Москва епископ Виктор (Сергеев), о. Игорь Бачи-
нин, 902-870-05-55; prosvetcentr@mail.ru, 
http://trezvenie.org/events/event/rozhdestv/ 

Совершается память о Ефреме 
Сирине в Православной церкви, 
стороннике трезвения

28 января Повсеместно Участники трезвенного движения

Международный день бойскаутов 
(Международное молодежное 
трезвенническое движение)

5 февраля Повсеместно Члены бойскаутского молодежного дви-
жения

День памяти священномученика 
Владимира, митрополита Киев-
ского и Галицкого

7 февраля Повсеместно Участники трезвенного движения

Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Пути отрез-
вления населения – региональные 
возможности».

10 февраля Тверь Соловьев Борис Алексеевич, basol2000@
mail.ru, 910-535-21-70

Международный День борьбы с 
курением

11 февраля Повсеместно Шлямов Константин Олегович., shly-
amov@mail.ru, 914-515-24-82.
Участники трезвеннического движения

12-й слет трезвенников Беларуси 
«Здоровье – человеку»

16-18 февраля Минск,
Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

День трезвого отца 21 февраля Повсеместно Участники трезвеннического движения
21-й слет трезвенников
Беларуси «Открытие летнего 
сезона»

1 апреля Минская область Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

Годовщина Первого Всероссийско-
го праздника трезвости

14 апреля Повсеместно Участники трезвеннического движения

Пеший поход трезвенников
Беларуси – 60 км.

22 апреля Минская кольцевая
дорога

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

30-летие Нижнекамского опти-
малиста

28-30
апреля

Нижнекамск, 
Татарстан

Каюмова Рузалия Минзалетдиновна, 
ffaska55@mail.ru , 917-257-09-24 

Курс Здравия творения: «Ос-
вобождение от зависимостей и 
здоровьесбережение»

29 апреля –
14 мая

Крым, Россия Пирожков Николай Константинович
 (499) 608 08 95, (812) 244 24 35,
 (383) 219 57 63, http://sibzdrava.org, 
sibzdrava@yandex.ru

День Святого Георгия Победонос-
ца, символа российского трезвен-
нического движения

6 мая Повсеместно Участники трезвеннического движения

Годовщина со дня выхода в свет 
постановления ЦК КПСС «О ме-
рах по преодолению пьянства и 
алкоголизма» 1985 года

7 мая Повсеместно Участники трезвеннического движения

Пеший поход трезвенников
Беларуси – 60 км.

12 мая Минская кольцевая
дорога

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

День празднования чудотворной 
иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша»

18 мая Повсеместно Участники трезвенного движения

День рождения Геннадия Андре-
евича Шичко

18 мая Повсеместно Участники трезвенного движения

29-й республиканский слет «Трез-
вость. Здоровье. Культура»

18-20 мая Минская область,
Беларусь

Участники трезвенного движения

Общероссийская конференция 
«Трезвые родители - счастливые 
дети»

31 мая – 
1 июня

Чебоксары Кондратьева Венера Петровна, vpsmoke@
mail.ru, 937-382-38-37

Детско-юношеский лагерь: «Ос-
вобождение от зависимостей и 
здоровьесбережение»

1-15 июня Владимирская
область

Пирожков Николай Константинович
(см. выше)

Памятный день публичного унич-
тожения опиума в местечке Хумэнь 
(Китай) по приказу Линь Цзесюя в 
1839 году

3 июня Китай Участники трезвеннического движения

Международный слет оптимали-
стов Литвы и Беларуси

3-5 июня Игналинские
озера, Литва

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

Всемирный день охраны окружа-
ющей среды

5 июня Повсеместно Участники трезвеннического движения

15-й Республиканский слет трез-
венников Беларуси «Днепровские 
зори»

8-10 июня Минская область,
Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

Велопробег трезвенников
Беларуси по Минской области

16-17 июня Минская область, 
Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

Международный день борьбы с 
наркоманией

26 июня Повсеместно Участники трезвеннического и антинар-
котического движений

17-й оздоровительный
слет трезвенников Беларуси

29 июня -
 1 июля

Сморгонские озера, 
Гродненская обл., 

Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, (см. выше)

29-я  Международная школа-слет 
трезвеннического движения

1-7 июля озеро Тургояк,
Челябинская обл.

Мусинова Маргарита Николаевна; 8 (913) 
702-44-99, 8 (383) 270-89-54,
margarita-mm@mail.ru 

Слет Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение»

1-7 июля Озеро Увильды, 
Челябинская об-

ласть

о .Игорь Бачинин , 902-870-05-55 ;
prosvetcentr@mail.ru 

Составил А.Н. Маюров
В графике не представлены мероприятия, проводимые в зарубежных странах, а также прямо не связанные 

с трезвостью. С полным графиком вы можете познакомиться  на сайте МАТр www.intacso.ru.
Вызывает удивление то, что в графике не представлены многие региональные мероприятия. График 

составляет президент МАТр и для полноты его всем необходимо вовремя сообщать А.Н. Маюрову на 
mayurov3@gmail.com о своих планируемых мероприятиях.                                                                   Редактор

Одна из главных задач государства – 
сбережение и приумножение народа
На форуме ОНФ https://rns.online/economy/Putin-nazval-glavnie-vizovi-

stoyaschie-pered-Rossiei-2017-12-19/ Путин назвал главные вызовы, 
стоящие перед Россией. Среди главных задач по их преодолению – сбе-
режение и приумножение народа…

Надо наши предложения озвучивать, как поддержку президентских 
инициатив, направленных на сбережение и приумножение народа. Тогда 
наши инициативы будет легче продвигать во властных структурах.

С уважением, В.Н. Волков

Трудно не согласиться с этим предложением соратника – надо 
использовать это направление в деятельности государства, еще 
раз обозначенное Президеном. Всем известно, что Общероссийская 
общественная организация «Общее дело» в полном своем названии 
содержит указание на эту направленность: «Общероссийская обще-
ственная организация поддержки президентских инициатив в области 
здоровьесбережения «Общее дело», что и открыло ей широкие двери 
не только в образовательные учреждения, но и во властные, силовые 
структуры, армию. Надо использовать этот бренд, тесно сотрудни-
чать с ООО «Общее дело», принимать активное участие в деятель-
ности этой организации.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

ДОРОГИЕ СОРАТНИКИ!
От всей души поздравляем вас, ваши семьи
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем всем счастья, здоровья,
благополучия, любви и добра!
Желаем вам верой и правдой 

служить делу трезвости, 
делу освобождения народа 

от алкогольно-наркотического гнёта, 
делу  процветания России!

Только трезвая Россия станет Великой!
ПРАВЛЕНИЕ СБНТ


