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Три вопроса Президенту
Согласно многочисленным исследованиям, включая данные
д.м.н. Немцова Александра Викентьевича («Алкогольный урон
регионов России»,NALEX, Москва, 2003, с. 82), ежегодно в России умирает по различным причинам, связанным с употреблением
алкоголя более 400 000 россиян, что составляет более 1 100
смертей ежедневно. Почти все
художественные фильмы демонстрируют сцены употребления
алкогольных наркотиков положительными героями и успешными
людьми, формируя, таким образом, непрерывно положительное
отношение взрослых и детей к
употреблению алкогольных ядов.
Активисты трезвеннического движения уже боле 30 лет безуспешно пытаются добиться внедрения
в систему школьного образования подсистемы, формирующей
информационную защиту у наших детей от употребления алкоголя и табака. Не кажется ли
Вам, господин Президент, что это
положение вещей требует Вашего немедленного вмешательства
и такую антиалкогольную просвещенческую программу следует
ввести в российских школах уже
с сентября 2018 года?
***
Вопрос о демографии. Совсем недавно по центральному
телевидению было интервью с
вдовой замечательного артиста
Анатолия Папанова. Корреспондент спросил её, почему они не
родили второго ребёнка? Вдова
ответила, что она очень хотела
ещё ребёнка, но Анатолий сильно пил, поэтому она не стала рисковать. Господин президент, в
своём послании и майском Указе
Вы наметили по итогу вашего руководства до конца текущей шестилетки достичь коэффициента
рождаемости 1,7. Известно, что
для простого воспроизводства
населения, то есть без роста его
количества, необходимо иметь
данный коэффициент не менее
2,2. Понимаете ли Вы, что заложенные Вами показатели запланировали вымирание коренного
населения России и что это приведёт к быстрому замещению коренного населения мигрантами
с неизбежным усилением межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а по итогу
- и к возможному концу нашего
этноса по сербскому сценарию
в Косово? Понимаете ли Вы, что
без осуществления процесса
отрезвления нации демографическую проблему не решить в
принципе никогда? Не могли бы
Вы как национальный лидер показать пример вашим искренним
сторонникам и публично отказаться раз и навсегда от любого
употребления алкоголя в любых
количествах?
***
Господин Президент! У Вас в
советниках с 22 июня 2012 года
есть такой гражданин Титов

Издается с июня 1994 года

Задайте три вопроса Президенту
С таким предложением к соратникам обратился председатель РО СБНТ и председатель РОД «Трезвый Кузбасс» Геннадий Степанович Купавцев: «Мои три вопроса Президенту России на специальном
сайте для подачи таковых вопросов (не более трёх).http://moskva-putinu.ru/».
Многие отозвались на этот призыв. К сожалению, ни один из наших вопросов не прозвучал в эфире,
что не удивительно при более чем двух с половиной миллионах заданных. Но соратники посчитали, что
вопросы отправлять все же нужно. «Ясно, что Путин их читать не будет (физически не сможет), но ему
представят статистику - столько-то процентов предлагают то, столько-то процентов это. Если
будет достаточное количество посланий от соратников, то это будет выглядеть примерно так: "…
процентов предлагают активизировать антиалкогольную политику" Чтобы это произошло, посланий
должно быть тысячи, но при этом они должны быть очень короткими, лучше в одно предложение». «Нужны и развёрнутые вопросы, которые, возможно, прочтут хотя бы помощники президента или помощники
помощников главы государства. Какой в этом смысл? Свита делает короля. Каково у него есть и будет
окружение, так ему и будут готовить материалы, с такими акцентами и предложениями, его помощники и советники». «Статисты считают не количество слов, а количество предложений по определённой тематике а вопросы президентом (или президенту – ред.) зачитываются, хоть и иногда, во время
трансляции. Бывали случаи, когда они звучали в прямом эфире от задающих вопросы».
Не знаем, сколько вопросов по нашей тематике было направлено, но и для продолжения «артобстрела» ими не только президента, но и других властных структур, несколько из них публикуем здесь.
А вот что на эту тему высказал ветеран трезвеннического движения Лев Сергеевич Козленко:
«Кое-кто считает, что раз писать Путину бесполезно, значит, и не надо. Полагаю, что это неверно.
Артобстрел не должен прекращаться, а к отдельным датам и усиливаться, поскольку это характеризует нашу настойчивость в глазах королевской свиты, а они ведь тоже люди. К тому же наш протестный сегмент не должен быть исчезающе малым. А ещё бывает, хоть и очень редко, ВДРУГ услышат
и отреагируют. Направил два варианта вопроса о приглашении наших лидеров на беседу (короткий и
длинный) и предложение-просьбу вернуть на Первый канал ТВ проект «Общее дело». Удачи нам!».
Бори́с Ю́рьевич, который значится, как уполномоченный при
президенте России по правам
предпринимателей. С 26 июня
2012 года господин Титов Б.Ю.
является председателем Совета
директоров ОАО «Абрау-Дюрсо», крупнейшего производителя
алкогольной наркотической отравы из категории шампанских вин.
Владимир Владимирович, интересы той части бизнеса, которая
спаивает нацию, представлена
в вашем ближайшем окружении
достаточно чётко. Вполне вероятный недостаток информации
от трезвой части общества ставит под большое сомнение эффективность решения руководством страны таких важнейших
социальных проблем, как здоровье нации, ликвидация преступности, рост рождаемости и снижение смертности, ликвидация
такого позорного явления, как
социальное сиротство детей при
живых родителях, и всех прочих
социальных проблем, так как алкогольный фактор пронизывает в
прямом смысле слова все сферы жизнедеятельности нашего
общества через индивидуальное
и общественное сознание. Не
кажется ли Вам, что отсутствие
в Вашем ближайшем окружении
представителя трезвой части
российского общества, профессионально знающего проблему
его дезалкоголизации, создаёт
явный перекос в отображении
вашими советниками картины
мира и актуальных российских
проблем, препятствуя таким образом эффективному решению
указанных проблем?
Г.С. Купавцев
Владимир Владимирович!
Вашим Указом от 7 мая 2018
года наиболее приоритетными
задачами Правительству поставлены:
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- обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения Российской Федерации;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 году – до 80 лет);
- увеличение доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни
(безусловно, трезвый – Г.Т.).
Совершенно очевидно, что
решение всех этих задач без
значительного, существенного
снижения смертности, прежде
всего, в молодом, трудоспособном возрасте, НЕВОЗМОЖНО
(особенно первых двух при запланированном тем же Указом
суммарном коэффициенте рождаемости до 1,7);
Значительного
снижения
смертности, в свою очередь,
НЕВОЗМОЖНО достичь без последовательного
отрезвления
общества.
В связи с этим задаю Вам три
принципиальных вопроса:
1. Намерены ли Вы поставить
Правительству задачу незамедлительно подготовить Программу
последовательного отрезвления
общества (как логическое продолжение на последующий период «Концепции государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем
и профилактике алкоголизма
среди населения Российской
Федерации на период до 2020
года») и утвердить ее не позднее
2019 гола?
2. Готовы ли Вы рекомендовать и принять в качестве полноценных участников процесса
подготовки такой Программы
специалистов Трезвеннического
движения России, имеющих и научные знания по этой проблеме,
и большой практический опыт
(предложения первоочередных
мер в такую программу мы многократно вносили как в Прави-

тельство, так и Вам, однако до
первых лиц они, видимо, не доходят и все заканчивается отписками мелких чиновников)?
3. Можете ли Вы силой своего
авторитета и власти немедленно
прекратить отступления в антиалкогольной политике по ранее
уже принятым законами и постановлениями мерам, которые
инициируют и пробивают всеми
силами, очевидно, с подачи и при
стимулировании
алкогольного
бизнеса, такие министерства, как
Минэкономразвития, Минпромторг и даже Минспорт?
Убеждены, что без решения
этих вопросов, поставленные
майским Указом от 7 мая 2018
самые приоритетные задачи НЕ
МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ, что
Вы, как Президент и Гарант, не
можете допустить.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя
общероссийской ОО
СБНТ
Владимир Владимирович!
До каких пор ведущие министерств:
Минэкономразвития,
Минфин, Минпромторг будут
лоббировать интересы алкобизнеса, внося и пробивая законы,
постановления, направленные
на расширение спаивания народа? Только в начале июня прошла информация о нескольких
таких инициативах, хотя в антиалкогольной Концепции 2009
года, утвержденной Вами, четко
сказано: «обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к
экономическим интересам участников алкогольного рынка». Поддержите законопроект, а такой
внесен в Госдуму, о выносе алкогольной и табачной продукции
в спецмагазины и закройте раз и
навсегда этот вопрос!
Г.И. Стрельников

Владимир Владимирович!
Вами поставлена задача поднять продолжительность жизни
россиян до 80 лет. Известно, что
в структуре причин смертности
значительное место занимает
алкоголь(> 30%).
Борьба с пьянством, как правило, приводит к увеличению алкогольпотребления ввиду наркотической природы этанола (ВОЗ)
и наличия деспотизма питейных
традиций в России. Отсюда необходимость переходить к трезвости. Движению за Трезвость
более 30 лет. Есть подвижки в
снижении потребления алкоголя
в России. Однако проблему не
решить без устранения программирования на алкоголь по праздникам рождающихся сегодня
детей. Для этого, как минимум,
необходимо задействовать Первый канал ТВ. Тогда мы с Вами
ополовиним смертность от алкоголя и поднимем среднюю продолжительность жизни.
Вопрос. Планируете ли Вы
встречу с лидерами Трезвеннического Движения России, чтобы
лично войти в курс дела?
Предложение-просьба.
Вернуть на Первый канал ТВ проект
«Общее дело».
Лев Сергеевич Козленко,
ветеран Труда и Движения
за Трезвость в России
И без лишних слов суть других
вопросов, предложений:
"Сейчас легализованные государством наркоторговцы получают от своего убийственного бизнеса сверхприбыли, а реальные
убытки возлагаются на людей.
Не кажется ли Вам, господин
Президент, что выгодоприобретатели от алкогольного и табачного
наркобизнеса обязаны делать
законом утверждённые перечисления с производства, оборота и
продаж своей убойной продукции
в Фонд компенсации вреда жертвам легального алкогольного и
табачного наркобизнеса в размере, равном размеру акцизов,
получаемых государством?"
Геннадий Купавцев
Собираетесь ли вы принять
программу нормального антиалкогольного просвещения на один
миллиард в год? Собираетесь ли
рассказать людям что, алкоголь наркотик?
В.М. Казанцев
Когда будет принятта Государственная Программа поэтапного
перепрофилирования
алкоголе- и табакопроизводящих предприятий на выпуск полезной
для здоровья людей продукции?
Принятие такой Программы - это
твёрдое заявление о намерениях
и начало пути глобального отрезвления страны.
Михаил Метелёв
Когда уже спаивание прекратите, господин хороший? Требую
ввести сухой закон хотя бы в
Кремле. Рыба гниёт с головы.
Андрей Тумашов
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31 мая 2018 г. состоялась Всероссийская
научно-практическая
конференция «Пути и условия совершенствования системы профилактики зависимых форм поведения в образовательной среде».
На мероприятии были обсуждены
вопросы современного состояния
профилактики табакокурения, алкоголизации, наркотизации и других
форм зависимого поведения в образовании, заслушаны презентации
о здоровьесберегающих технологиях, прошла дискуссия о роли институтов гражданского общества в профилактике зависимого поведения
детей и молодёжи.
В конференции приняли участие
более 150 представителей из 10
регионов России (Москва, СанктПетербург, Московская, Тверская,
Ярославская, Липецкая, Владимирская, Кемеровская обл., республика
Татарстан и др.).
На пленарном заседании заслушаны выступления специалистов:
Сотников Сергей Александрович,
заместитель начальника Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ (ГУНК
МВД РФ); Хмельницкий Виталий
Владимирович, начальник управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД РФ; Семикин Геннадий Иванович, директор
учебно-методического
центра
«Здоровосъберегающие технологии и профилактика наркомании в
молодёжной среде» МГТУ им. Н.Э.
Баумана, д-р мед. наук, профессор;
Герасимова Вера Вадимовна, проректор по научной и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики Татарстан», канд. психол. наук;
Зайцев Александр Владимирович,
начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными
органами и общественными организациями Московской области;
Шестакова Татьяна Евгеньевна,
исполнительный директор Ассоциации по улучшению состояния
здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы
и посёлки»; Головин Андрей Аркадьевич, генеральный директор Союза некоммерческих организаций
в сфере профилактики и охраны
4 июня Минфин опубликовал
проект приказа, вносящего изменения в форму лицензии на
производство и оборот алкоголя.
Обсуждение проекта продлится
до 25 июня.
Внесение этого изменения сократит число отказов в выдаче
лицензии и сэкономит бизнесу
свыше 28 млн. рублей ежемесячно – в виде госпошлин и затрат
на аренду, коммунальные платежи, подготовку документов.
Зам. министра промышленности и торговли Виктор Евтухов
пояснил как изменится цена лицензии на продажу алкоголя.
- Очень важный проект... Мы
сейчас предлагаем снизить размер госпошлины за лицензию до
20 000 рублей за каждый торговый объект. Причем для микро- и
малого бизнеса эта цифра будет
намного меньше, но лицензия
будет выдаваться на каждый объект. То есть не так, как сейчас, ее
можно получить на 10–15–20 объектов в одном регионе. Но при
этом, напомню, если нарушения
зафиксированы в одном объекте
торговли, а у тебя лицензия на
все, то ты теряешь лицензию сразу же на все объекты. Мы с представителями торговой отрасли
договорились, что это должно
быть именно так. Плюс ввести
сезонную лицензию, за которую
лицензиат заплатит пошлину не
за весь год, а за те месяцы, которыми ограничивается сезон.
5 июня на пленарном заседании Госдума отклонила законо-

Всероссийская конференция
здоровья «Евразийская ассоциация
здоровья», директор Центра проектирования устойчивого развития
институтов гражданского общества
Государственного
университета
управления.
В адрес участников конференции поступили приветственные поздравления от Бокериая Лео Антоновича, председателя Комиссии по
охране здоровья и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ, академика РАН и РАМН;
Онищенко Геннадий Григорьевич,
первого зам. председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академика РАМН.
Также проведены 3 секционные
площадки: «Здоровьесберегающие
и здоровье-сохраняющие технологии в образовательной среде»;
«Взаимодействие институтов гражданского общества с образовательными учреждениями в профилактике зависимых форм поведения
молодёжи»; «Профилактика зависимых форм поведения и противодействие идеологии экстремизма и
терроризма».
Организаторами
мероприятия
выступили Региональная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни «Союз
борьбы за народную трезвость» г.
Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Главное управление по контролю
за оборотом наркотиков МВД РФ,
Союз некоммерческих организаций
в сфере профилактики и охраны
здоровья «Евразийская ассоциация здоровья», Общероссийское
общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся
молодежи «Здоровая инициатива».
Конференция прошла в рамках
проекта «За безопасное будущее
без зависимостей» при поддержке
Комитета общественных связей г.
Москвы.
К мероприятию издан сборник
материалов конференции и принято решение о проведении 3-й Всероссийской конференции весной
2019 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской НПК «Пути и условия совершенствования системы профилактики зависимых
форм поведения в образовательной среде»
(выдержки)
Здоровье является одной из основополагающих ценностей человека, семьи, общества,
государства. Сегодня различные химические
(табачные, алкогольные, наркотический факторы) и ментальные (интернет-зависимость, факторы экстремизма и терроризма) зависимости
являются основными факторами, разрушающими психическое и физическое здоровье нации,
особенно среди молодёжи. В связи с этим формирование здоровьесберегающего мышления
и поведения в образовательной среде имеет
первостепенное значение. Ценности здорового
образа жизни, трезвого поведения, здоровьесберегающего мышления должны становится не
только модными и престижными, но и основой
жизни молодого человека...
По итогам проведённой конференции участники конференции предлагают заинтересованным
сторонам в лице государственных и общественных институтов:
1. Обратить внимание на потенциал усиления профилактической работы через консолидацию усилий образовательных и гражданских
институтов…
3. Предложить включить в тематику проведения мероприятий года добровольца 2018 вопросы управления профилактикой наркомании
и развития антинаркотических добровольческих
(волонтёрских) организаций.
4. Рекомендовать при формировании планов
работы или программ субъектов России в сфере
реализации антинаркотической политики предусмотреть меры по поддержке и развитию антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения в молодёжной среде.
5. Внести изменения и дополнения в Концепцию профилактики психоактивных веществ в
образовательной среде,.. в части касающейся
развития антинаркотического добровольческого (волонтёрского) движения обучающейся молодёжи.
6. Рассмотреть возможность создания в
структуре подведомственных вузов специализированные подразделения (антинаркотические площадки), спектр деятельности которых
направлен на оказание консультативной и правовой помощи обучающейся молодёжи и добровольческим (волонтёрским) организациям
антинаркотической направленности, а также на

создание и реализацию программ профилактики наркомании и пропаганды
ценностей здорового образа жизни.
Ежегодно проводить конкурс на лучшую антинаркотическую площадку и лучшую
добровольческую организацию в этой сфере
деятельности...
7. Проработать вопрос о возможности создания при антинаркотических комиссиях в субъектах России реестров профилактических некоммерческих организаций...
8. Поддержать инициативу Ассоциации по
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана по
проведению Открытых конкурсов студенческих
работ в сфере пропаганды здорового образа
жизни «Будь здоров» и среди образовательных
организаций высшего образования «Здоровый
университет»; проведение в сети «Интернет»
он-лайн вебинаров для лидеров антинаркотических волонтерских организаций...; подготовку
из числа лидеров добровольческих организаций
инструкторов ТЗОЖ...
9. Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений...
10. Поддержать инициативу СФ РФ о внесении
изменений в законодательные акты РФ, о повышении ответственности за пропаганду и рекламу
наркотических средств и психотропных веществ
в СМИ.
11. Поддержать проект «Концепции участия
институтов гражданского обществе в профилактике потребления табака, алкоголя, наркотиков
и формировании культуры трезвого здорового
образа жизни»...
12. Проинформировать о создании онлайн-библиотеки профилактических материалов http://
профилактика.онлайн, содержащей востребованные материалы по профилактике курения,
потребления алкоголя и наркотиков, иных химических и нехимических зависимостей, формированию здорового образа жизни.
13. Признать положительной практикой организацию методических семинаров для участников сферы профилактики зависимых форм
поведения, в т.ч. в образовательной среде, по
обмену опытом и рассмотрению прикладных вопросов на базе ОП РФ...
14. Продолжить работу по созданию единого
здоровьесберегающего пространства... по утверждению в российском обществе ценностей
ответственного отношения к своему здоровью,
трезвому поведению и активному долголетию.
15. Запланировать проведение следующей
всероссийской научно-практической конференции на май 2019 года, обеспечив участие широкого круга заинтересованных сторон.

Все в интересах алкобизнеса

проект № 1130243-6. которым
предлагалось запретить продажу
алкоголя в жилых домах, чтобы
снизить его шаговую доступность
для граждан и сократить число
случаев нарушения общественного порядка.
Как рассказал ранее один из
авторов законопроекта Валерий
Рашкин, на внесение данного
закона его подвигла очень жесткая статистика употребления
алкогольных напитков в нашей
стране. К началу 2017 года 12,5
миллионов граждан были зависимы от алкоголя. Среди выпивающих 85% подростков страдает
пивным алкоголизмом. Употребление алкоголя составляет 15
литров на душу населения. При
этом уже 8 литров считается
опасной дозой!
Приобщение к спиртным "напиткам" происходит в 14-15 лет.
Более 20% школьников употребляют алкоголь каждый день. Более 40% детей старшего и среднего школьного возраста пьют
спиртное ежемесячно. Смертность среди детей, употребляющих слабоалкогольные напитки,
за последние два года выросла
почти в два с половиной раза. В
нашей стране 23,5% смертельных случаев произошло в результате неумеренного употребления
алкоголя. И более полумиллиона
россиян умирает от отравления

спиртными напитками. По официальным данным МВД, каждое
третье преступление совершается гражданами, которые употребили алкоголь. И это только по
официальной статистике! Некоторые эксперты считают, что эти
данные надо умножать на два, на
три, а то и на пять*.
Комитет по экономполитике в
своём заключении отметил, что
в некоторых регионах страны
до 90% всех магазинов расположены именно в жилых домах. А
значит, запрет затронет интересы
подавляющего большинства хозяйствующих субъектов и отразится на их рентабельности.
Помимо алкогольных "напитков", магазины в жилых домах
продают продукты первой необходимости, и именно продажа
алкоголя позволяет им сохранять
рентабельность и минимизировать наценку на основные продукты питания. При этом шаговая
доступность магазинов, расположенных в жилых домах, несёт социальную функцию – обеспечивает продуктами пожилых людей
и инвалидов.
Запрет торговать алкоголем
ухудшит положение малого и
среднего бизнеса, снизит конкуренцию и повысит цены на продукты, а также спровоцирует
рост продажи контрафактного и
суррогатного алкоголя. Комитет

рекомендовал депутатам отклонить проект, что и было сделано
– депутаты «Единой России» в
интересах бизнеса законопроект
принять не дали.
5 июня Минфин опубликовал
для общественного обсуждения
проект постановления правительства «О внесении изменения
в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806». Документ
вносит технические изменения,
касающиеся отмены плановых
проверок продавцов алкоголя.
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» предполагало, что до 15 мая 2017
года Минфин по согласованию с
РАР должен был внести в правительство проект об утверждении
критериев отнесения деятельности юрлиц и ИП, занимающихся
розничной продажей алкоголя, к
определённой категории риска
или классу опасности.
Однако 23 августа 2017 года
проектный комитет реформы
контрольной и надзорной деятельности на своём заседании
поддержал предложение Минфи-

на об отмене плановых проверок
при осуществлении лицензионного контроля за продажей алкоголя. В 171-й закон были внесены изменения, отменяющие с
1 июля 2018 года плановые проверки лицензиатов, продающих
алкоголь – за исключением продажи вина сельхозтоваропроизводителями.
По интернет-сообщениям, ссылки в редакции имеются - ред.
*С представлением законопроекта на пленарном заседании ГД
грамотно и очень сильно выступил член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского
городского комитета Валерий
Фёдорович Рашкин (посмотрите
здесь https://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/176345.html). И все же
ЕР заблокировага принятие
важного и очень нужного законопроекта. Считаю, что борьба
за него не окончена и нам надо
всеми силами выступить в его
поддержкку.
Если мы не хотим, чтобы эти
вражеские инициативы прошли и
обрели законную силу, нам всем
нужно вести, по меткому выражению ветерана, постоянный,
нестихающий артобстрел всех,
принимающих в этих вопросах
решение от Госдумы до Президента. Краткое обращениевопрос Президенту редактора
опубликовано на 1 странице. Но
нужны основательные, аргументированные письма, от которых трудно будет отмахнуться
– Г.И.Тарханов.
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ТРЕЗВЫЕ РОДИТЕЛИ – СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
РЕЗОЛЮЦИЯ

Межрегиональной конференции «ТРЕЗВЫЕ РОДИТЕЛИ – СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ»
01 июня 2018 г.
г. Чебоксары

В прошедшей 31 мая - 01 июня в
Чебоксарах межрегиональной конференции «ТРЕЗВЫЕ РОДИТЕЛИ – СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ», приуроченной ко Дню защиты детей,
организованной
Общественной
палатой и Министерствм здравоохранения Чувашской Республики,
Союзом женщин Чувашии приняли участие специалисты государственных органов и общественных
движений республики, а также
представители общероссийских
трезвеннических
организаций
Объединение
«Оптималист»,
Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ), региональных движений «Молодёжь за трезвую Столицу», «За трезвую Удмуртию».
На конференции присутствовали
социальные педагоги, психологи,
врачи психиатры-наркологи, педиатры, специалисты по социальной
работе, библиотечные работники,
сотрудники полиции, волонтеры,
родители, представители общественных организаций, представители православной церкви, духовного управления мусульман,
студенты Чебоксарских вузов и
сузов.
С приветственным словом к
участникам конференции обратились председатель Общественной
палаты Чувашской Республики
А.А. Судленков, председатель комиссии по социальной политике,
здравоохранению и качеству жизни граждан Общественной палаты
(ОП) Чувашской Республики, член
ОП Российской Федерации Н.П.
Паштаев, начальник отдела организации медицинской помощи
Минздрава Чувашии В.В. Дубов,
заместитель председателя Союза
женщин Чувашии Н.М. Глотова.
С докладами и онлайн-презентациями на пленарном заседании выступили: председатель
Общероссийской общественной
организации «Объединение Оптималист» В.В. Куркин «О проекте закона о сохранении трезвости
детей»; д.мед.н., профессор, зав.
кафедрой психотерапии и наркологии Казанской государственной
медицинской академии А.М. Карпов «Системная мотивация на
трезвый здоровый образ жизни»;
к.мед.н., доцент, главный нарколог
Минздрава Чувашии, заместитель
председателя ОП Чувашской Республики И.Е. Булыгина «Мониторинг алкогольной ситуации в России и Чувашии»;, сопредседатель
общественного движения «За
трезвую Удмуртию» Н.В. Январский «Программа «Дети спасают
родителей»; член правления ООО
«Объединение Оптималист» И.Н.
Афонин (г. Череповец) «Формирование трезвого здорового образа
жизни в семье и в обществе»; заместитель председателя СБНТ,
редактор газеты «Соратник», Г.И.
Тарханов «Продвижение идей
трезвости через СМИ и законодательные органы»; председатель
регионального отделения ООО
«Матери против наркотиков» А.П
Андреева «Проект «Мы за трезвые семейные традиции»; председатель общества трезвости В.Н.
Волков (г. Киров) «Радиоактивное
заражение людей и местности
сигаретами и их отходами»; председатель ЧРОО «Здоровая нация», заместитель председателя

комиссии по социальной политике, здравоохранению и качеству
жизни граждан ОП Чувашии К.В.
Лукин «Опыт работы ЧРОО «Здоровая нация» по формированию
мотивации молодежи на здоровый
образ жизни»; сопредседатель ОД
«Молодежь за трезвую столицу»
В.Н. Самарин «Пять уроков трезвости в школе»; сопредседатель
ОД «Молодежь за трезвую Удмуртию» А.Н. Миронов «Развитие
творческих способностей в сохранении трезвости школьников»;
заведующая аналитическим отделом МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» Ю.С. Шелтукова
«Проект «Pro-здоровье».
В заключение медицинский психолог В.П. Кондратьева зачитала
Воззвание конференции, которое
было единодушно принято (публикуется).
Умелым ведущим столь насыщенного заседания был К.В. Лукин. Участники конференции отметили её высокую организацию,
солидное представительство и
деловой характер всех докладов,
выразили благодарность всем
организаторам конференции и
директору Чебоксарского электромеханического колледжа А.А.
Судленкову, где и проводилось
пленарное заседание.
Вечером в домашней гостинице,
любезно предоставленной хозяевами приезжим гостям конференции, состоялась тёплая, проникновенная встреча с участниками
клубов трезвости и здоровья под
курацией медицинского психолога
В.П. Кондратьевой. Общение прошло в атмосфере сердечности,
взаимопонимания и творческого
вдохновения.
На второй день работа конференции продолжилась в Республиканском наркологическом диспансере, главный врач которого
М.А. Чепурной радушно приветствовал участников и организовал
небольшую экскурсию по вверенному ему учреждению.
Перед началом работы состоялось знаменательное, символичное событие – открытие памятника Геннадию Андреевичу Шичко.
Краткие речи о нашем учителе, о
его открытии и вкладе в становление трезвеннического движения
России, в отрезвление народа
произнесли: председатель И.Е.
Булыгина, В.В. Куркин,Н.В. Январский и др.
В этот день были представлены доклады главного детского
нарколога Минздрава Чувашии
Л.Г. Дорофеевой «О работе детско-подростковой
наркологической службы»; заведующей реабилитационным
отделением
наркодиспансера А.П. Андреевой
и медицинского психолога В.П.
Кондратьевой «О работе реабилитационных групп в наркологической службе», состоялись
выступления других участников «круглого стола». Дискуссия
«Роль гражданского общества в
формировании трезвеннического
движения» завершилась обсуждением проекта Резолюции и её
принятием (публикуется).
Григорий Стрельников
Продолжение
материалов
конференции на стр. 4.

31 мая - 01 июня в г. Чебоксары прошла «Межрегиональная конференция «ТРЕЗВЫЕ РОДИТЕЛИ – СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ», приуроченная к
Дню защиты детей.
Цель конференции: объединение усилий специалистов и гражданского общества в области формирования трезвого здорового образа жизни и отказа от употребления алкоголя, в первую очередь,
среди несовершеннолетних.
Участники конференции: представители общественных трезвеннических движений, члены профильных комиссий Общественной палаты Чувашской Республики, социальные педагоги, психологи,
врачи психиатры-наркологи, педиатры, специалисты по социальной работе, библиотечные работники, сотрудники полиции, волонтеры, родители,
представители общественных организаций, представители православной церкви, Духовного управления мусульман.
Заслушав и обсудив доклады и выступления
конференция
Рекомендует
1. Опыт сотрудничества государственных органов, Министерства здравоохранения и общественных объединений и религиозных организаций Чувашской Республики по формированию трезвого
здорового образа жизни (ТЗОЖ), использовать в
других регионах РФ.
2. Опыт общественных объединений ЧРОО
«Здоровая нация», «Матери против наркотиков»,
Республиканского наркологического диспансера
Чувашской Республики, РОД «Молодежь за трезвую столицу», ОД «За трезвую Удмуртию» (программа «Дети спасают родителей») по формированию ТЗОЖ в дошкольных, школьных и других
образовательных учреждениях к использованию в
других регионах.
3. Внедрить в образовательный процесс обучающие профилактические программы, направленные
на формирование трезвого здорового образа жизни. В рамках внеклассной работы проводить уроки
трезвости в форме тренингов или с использованием элементов тренинга.
4. Медицинским психологам, социальным работникам, оказывавшим помощь лицам, имеющим
проблемное потребление алкоголя, в рамках мотивационной составляющей использовать метод
Г.А. Шичко.
5. С целью повышения заинтересованности медицинских работников в укреплении ТЗОЖ установить существенные надбавки к зарплате врачей в
регионах, где снижается смертность и увеличивается рождаемость.
6. Министерствам здравоохранения, образования, культуры, спорта в реализации программ
общественного развития регионов, совместно с
представителями традиционных конфессий, общественных объединений, разработать и внедрить
в систему образования программы и учебники по
трезвенному воспитанию и формированию трезвого мировоззрения у подрастающего поколения.
7. Правительству и Администрациям регионов
в целях безусловного выполнения Указа Президента РФ («О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года») обеспечить приоритетное
финансирование НКО, а также государственных и
муниципальных структур, работающих над формированием трезвого мировоззрения в российском
обществе.
8. Во исполнение и развитие на дальнейший
период «Концепции государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем
и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р,
принять Государственную Программу, направленную на последовательное дальнейшее снижение
потребления алкоголя и отрезвление общества,
включив в список первоочередных мер:
а). Отмену решений, направленных на расширение доступности алкоголя, допущение рекламы
его в СМИ, на пропаганду т.н. «культуры пития»,
ведущей к вовлечению молодежи в потребление
алкоголя и несомненному росту его потребления
в обществе.
б). Принятие законов и решений:
- о повышении возраста на запрет приобретения
спиртного с 18 лет до 21 года;
- о введении государственной монополии на оборот алкогольной и табачной продукции, тем самым
обеспечив государственное регулирование в производстве и обороте опасной для здоровья продукции и решив проблему контрафакта;
- о переводе продажи алкогольных и табачных
изделий в специализированные магазины с мак-

симальным удалением их от детских, образовательных, спортивных, культурных объектов, мест
массового скопления людей (вокзалы, аэропорты
и др.), вплоть до выноса их в перспективе за территорию населенных пунктов;
- о постоянном увеличении минимальных цен
на все алкогольные изделия так, чтобы они были
недоступны по цене для детей и молодежи, а в
ближайшей перспективе выйти на европейский
уровень цен;
- о постоянном усилении ограничений торговли
алкоголем и табаком по времени и месту, вводя
трезвые выходные, трезвые праздничные дни,
другие трезвые периоды и территории, постепенно увеличивая их.
- о предоставлении муниципальным организациям права на введение ограничений по месту и
времени продажи алкогольных изделий вплоть до
полного их запрета на подведомственных им территориях;
- о введении уголовной ответственности за незаконное производство и продажу алкоголя и за
спаивание молодежи;
- о запрете производства, продажи и курения
вейпов, кальянов, электронных сигарет наравне с
традиционными табачными изделиями;
- о запрете продажи самогонных аппаратов с целью снижения неконтролируемого государством
производства алкогольной продукции;
- о полном и повсеместном запрете рекламы
алкоголя, включая пиво, энергетики и т.н. «безалкогольные» пиво и вина, а также пропаганды их
употребления, в том числе и, прежде всего, т.н.
«культурного пития».
9. С целью стимулирования ведения трезвого,
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, ввести повышающий коэффициент обязательного медицинского страхования для людей
употребляющих алкоголь и курящих (или понижающий коэффициент для ведущих трезвый, здорового образ жизни).
10. Развернуть масштабную пропаганду в СМИ
трезвого здорового образа жизни и, в первую очередь, вернуть на ЦТ антиалкогольный проект «Общее дело». Эта пропаганда на ТВ, радио, в печати,
в кино и театре (заказ на трезвых героев, примеров для подражания) должна вестись от имени от
государства, с выделением на федеральных телеканалах времени для показа, а в печатных СМИ
– площадей, не менее 50% от определенной ФЗ
«О рекламе» величины для социально-значимой
рекламы.
11. Обязать, на уровне федерального законодательства, телекомпании и кинопрокат показывать
пред демонстрацией художественных фильмов
со сценами употребления алкоголя видеороликов
и фильмов антиалкогольного содержания из цикла «Общее дело» и «Научи хорошему». В Кодекс
об административных нарушениях РФ включить
статьи об ответственности телекомпаний за нарушение данной обязанности. Штрафовать авторов, издателей, производителей информационной
продукции, где присутствуют сцены с курением
табака, употреблением алкоголя или иных наркотических средств, считая это умышленной информационной агрессией против жителей России.
Поступившие от штрафов средства направлять в
фонд развития трезвеннических некоммерческих
организаций. Телекомпании и кинотеатры, злостно
нарушающие данные правила, лишать лицензии.
12. Правительству внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №
1317 по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления показателей социального благополучия,
здоровья, рождаемости, смертности и продолжительности жизни, а также уровня отрезвления региона (по уровню потребления алкогольных, табачных
изделий и работе антиалкогольной направленности
с детьми и молодежью, населением).
13. Провести исследования на наличие в табачных изделиях радиоактивных веществ, при подтверждении этого - признать табачные изделия
радиоактивными и распространить на них требования обязательной сертификации на наличие
радиоактивных веществ. Внести в санитарные
нормы добавление радиоактивных веществ.
14. Создать на федеральном и региональном
уровнях общественно-государственные советы,
включающие государственные органы, общественные объединения и религиозные организации по
координации и контролю за выполнением антиалкогольных решений и формированию ТЗОЖ.
15. Проведение конференции по формированию
в обществе трезвого здорового образа жизни в г.
Чебоксары в аналогичные сроки сделать ежегодной, придав ей статус общероссийской.

Во имя спасения детей

Мы за трезвые семейные традиции!
Обращение участников межрегиональной конференции
«Трезвые родители – счастливые дети»

Уважаемые единомышленники! Дорогие друзья!
• Во имя благополучия и здоровья нашего населения мы обращаемся
ко всему многонациональному народу Чувашии, к каждому жителю республики с призывом проявить личную гражданскую ответственность и сознательность в борьбе за трезвую жизнь.
• Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашей республики,
ко всем руководителям министерств и ведомств, учреждений и организаций, к главам муниципальных образований, к предпринимателям: покажите личным примером пользу трезвого здорового образа жизни.
• Мы призываем все учреждения и организации стать территориями
трезвости и здорового образа жизни.
• Мы призываем к созданию в своих организациях и коллективах атмосферы нетерпимости к пьянству.
• Мы обращаемся ко всем общественным организациям и движениям
республики: пропагандируйте здоровый образ жизни, будьте проводниками идей трезвости!
• Мы обращаемся к руководителям предприятий торговли: воздержитесь от соблазна получения доходов на «людском горе».
• Мы обращаемся к каждой семье, к каждому человеку: пусть станут
традицией безалкогольные семейные торжества, здоровый досуг и активный отдых.

Не прекращайте любить...

Когда ваш малыш булкой свежей
Спешит вам в постель накрошить,
Спокойны вы будете реже,
Но не прекратите любить…
Когда повзрослевшие дети
Характер спешат проявить,
Шаги контролируйте эти,
Но не прекращайте любить…
Бывает, ребёнок несносно
Хамит, норовит насолить…
Вы с ним говорите серьёзно,
Но не прекращайте любить…
Когда вы от боли скулите
И даже не хочется жить,
Ребёнка скорей обнимите,
И не прекращайте любить…

Когда вашу дочь до рассвета
Вы ждёте, чтоб много спросить…
Ругайтесь, давайте советы,
Но не прекращайте любить…
Любовь – это Бог, вы прощайте,
Обиды стараясь забыть…
Учите, кричите, рыдайте,
Но не прекращайте любить…
За них перед Богом в ответе…
И если уж честными быть,
На нас обижаются дети,
Но не прекращают любить…
Ведь близкие люди, как солнце,
Что не перестанет светить…
А сердце рыдает, смеётся,
Но не прекращает любить…
Ирина Самарина-Лабиринт

Труд на общее благо может объединять разных специалистов и различных по качеству занятиям людей.
В сложное для нашей Родины, для нашего
общества время особенно важно пробуждаться
к пониманию общего сознательного сотрудничества для решения нелёгких задач отрезвления,
оздоровления и духовного возрождения населения общества. В этом непростом деле нам необходимо объединять свои усилия, привлекать
к совместному сотрудничеству всё больше неравнодушных, заинтересованных людей.
Общество наше уже вступило на путь выздоровления и поиска новых прогрессивных путей.
И очевидное подтверждение тому межрегиональная конференция «Трезвые родители
– счастливые дети» в городе Чебоксары Чувашской Республики. В ней приняли участие
Общественная палата Чувашской Республики,
Министерство здравоохранения ЧР, Союз женщин Чувашии – с одной стороны, с другой – Российские общественные организации трезвеннического движения «Оптималист», «Союз борьбы
за народную трезвость», «Молодёжь за трезвую
столицу». Это наглядный пример новой формы
сотрудничества, объединения усилий специалистов и гражданского общества в области формирования здорового образа жизни, в первую очередь, среди несовершеннолетних.
Успешность наших усилий напрямую будет
зависеть от нашей нравственной позиции – совести, честности, справедливости, гражданской
ответственности, душевной чуткости и мудрой
любви по отношению к нашим детям. Мы, взрослые, несём ответственность за всё, что происходит с нашими детьми. И, поверьте, они склонны доверяться, прежде всего, нашему личному
примеру! Ибо так мудро устроено в нашем мире
– убеждать делами, поступками, внутренним
нравственным примером. Детский душевный
камертон очень чутко воспринимает фальшь
взрослых!

С незапамятных времён разными путями Высшая Мудрость доносила до нас спасительную
для души человека добродетель – добродетель
трезвенной духовной жизни.
Так давайте же понесём это Добро нашим детям! Прекратим совращать их своим порочным
примером потребления разрушающих, растлевающих душу, разум человека, ведущих к гибели, наркотических ядов! Что же ещё с нами
должно случиться, чтобы мы поняли, что так, как
мы живём сейчас, и как беспечно и неразумно
относимся к потреблению одурманивающих веществ (опьяняющих веществ, одурманивающих
веществ, легальных и нелегальных наркотиков,
интоксикантов) – это безумие!?
Как большой набат о нашей общей беде звучат
катастрофические прогнозы и предупреждения
о приближающемся демографическом кризисе,
особенно в контексте молодёжи – «к 2025 году
численность молодёжи в России сократится на
10 миллионов человек, что поставит под угрозу
рост численности населения; конкурентоспособность экономики, а также национальную безопасность страны, а к 2050 году при сохранности
и росте негативных тенденций в сфере здоровья
молодёжи и вовсе может возникнуть вопрос о
полноценном существовании государства и его
территориальной целостности».
Время серьёзного, ответственного, логического выбора между, несущей гибель, псевдокультурой умеренного пития и, дающей надежду на
спасение, культурой трезвого здорового образа
жизни подошло к своему критическому пику. Давайте же, во имя спасения наших детей, будущности нашей Родины сделаем выбор в сторону
трезвого духовного образа жизни. В этом решении, в этой воле будет проявлена истинная мудрая любовь к детям, к будущим поколениям, к
Отечеству! Во имя нашего Общего Блага!

Наши невосполнимые утраты

22 июня - 10 лет, как нас покинул наш дорогой учитель Федор Григорьевич Углов.

Углову

Десять лет, как нет со мной Углова,
Но, остался в сердце он навек.
Им когда-то сказанное слово,
С нами остаётся как завет.
Говорил спокойно и свободно,
Выходя, как будто под расстрел:
«Трезвость освещает путь народный,
Винопитие – рабов удел.
Нас уничтожают алкоголем,
Что ни год, так миллион смертей.
Заставляют жить народ в неволе,
Будем пить – конец России всей.
Чтоб спастись, «сухой закон» нам нужен –
Запретить повсюду алкоголь.
Пьянством русский человек контужен.
Кто со мной за трезвость вступит в бой?»
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

3 июня 2018 года, после продолжительной болезни, скончался Зиновьев
Николай Константинович – вице-президент Международной академии трезвости, выдающийся деятель Всемирного
трезвеннического движения, академик
Международной академии трезвости,
профессор-консультант
Душепопечительского православного центра во имя
св. прав. Иоанна Кронштадтского, ветеран трезвеннического движения России,
автор ряда книг в защиту трезвости.
Зиновьев Николай Константинович
родился 21 марта 1947 года в Москве,
в семье служащих, русский. Трудовую
деятельность начал в 15 лет учеником
слесаря. Без отрыва от производства
окончил вечернюю среднюю школу и
Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики, получив квалификацию инженера электронной техники. С 1971 по 1972 гг. проходил службу
в Советской Армии. С 1972 года по 2005
гг. работал на инженерных и руководящих должностях в государственных и
частных предприятиях (заведующий ла-

Поднялись «угловцев» миллионы.
Спящих, пьяных разбудил набат.
Перестали бить они поклоны,
Каждый понял: он не труп – солдат!
Небеса открылись. И святые,
Нас благословили: «В добрый путь!
Думай прежде, воин, о России.
О своём народе не забудь».
Не тонуть толпе в алкоголизме,
Слово правды, снова нас спасёт.
И пошли за ним полки Отчизны.
Воскрешает слово и зовёт.
… Есть в борьбе великое начало,
Тогда душу растревожит дух:
Словом правды сердце воссияло,
И огонь надежды не потух.
Сергей Аникин

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Общероссийская общественная
организация Союза борьбы за
народную трезвость
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бораторией и ведущий инженер Московского института электронной техники,
заместитель
директора
СДЮШОР, ведущий инженер НИИ точной технологии, заместитель директора
Колледжа МИК, проректор Московского
института делового администрирования
и другие). В течение жизни неоднократно обращал свои интересы к деятельности Русской Православной Церкви.
Так с 1994 по 1996 гг. учился в Православном Свято-Тихоновском богословском институте, где опубликовал ряд
катехизаторских работ. Ранее в 1972
году митрополитом Ярославским и Ростовским Иоанном (Вендландом) был
поставлен в иподиакона. Ряд лет преподавал курс дезалкоголизмии по методу Г.А. Шичко в Душепопечительском
Православном Центре св. прав. Иоанна
Кронштадтского, руководимым иеромонахом Анатолием (Берестовым), доктором медицинских наук, профессором, соучредителем МАТр. Интерес к работам
Г.А. Шичко возник в 1989-1990 гг. после
обращения к сознательной трезвости
под руководством Председателя Общероссийской общественной организации
«Объединение Оптималист» Ю.А. Ливина. Под его руководством Николаем
Константиновичем были освоены азы
лекционного мастерства и получена
квалификация преподавателя метода Г.А. Шичко. Свой дальнейший рост
квалификации Зиновьев Н.К. напрямую связывал с обращением к трудам
академиков Ф.Г. Углова, А.Н. Маюрова,
В.П. Кривоногова, Б.И. Искакова и В.Г.
Жданова. Изучение их эпистолярного и
лекционного опыта позволило Николаю
Константиновичу написать ряд трезвеннических монографий. С 2003 по 2005 гг.
работал лектором-методистом в Общероссийской общественной организации
«Объединение Оптималист». В этом же
объединении работал на общественных началах с 1990 по 2003 гг. Зиновьев
Н.К. является автором методики «Курс
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избавления от алкоголизма и табакокурения по методу И.П. Павлова – Г.А.
Шичко в православном видении». Автор
аудиокурса (630 мин.) по избавления от
алкоголизма и табакокурения по методу
И.П. Павлова – Г.А. Шичко в православном видении». Имеет опыт успешного
избавления свыше двух тысяч человек
от алкогольной, табачной, наркотической и игровой зависимостей. Автор
ряда книг, многих десятков выступлений
по центральному радио, телевидению в
газетах и журналах о трезвом здоровом
образе жизни. Во всех своих выступлениях и опубликованных материалах Николай Константинович последовательно
и принципиально отстаивал взгляды на
необходимость полной и сознательной
трезвости.
Николай Константинович Зиновьев
был признанным лидером мирового
трезвеннического движения. Ему было
присвоено почетное международное
звание «Выдающийся деятель Всемирного трезвеннического движения»,
с вручением наградного панно. За исключительный вклад в трезвенническое
движение России он был награжден:
Международной медалью «100 лет сухому закону России» (2014); Международным орденом им. М.Д. Челышова (2016);
Юбилейной медалью «100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции» (2017) и Юбилейной медалью «100
лет Красной Армии» (2018).
Николай Константинович был хорошим нашим товарищем, способным
всегда прийти на помощь тем, у кого
были проблемы. Его обаяние, терпимость и внимательность покоряли как
соратников, так и тех, с кем ему приходилось работать по избавлению от зависимостей. У него в семье осталась жена
– Нина Дмитриевна и две прекрасных
дочери: Надежда и Вера.
Президиум Международной
академии трезвости,
Правление СБНТ
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