
Универсиаде  трезвой  быть!
этого хочет вся Россия

Губернатору Красноярского края
Уссу А.В.

Уважаемый Александр Викторович!
Мы, сибирские трезвенники и все разумные люди, 

не употребляющие спиртное, ведущие здоровый образ 
жизни, с удовлетворением отметили решение прави-
тельства Красноярского края о запрете продажи алко-
гольных изделий в 49 точках проведения студенческой 
Универсиады. Более того, мы широко приветствуем 
данное решение, но, вместе с тем, возмущены, что 
алкоголь все-таки будет продаваться в местах про-
живания участников студенческих игр.

Если руководство Красноярского края запамятовало, 
то мы напоминаем, что: 

Во-первых, этиловый спирт, или в российской транс-
крипции «алкоголь питьевой», по своим физическим и 
химическим свойствам, воздействию на биологический 
организм является нервным, сердечным, печеночным, 
сосудистым, протоплазматическим, генетическим ядом, 
в каких бы «напитках» он ни находился. То есть, это 
токсическое вещество обладает способностью убивать 
сразу, либо постепенно, накапливаясь в организме.

Во-вторых, «алкоголь питьевой» – это наркотик, при-
чём сильнодействующий наркотик, о котором в ГОСТ 
18300-72 было объективно сказано, что он «вызывает 
вначале возбуждение, а затем паралич нервной систе-
мы». Любопытно, что более двухсот лет учёные всего 
мира знают об этом, поэтому далеко не случайно, что 
во многих странах мира продажа алкогольных изделий 
запрещена или существенно ограничена.

В-третьих, ожидается приезд спортсменов-студентов, 
где запрет на продажу алкоголя, включая пиво, ограни-
чен возрастным барьером – 21 год. В этом отношении 
Россия в глазах мировой общественности выглядит 
варварской страной. Поэтому совсем не случайно, 
Правительство Российской Федерации выходит с пред-
ложением сузить доступность алкогольной продукции 
через поднятие возрастного ценза и планирует это 
сделать в ближайшее время. Не понимаем, почему 
бы это не осуществить правительству Красноярского 
края, хотя бы в качестве эксперимента на период про-
ведения Универсиады. 

В-четвёртых, продажа алкогольных «напитков» в ме-
стах проживания гостей, в том числе непосредственных 
участников международных соревнований, является 
косвенной пропагандой алкоголизма, что противоречит 
духу самой Универсиады. Известно, что задумывались 
студенческие Игры как продвижение идеи здорового 
образа жизни в молодёжной среде всех стран мира. 
Именно спорт был противопоставлен пьянству, а здо-
ровый образ жизни – наркотизму.

И, наконец, в-пятых. В Красноярске достаточно злач-
ных мест, которые стыдно показывать долгожданным 
гостям. К сожалению, прежнее руководство региона 
и столицы края практически не уделяло внимание 
морально-нравственному облику хозяев Игр. Более 
того, в последние годы увеличилось количество пивных 
точек, алкомаркетов и прочих мест для развращения 
молодёжи, а углы жилых домов повсюду изуродованы 
надписями с предложениями запрещённых наркотиков. 
Ожидается, что подобный вандализм проникнет и на 
спортивные объекты Универсиады. Поэтому, как гово-
рится, свинья, пусть даже зарубежная, грязь найдёт. Но 
надо ли российской власти, которую в Красноярском 
крае представляете, в первую очередь, Вы, Александр 
Викторович, создавать неблагоприятные условия для 
трезвости и здорового образа жизни? Не лучше ли 
России, которую будете олицетворять Вы, Александр 
Викторович, как Губернатор региона, и Красноярский 
край, жители которого избрали Вас своим Главой, 

покажете всему миру принципиальную трезвенную 
позицию, тем самым посылая сигнал всему миру, 
что МЫ, КАК СТРАНА, КАК НАЦИЯ, КАК ЕДИНЫЙ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОД УВЕРЕННО 
ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЁД? Мы убеждены, что таким сиг-
налом станет полное отсутствие алкоголя не только 
в местах проведения спортивных соревнований, но и 
проживания гостей студенческой Универсиады. Счи-
таем, что это будет поистине трезвое решение руко-
водства, любящего свой народ и Россию, последняя 
точка, поставленная в подготовке международных игр, 
в интересах будущих поколений.

От лица всех трезвых и разумных представителей 
народа, мы настоятельно рекомендуем запретить 
продажу алкогольной продукции не только в местах 
проведения соревнований и на близлежащих к ним 
территориях, но и там, где будут  проживать гости и 
спортсмены Универсиады. 

Также советуем за оставшийся период времени 
организовать проведение трезвенным педагогическим 
сообществом города Красноярска для всех школьников, 
учащихся и студентов лекций, бесед о преимуществе 
трезвого образа жизни и необходимости сохранения 
трезвости на всю жизнь, с показом фильмов из обще-
ственно-государственного трезвеннического проекта 
«Общее дело», а также проекта «Научи хорошему». 

Настаиваем на трансляции рекламных роликов и 
фильмов из данных проектов через телевизионные ка-
налы, как государственные, так и краевые, на краснояр-
скую телевизионную аудиторию, с целью просвещения 
и добровольного, осознанного принятия красноярцами 
трезвого и разумного здорового образа жизни.

Уверены, такой информационно-психологический 
интенсив позволит изменить вектор движения масс от 
пьянства к трезвости, от разорения к достатку.

Александр Викторович, Вам посчастливилось стать 
одним из созидателей Новой России – России Трезвой 
и Великой, России завтрашнего дня. Именно сейчас, 
здесь в Красноярске, географическом центре страны 
решается её судьба, С ожиданием и трепетом народ 
взирает, ожидая мудрого решения. Не ошибитесь! 
И помните: ПУТЬ ВЕЛИКОЙ РОССИИ – ЭТО ПУТЬ 
ТРЕЗВОЙ РОССИИ! Никаких полумер, никаких оста-
новок – только вперёд!

Председатель КРОД «Трезвая Сибирь» 
  Сергей Сергеевич Аникин, 

сопредседатель Красноярского гражданского 
комитета  «Трезвый набат»,

доцент Института нравственности, 
член-корреспондент 

Международной академии социальных технологий, 
к.п.н. сопредседатель движения «За трезвость 

нашего народа» (писатель Дроздов И.В.);
sobersiberia@yandex.ru

Поддерживая обращение С.С. Аникина, предлагаю 
дополнить его подобными же КОЛЛЕКТИВНЫМИ 
письмами от СБНТ, «Оптималиста» и других трез-
веннических организаций о трезвом проведении 
Универсиады ко всем ветвям власти Красноярска и 
края и даже России:

к Президенту, губернатору, председателю краевого 
законодательного собрания, мэру.

Также нужно подготовить письмо с открытыми под-
писями, т. е. чтобы те, кто разделяет его, ставили под-
писи в Интернете. Это будет действеннее, чем письмо 
однго соратника и покажет, что этого хочет вся Россия.

С уважением, 
Александр Лукьянович Афанасьев,

к.и.н., участник ТД с 1984 г., Томск

Нас не остановить!
Когда-то считали, что «Нам песня строить и жить помогает, Она, как 

друг, и зовёт и ведёт». Сегодня этого друга низвели до уровня «развле-
каловки» и даже эмоциональной разнузданности.

Жанр патриотической песни вырождается. Их почти не слышно, осо-
бенно – новых. Музыкальных редакторов, а вслед за ними и авторов, 
патриотические песни как-то перестали интересовать.

Да, есть замечательные песни прежних времен, времен Великой От-
ечественной войны. Иногда нам их демонстрируют как «Старые песни 
о главном». Но молодежь не может жить старыми победами и старыми 
песнями. Если у неё нет своих – она деградирует.

Представляю свою песню «Марш наследников победителей». Она 
задумывалась давно, но окончательно оформлена была в 2015 г. Эта 
песня продолжает идею патриотических песен прошлого и устремлена 
в будущее, мотивирует на движение и активность в строительстве новой 
светлой и праведной жизни.

МАРШ НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Враги к нам подступали,
Хотели раздавить.
Напрасно – они наших плохо знали:

Припев (2 раза):
Нас не остановить,
Нас не остановить,
Нас – НЕ О-СТА-НО-ВИТЬ!

Нас подлостью и ложью
Стремились отравить.
Напрасно – их обман понять не сложно:
Припев.
Наркотиком и водкой
Хотели все залить.
Напрасно – разговор у нас короткий:
Припев.
Наш курс на правду верен, 
Его не запретить –
Напрасно – мы везде откроем двери:

Припев.
Хотим свои истоки
Очистить, сохранить
И возродим мы всё – споёмте строки:
Припев.
Поставим цели ясно:
Мир нужно изменить,
Мы праведность – на Родине прекрасной –
Припев (2 раза):
Должны восстановить!

Должны восстановить!
Должны ВОС-СТА-НО-ВИТЬ!                       

 Борис Алексеевич Соловьев, 
         Трезвая Тверь, 

https://vk.com/trezvayatver,                                              
basol2000@mail.ru

Прослушать песню в авторском испол-
нении можно здесь https://www.youtube.com/
watch?v=sC-OPHcJJMc, и здесь https://www.
youtube.com/watch?v=2X2QeFA2bNE (1:11:00 
– 113:35) – ред.
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Рекламе алкоголя не место в СМИ
Олег Нилов: пивное лобби 

дискредитирует идею народос-
бережения

Первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по контролю 
и Регламенту, заместитель руково-
дителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Олег Нилов направил 
письмо на имя Министра здраво-
охранения Вероники Скворцовой с 
просьбой высказать официальную 
позицию по поводу резонансной 
законодательной инициативы, 
легализующей рекламу пива во 
время спортивных трансляций на 
ТВ, которую Госдума приняла в 
первом чтении на прошлой неделе.

«Кто как не Минздрав обязан в 
этой ситуации бить во все колокола 
и выразить однозначный протест в 
связи с этим, я бы сказал, антина-
родным решением? Ведь по сути, на 
фоне вполне ощутимых успехов в 
борьбе с алкоголизацией общества, 
с его вредными привычками, нам 
предлагается пойти на попятную, 
сделать два-три, а то и больше 
шагов назад! Такую новацию могли 
выдвинуть только беспринципные 
дельцы, которым перспективы 
личного обогащения затмевают все 
остальное, в том числе вопросы о 
морали, о судьбе их собственной 
страны, их сограждан. Ну как же! 
Люди стали меньше пить, молодежь 
потихоньку перестает «бегать за 
«Клинским», у нее входят в моду 
не пивные посиделки во дворах и 
скверах, а посещение спортком-

плексов, путешествия, походы в 
кино, театры, активный отдых на 
природе. А это бьет по карману пив-
ных магнатов, делает их продукцию, 
в большинстве своем, кстати, со-
мнительную и низкокачественную, 
все менее востребованной», – по-
яснил парламентарий.

В своем письме на имя главы 
Минздрава особое внимание де-
путат обращает на тот факт, что 
продавливаемый пивным лобби 
законопроект вступает в прямое 
противоречие с положениями указа 
Президента от 2018 года «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Во 
многом эти цели и задачи направ-
лены на распространение среди 
россиян здорового образа жизни, 
на развитие системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
включая отказ от вредных привы-
чек. А принятый в первом чтении 
законопроект фактически ставит 
все эти посылы под сомнение, по-
своему дискредитируя идеи и ЗОЖ, 
и заботы государства и общества о 
здоровье нации, и развития массо-
вого спорта.

«Я вообще считаю, что приня-
тием такого закона, написанного 
исключительно в интересах пив-
ного бизнеса и пивного лобби, 
мы можем даже, грубо говоря, 
подставить Президента, который 
провозглашает задачу сбережения 
и приумножения российской нации 

в качестве ключевой для страны. 
Все, что предпринимается Путиным 
для развития российского спорта, 
для проведения у нас чемпионатов, 
олимпиад, – все это делается ради 
здоровья нации, ради продолжения 
жизни в нашей стране. А теперь, 
получается, легким движением 
«загребущей» руки ненасытного 
пивного бизнеса и его лоббистов 
все это перечеркивают, цинично 
и нагло поворачивают вспять всю 
антиалкогольную кампанию в 
стране! Меня очень беспокоит, что 
это может еще больше обрушить и 
без того низкие рейтинги доверия 
к власти: к депутатскому корпусу, 
к Правительству, к Президенту», – 
отметил Олег Нилов.

10 января на его имя пришел 
ответ из Минздрава за подписью 
замминистра Олега Салагая, где 
четко указаны причины, по кото-
рым скандальный законопроект не 
может быть поддержан. Среди них 
названо и то обстоятельство, что 
реклама пива может сформировать 
в обществе толерантное отношение 
к потреблению алкоголя в целом. 
В письме замминистра также от-
мечается, что любые меры, способ-
ствующие повышению потребления 
алкоголя, в том числе его реклама, 
не соотносятся с принципами го-
сударственной антиалкогольной 
политики.

В этот же день, 10 января, Гос-
дума отложила на неделю рассмо-
трение законопроекта во втором 

чтении.
«Безусловно, решение приоста-

новить дальнейшее рассмотрение 
законопроекта не может не радо-
вать. Только невольно возникает 
вопрос: почему то же думское 
большинство «задумалось» только 
после появления официального 
письменного ответа Минздрава? 
Ведь позиция этого ведомства, 
которое давно и последовательно 
борется с алкоголизацией страны, 
была и так понятна и по определе-
нию не могла быть иной! И почему 
единороссам сразу не пришло в го-
лову, что законопроект, написанный 
в интересах пивного лобби, очевид-
но противоречит целям и задачам, 
обозначенным в «майском» указе 
Президента?» – задал парламен-
тарий риторический вопрос.

В ходе острейшей дискуссии 
вокруг законопроекта серьезный 
акцент его противники сделали на 
недопустимости попыток оправ-
дывать рекламу пива поддержкой 
российского спорта, в частности, 
профессиональных футбольных 
клубов. Как отмечает Олег Нилов, 
футбольные клубы страны и так не 
обделены сегодня разнообразным 
спонсорским вниманием, в том 
числе со стороны определенных 
олигархических структур.

«В старые добрые советские 
времена наши футболисты вообще 
не имели никакой спонсорской под-
держки, жили очень скромно, полу-
чая весьма небольшие зарплаты. 

Зато уровень мастерства игроков 
был тогда на несоизмеримо боль-
шей высоте. Поэтому, если кто-то 
считает, что сегодняшним «мама-
евым» и «кокориным» не хватает 
средств на гуляния в европейских 
ночных клубах с фонтанами из 
шампанского, пускай мобилизует их 
фанатов, чтобы те дополнительно 
сбросились на красивую жизнь сво-
их кумиров. А к поддержке спорта 
в России в идеале должна быть 
привязана только одна реклама: со-
циальная. Это реклама и массовая 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, занятий спортом, спортивного 
туризма, отказа от вредных привы-
чек, и т.п. А реклама пива должна 
«красоваться» исключительно в 
пивных барах и в обособленных, 
специализированных магазинах, 
торгующих алкоголем. На всем 
остальном пространстве нашей 
общественной жизни такой рекламе 
не место», – уверен Олег Нилов.

http://www.spravedlivo.
ru/9382210

По этой же ссылке можно ознако-
миться со сканами оригиналов пи-
сем Нилова и ответа Минздрава.

Как понимаете, соратники, 
именно сейчас нужна наша мак-
симальная поддержка позиции 
противников принятия этого 
антинародного закона. Пишите 
письма в Госдуму! Чем больше и 
большему количеству депутатов, 
тем лучше – ред.

ЛДПР ПРОТИВ ЛЮБОЙ РЕКЛАМЫ
АЛКОГОЛЯ В СМИ

Государственная Дума РФ 
рассматривает закон о возвращении 
рекламы пива на телевидении 
и радио. Председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский назвал его 
принятие недопустимым, отметив, 
что населению навязывают моду на 
алкоголь.

ЛДПР выступала и будет выступать 
категорически против принятия 
закона, разрешающего рекламу пива 
и любых алкогольных напитков в СМИ, 
подчеркнул Владимир Жириновский.

 «Мы видим, что у населения 
появилась чёткая тенденция к 
снижению потребления алкоголя, 
молодёжи это практически 
неинтересно. Так зачем нужна такая 
реклама? Или кому-то не нравится, что 
Россия освобождается от алкоголя?

Закон о возобновлении рекламы 
пива во время спортивных трансляций 

внесли «под шумок праздников» на 
рассмотрение Госдумы. Сначала 
ввели эту норму только на время 
Чемпионата мира по футболу, а 
теперь хотят на постоянной основе 
оставить. За 10 лет у нас на 30% 
снизилось употребление алкоголя. Мы 
добились этого, а теперь хотим всё 
назад вернуть?

Ситуация будет только ухудшаться, 
а с полупьяным народом управляться 
легче, чем с трезвым. Напилась 
молодёжь и не пошла на Тверскую, 
не появились «жёлтые жилеты». Вот и 
логика», — заявил лидер ЛДПР.

ЛДПР неоднократно объясняла, 
кому также выгодно принятие такого 
закона — пивной мафии, для которой 
жажда наживы дороже здоровья своих 
сограждан.

https://penza.ldpr.ru/region/events/ldpr-
protiv-liuboi-reklamy-alkogolia-v-smi/

Проверка на вшивость
«Бунт» в «Единой России»: десятки депутатов 

(56 из 340 – ред.) открыто саботируют линию пар-
тии по вопросу принятия закона, разрешающего 
рекламу пива в СМИ и проголосовали «против» 
https://www.youtube.com/watch?v=-MoEpTRxgyM.

Депутаты, внесшие законопроект о разрешении 
рекламы пива:

Горелкин Антон – журналист;
Зобнев Виктор – предприниматель и выпускник 

Открытого университета в Великобритании;
Гусева Ирина – школьная учительница (в про-

шлом).
Председатель партии «ЕР», который и опреде-

ляет «линию партии», – премьер правительства 
Д. Медведев.

Это, соратники, проверка на вшивость не только 
депутатов, но нас. Если мы не организуем массо-
вый протест против принятия этого закона – грош 
нам цена.

Разоблачайте и противодействуйте инициато-
рам принятия этого преступного, антинародного 
закона, поддерживайте тех, кто противостоит 
им, взывайте к совести остальных депутатов. 
Поднимайте на протест общественность, народ.

Проект закона № 606539-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения требо-
ваний к распространению рекламы алкогольной 
продукции» принят ГД в первом чтении. Дальней-
шее его рассмотрение отложено из-за отсутствия 
заключения правительства, но алколобби делает 
все, чтобы протащить этот закон.

Обращения с протестами против принятия этого 
закона направлять:

в Госдуму – https://priemnaya.parliament.gov.
ru; (к руководству, фракциям, любому депутату)

Президенту России – http://letters.kremlin.ru/
send;

в Совет Федерации – http://pisma.council.gov.ru/
send_anonymous/;

в Минздрав РФ – http://www.rosminzdrav.ru/
reception/appeals/new;

в Правительство РФ – http://government.ru/
letters/form/

в Общественную палату РФ – https://eis.oprf.ru/
send/treatment.

Г. И. Тарханов,
первый заместитель председателя СБНТ

От имени Общероссийской ОО Союз борьбы 
за народную трезвость (СБНТ), от всего трез-
веннического движения России и всех здра-
вомыслящих людей заявляем решительный 
протест против принятия проекта закона № 
606539-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения требований к распростране-
нию рекламы алкогольной продукции».

Этим законопроектом предлагается не только 
сохранить временное разрешение на ограничен-
ную рекламу пива (на период международных 
спортивных соревнований), но и разрешить её 
постоянно практически во всех СМИ.

Нет необходимости приводить здесь аргумен-
ты против такого антиобщественного закона, так 
как совершенно очевидно, что предлагается он 
исключительно в интересах алкогольного биз-
неса и направлен на расширение алкогольной 
торговли и не только пивом, так как будет способ-
ствовать вовлечению молодежи в употребление 
алкоголя, пьянство, а значит – к новому витку 

спаивания и уничтожения народа.
Этот законопроект противоречит одному из 

основополагающих принципов Концепции госу-
дарственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алко-
голизма среди населения Российской Федерации 
на период до 2020 года, одобренной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. №2128-р «обеспечение приори-
тетности защиты жизни и здоровья граждан 
по отношению к экономическим интересам 
участников алкогольного рынка», а также 
положениям указа Президента от 2018 года 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Требуем отозвать данный законопроект, а 
инициаторам его принятия вынести порицание и 
провести расследование на возможную их корруп-
ционную зависимость  от алкогольного бизнеса.

Первый зам. председателя СБНТ   Г. И. Тарханов

В Государственную Думу РФ
В Совет Федерации РФ
Копия Президенту России
Путину В.В.

Копия Председателю правительства
Медведеву Д.А.
Копия Министру здравоохранения РФ
Скворцовой В.И
Копия в Общественную палату РФ

Исх. № 1 
«18» января 2019 г.

Соратники! Уважаемые
сознательные трезвенники!

В Государственной думе РФ обсуж-
дается важнейший вопрос, от решения 
которого зависит будущее нашей моло-
дёжи, нашего спорта, нашей страны. 
В первом чтении принят закон о раз-
решении рекламы пива на спортивных 
соревнованиях. Самая здоровая спор-
тивная часть молодёжи, а также те, кто 
не могут заниматься спортом, но хотели 
бы походить на настоящих здоровых 
спортсменов,  могут оказаться перед ко-
варной перспективой постоянно видеть 
на экране телевизоров и компьютеров 
рекламу   «стартового наркотика».  С 
пива начинают потреблять  алкоголь  
мальчишки, превращаясь в импотентов. 
С пива наши девушки превращаются 
в  беззастенчивых похотливых самок, 
готовых предать свои семьи ради денег 
и алкогольно-сексуальных утех.

Нужно срочно остановить это пре-
ступление перед самой незащищённой 
частью нашего населения – перед на-
шими детьми, перед нашей молодёжью.

Просим каждого из Вас отправить 
депутатам Госдумы  обращение 
примерно такого содержания:

   Уважаемый (ая)  …………………!   
Просим Вас поддержать требование 
здоровой части нашего общества  о 
запрете рекламы пива, в том числе на 

любых спортивных мероприятиях  рос-
сийского или международного  масшта-
ба, проводимых на территории России. 

2.  Простим принять закон о лишении 
лицензий и конфискации имущества  
предпринимателей, осуществляющих 
незаконную продажу  спиртосодержа-
щих суррогатов типа «фунфырики».

3. Просим принять закон  о запрете 
продажи алкогольных и табачных  из-
делий на расстоянии ближе 150 метров  
от учебных заведений, учреждений куль-
туры и спортивных сооружений,   мест 
отдыха  граждан.  Просим передать это  
обращение от общественных организа-
ций нашей республики (области) вашим 
коллегам – депутатам Государственной 
думы, избранным от нашего региона.    
С уважением: ...............................   

Такие обращения мы отправили в 
Госдуму депутатам от Удмуртии:

В.И. Морозов, председатель правле-
ния Удмуртского РО Общества право-
славных врачей России, к.м.н. доцент 
кафедры безопасности жизнедеятель-
ности  Удмуртского госуниверситета,

А.А. Салахутдинов, заслуженный 
работник ПАО «Ижсталь», почётный 
металлург, сопредседатель клуба «Род-
ник – трезвая семья»,

Н.В. Январский, сопредседатель 
РОД «За трезвую Удмуртию».

Остановить преступление! 
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В начале декабря 2018 года у 
трезвенников азиатской части Рос-
сии – Сибири, от Уральских гор до 
Сахалина и Курильских островов в 
Тихом океане, произошло знаме-
нательное событие: они вновь об-
рели своего Старейшину. Им стал 
Дегтярев Николай Трифонович. 
Предыдущие годы Почетным  пре-
зидентом ветеранов-трезвенников 
Сибири, а значит Старейшиной 
всех сибирских трезвенников, был 
Игорь Владимирович Николаев. 
В канун Праздника трезвости, 10 
сентября 2018 года, он отошел ко 
Господу. Это большая потеря для 
всего трезвеннического Движе-
ния, и одновременно духовная ра-
дость, т.к. ещё одним молитвенни-
ком на Небесах, за нас грешных, 
стало больше.

Совет ветеранов-трезвенников 
Сибири обратился к Николаю Три-
фоновичу с нижайшей просьбой: 
принять на себя сей неблагодар-
ный крест – стать коллективной 
совестью всех трезвенников си-
биряков. Понимая всю тяжесть 
ответственности, один из мудрей-
ших трезвенников СССР-России  
долго не соглашался, но наконец, 
принял выстраданное им, и столь 
радостное для нас, основательное 
решение. Ветераны торжественно 
благословили своего товарища и 
заверили, что будут ему надёж-
ной опорой в деле утверждения 
Трезвости. «Мы рады, дорогой 
Николай Трифонович! Мы искрен-
не рады, что вопрос решился по-
ложительно, что Ты согласился 
стать нашим «больным местом» 
- Совестью. Спасибо, что не от-
клонил нашу просьбу.

Доверие – это всегда, в какой-то 
мере, крест. Мы хотим Тебя бла-
гословить, Николай Трифонович, 
и благословляем на этот ответ-
ственный шаг, после которого Ты 
будешь считаться Старейшиной 
трезвенников азиатской части 
России – Сибири:

ДА ХРАНИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ!
ДА ПРЕБЫВАЕТ С ТОБОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВО НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ, 
В ДЕЛЕ ОТРЕЗВЛЕНИЯ РОССИИ 
И ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКОГО 
НАРОДА!

ДА БУДЕТ СЕРДЦЕ ТВОЕ ЧИ-
СТО, И УСЛЫШАТ СЛОВО ТВОЕ 
ЛЮДИ ПРАВЫЕ – ЛЮДИ ТРЕЗ-
ВЫЕ, ДА ПОЙДУТ ЗА ТОБОЙ, 
ДА ВОЗВЕРНУТ ОТЕЧЕСТВО ИЗ 
РУК СУПОСТАТА ИНОВЕРНОГО, 
ИНОЗЕМНОГО!

ДА СОЙДЕТ НА ВЕСЬ ЛЮД СИ-
БИРСКИЙ И РОССИЙСКИЙ БЛА-
ГОДАТЬ!

ДА БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ ОТЕЧЕ-
СТВО НАШЕ ЗЕМНОЕ В ТРЕЗВО-
СТИ И БЛАГОЛЕПИИ!

ЗДРАВИЯ ТЕБЕ, НИКОЛАЙ 
ТРИФОНОВИЧ!

В ответ Старейшина  сказал: 
«Спасибо за большое доверие и 
честь, которых я не заслужил, но 
приложу все свои силы оправдать 
доверие сибирских соратников. С 
надеждой, что это духовное еди-
нение станет силой в консолида-
ции не только сибирских борцов 
за Трезвость, но всех русских 
людей, которых я не разделяю 
на национальности, ибо это по-
нятие гораздо выше. Очень тро-
нуло душу и сердце проникновен-
ное БЛАГОСЛОВЕНИЕ, буду его 
хранить в рамке, на виду. Низко 
кланяюсь Ваш верный слуга. ТРИ-
ФОНЫЧ». 

В знак скрепления духовных уз 
Отечества Небесного и Отечества 
Земного прозвучал акафист Ал-
базинской иконе Божьей Матери 
«Слово плоть бысть» – хранитель-
нице Приамурской земли.

***
Дегтярев Николай Трифоно-

вич родился 25 января 1947 года 
в Амурской области. Отец – от-
ставной офицер Тихоокеанского 
флота, инвалид Отечественной 
войны, мать – домохозяйка. Все-
го в семье было шестеро детей, 
он – пятый. Основные мужские 

качества перенял от отца, впро-
чем, стать и косую сажень в пле-
чах тоже.  Николай  с детства 
помнил рассказ сослуживца отца, 
о том, как  Дегтярёв, будучи поли-
труком, зимой, первым нырнул в 
ледяную воду, чтобы освободить 
винт корабля, который нёс боевую 
вахту у берегов Сахалина. Матро-
сы последовали за ним, авария 

была устранена, но вскоре отец 
заболел туберкулёзом лёгких и 
был комиссован с флота. Семья 
переехала в Амурскую область. 
Здесь и родился Коля – пятым ре-
бёнком в семье. После появился 
ещё один брат Толя, с которым  
пришлось жить и учиться в Ма-
зановской школе-интернате №5, 
там он  увлёкся штангой и гире-
вым спортом, занимался боксом 
и борьбой. Но самым любимым 
занятием, у него было чтение 
книг и рисование. После оконча-
ния школы, Николай, увлечённый 
порывом романтики, умчался на 
ударную комсомольскую стройку в 
посёлок Солнечный Хабаровского 
края. Работы парень не гнушался, 
сызмальства был приучен к ручно-
му труду: умел делать всё, что по-
добает мужику. Так, до призыва в 
Советскую армию, своими руками, 
каменщика, поднимал экономику 
страны: кирпичик за кирпичиком, 
вместе с такими же неугомонными 
энтузиастами комсомольцами-до-
бровольцами, строил горно-обога-
тительный комбинат. 

Служить довелось на погранич-
ной реке Уссури, в  специальных 
войсках особого назначения. Ему 
выпала честь защищать острова 
Бакланий и Крестовский – (Да-
манский находился ниже по реке). 
Хунвейбины и цзаофани из города 
Хутоу пьяные от алкоголя и нар-
котиков, толпой шли на советских 
пограничников, провоцируя на во-
оружённое столкновение и между-
народный конфликт. Дегтярёв был 
как стена, он, плечо к плечу, рука 
об руку со своими товарищами от-
теснял незваных гостей от родной 
земли. Кандидат в члены КПСС 
Дегтярёв был представлен к орде-
ну Красной Звезды, причём, един-
ственный из военнослужащих 
срочной службы 17-го Укрепрай-
она. Демобилизовался в звании 
– старшина, так и не дождавшись 
награды.

Память об отцовской любви 
к морю скоро дала о себе знать. 
Вначале Николай на гражданке 
устроился на завод «Амурсель-
маш» плавильщиком металла. 
Здесь, в рабочем общежитии, 
встретил лучшую девушку на све-
те – свою вторую половинку Зину. 
Поженились они, и ушли в моря, 
где  шесть лет проработали на 
судах Тихоокеанского рыболовно-
го флота. Он начинал матросом, 
а закончил боцманом. Рядом, в 
штормы и туманы, всегда была 
жена Зинаида, которая, сразу по-
сле свадьбы, не задумываясь ни 

на секунду, бросилась за ним в 
безбрежный океан – «да приле-
пится жена к мужу своему, и бу-
дут одной полтью». Но не только 
за  романтикой молодожёны бега-
ли, а тяжёлым трудом зарабаты-
вали деньги на свой дом. И они 
его приобрели у себя на родине 
– в городе Белогорске Амурской 
области.

Николай Трифонович – чело-
век, от которого исходит энергия 
жизни, флюиды уверенности и 
искренности. Люди чувствуют эти 
невидимые магические волны, 
видимо, поэтому он с первого 
взгляда вызывает у окружающих 
невольное уважение и доверие. 
Про таких говорят: «За ним, как за 
городовой стеной». Везде, где бы 
Дегтярёв ни работал, вокруг него 
всегда сплачивался костяк едино-
мышленников, по-настоящему бо-
леющих за дело; чем бы ни зани-
мался, он был незаменим и всем 
нужен. В трудовых коллективах 
его избирали секретарём комсо-
мольской организации, секрета-
рём цеховой парторганизации, 
членом парткома, горкома, обко-
ма КПСС. Товарищи видели в нём 
настоящего коммуниста – живого 
героя, сошедшего с экрана. И он 
всегда оправдывал их ожидания.

В 1986 году, когда он работал 
плавильщиком металла, горком 
партии направил его возглавить 
Белогорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, и он 
согласился, хотя и потерял в 
зарплате. Здесь он лицом к лицу 
столкнулся с последствиями ал-
коголизации: брошенные старики, 
инвалиды… До сих пор Трифоныч 
не может без дрожи в голосе об 
этом вспоминать.  Более пяти лет 
своей жизни Дегтярев посвятил 
этим несчастным людям, всецело 
отдавая себя работе директора 
дома-интерната. Он и сейчас яв-
ляется членом наблюдательного 
Совета этого учреждения. 

Обет трезвости Николай Трифо-
нович принял в день 10-годовщи-
ны совместной жизни с Зинаидой 
Владимировной. Через пять лет, в 
1984 году организовал «Общество 
трезвости» на заводе «Амурсель-
маш». В 1985 году, когда появи-
лось Всесоюзное добровольное 
общество борьбы за трезвость 
(ВДОБТ), Дегтярёв возглавил за-
водское отделение, затем стал за-
местителем председателя Бело-
горского городского отделения и 
членом правления Амурского об-
ластного отделения ВДОБТ.  Пер-
вый клуб «Соратник», в Амурской 
области, был организован им, в 
ноябре 1989 года, из сотрудников 
управляемого им дома-интерна-
та. Клуб стал основой Амурскому 
региональному отделению Союза 
борьбы за народную трезвость, 
под знамя которого было постав-
лено в Приамурье тринадцать 
клубов трезвости, с одноимённым 

названием – «Соратник».  Прак-
тически во всех из них возникли 
секции зимнего плавания, что при-
вело к созданию Амурской регио-
нальной федерации зимнего пла-
вания «Аквайс-спорт», которое 
возглавил ученик Николая Трифо-
новича, Александр Брылин - член 
координационного Совета СБНТ, 
рекордсмен России, участник мно-

гих международных заплывов, в 
том числе в Беринговом проливе 
и Антарктиде. Трезвенники ак-
тивно участвуют в международ-
ных соревнованиях по зимнему  
плаванию совместно со своими 
китайскими коллегами. Вместе 
совершили  Великий Амурский за-
плыв «Албазино – Сахалин», про-
тяжённостью 2720 километров.

Николай Трифонович участво-
вал в   автопробеге по местам бое-
вой славы Красной Армии в Китае, 
посвященного 65-й годовщине по-
беды над милитаристской Япони-
ей. Автопробег был организован 
Хабаровским региональным от-
делением Общероссийской обще-
ственной организацией ветеранов 
вооружённых сил и региональным 
отделением ДОСААФ России Ха-
баровского края. Об этом знаме-
нательном событии Николай Дег-
тярёв написал книгу «Память». Да 
разве перечислишь все подвиги 
Заслуженного деятеля и ветера-
на всемирного трезвеннического 
движения, ветерана труда и Ком-
мунистической партии…

О Трифоныче знают трезвенни-
ки не только в России и в странах 
СНГ. Он был делегатом Всемир-
ного Конгресса трезвенников в 
Швеции, Швейцарии, Таиланде. 
Награждён орденом апостола 
трезвости Челышова, золотой ме-
далью Ф.Г.Углова, 100 - летие Су-
хого закона в России.

Николай Трифонович окончил 
Челябинский юридический техни-
кум МСО РСФСР и Международ-
ную Академию психологических 
наук в Санкт-Петербурге.

В 1994 года он стал доцентом 
Международной Славянской Ака-
демии наук и образования, ис-
кусств и культуры, а в 2004 году 
получил звание профессора.  
Дегтярев вице-президент и ака-
демик Международной Академии 
Трезвости, член правления Со-
юза борьбы за народную трез-
вость, Председатель Амурского 
регионального отделения СБНТ,  
действительный член Междуна-
родной ассоциации психоанали-
тиков...

Дегтярёв депутат Амурского 
областного Совета народных де-
путатов и Законодательного Со-
брания Амурской области, 1,4,5 
созывов. Помощник депутата Го-
сударственной Думы. Кавалер ор-
денов КПРФ – «За заслуги перед 
партией», «Партийная доблесть», 
награжден многими медалями, 
почётной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, грамота-
ми  Амурского областного Совета 
народных депутатов и Законода-
тельного Собрания Амурской об-
ласти. Особую гордость вызывает 
у Дегтярёва «Архиерейская Гра-
мота в благословение за труды во 
славу Святой Православной Церк-
ви» архиепископа Благовещенско-
го и Тындинского Гавриила.

14 июля 2013 года поэт, проза-
ик Дегтярев Николай Трифонович 
принят в Союз писателей России, 
- ныне член правления Амурско-
го областного отделения. Автор 
полутора  десятка книг занесён 
в «Энциклопедию литературной 
жизни Приамурья  19 - 21 веков». 
Он является автором более ста 
статей, методических пособий и 
других публицистических матери-
алов. Композитором Фёдором Во-

робьёвым выпущен альбом песен 
на стихи Николая Дегтярёва. 

Однажды, вольнодумец Дегтя-
рёв, прочёл на партийной конфе-
ренции своё небольшое стихот-
ворение о предателях Родины, 
которое оценили не только това-
рищи, но и  враги. После этого,  у 
амурского «правдоруба»,  нача-
лись серьезные проблемы. Цеп-
ные псы  режима нашли в стихот-
ворении «Антинародный фронт»  
элементы экстремизма, и Благо-
вещенский городской суд признал 
стихотворение экстремистским. 
Вспомним, как наш благовещен-
ский соратник Игорь Терехов толь-
ко за декламацию на митинге  сти-
хотворения обличающего власть, 
был приговорен к двум годам ли-
шения свободы по 282 статье УК 
РФ, а здесь – ещё и сам сочинил. 
Неизвестно, чем бы закончилась 
эта странная эпопея, если бы в 
конфликтную ситуацию не вмеща-
лась передовая общественность. 
По всей стране поднялись не 
только коммунисты и соратники.  
Газета «Правда»,  вступилась за 
белогорского поэта-праведника: 
хищная Фемида нехотя, но разжа-
ла свои челюсти. Коллегия Амур-
ского областного суда отменила 
решение городского суда.
О многом хочется сказать
В своих стихах не без боязни.
А как потом мне устоять,
Соприкоснувшись с явной мразью?

Более 15 сборников стихов и 
рассказов увидели свет, выйдя 
из-под пера Николая Трифонови-
ча.  В марте 2018 года закончил 
работу над романом «Море кра-
сиво лишь с берега», скоро год 
как не может найти мецената, 
для издания, столь выстрадан-
ной книги. Лауреат литературных 
премий  имени Г.А. Федосеева, 
А.Д.Коптяевой, А.А.Побожего. Не 
только любители его таланта, но 
и критики отмечают широкий кру-
гозор, большой жизненный опыт, 
гражданскую зрелость, пророче-
скую мудрость поэта. К литератур-
ному труду писатель подходит со 
всей серьёзностью, как и всякому 
начатому делу, а может быть и 
ещё более ответственно, т.к. каж-
дое выстраданное им слово будет 
воспринято душой читателя.

Трифоныч не просто поэт. Он – 
поэт-трезвенник, поэт-гражданин; 
русский, православный поэт. Его 
сердце не только воет или скор-
бит, но стыдится за весь наш об-
манутый люд и, одновременно, 
восторгается им, молится о нём:
«Что случилось с тобою, великий

 народ?
Кто ответит за всё, кто ответит?
Распрямись, не щади свой живот,

И над Родиной солнце засветит!
Возродится России восток,
Албазинской иконой сияя,
Слава предкам! Их сила – исток
Для расцвета великого края».
…В эти дни совершилось вели-

кое для всего трезвеннического 
движения событие: трезвенники 
азиатской части России – Сибири, 
обрели своего Старейшину. 

Сергей Сергеевич Аникин,
к.п.н. сопредседатель движения

«За трезвость нашего народа»
Публикация подготовлена по по-

ручению ветеранов-трезвенников 
азиатской части России – Сибири. 
Были использованы материалы из 
электронных источников, располо-
женных по адресам: 

h t t p : / / k p r f a m u r. r u / k o m m u n i s t -
poet-i-borec-za-trezvost/; http://гео-
амур.рф/sources/peoples/cul ture/
culture-x=09.php; http://soratnik2006.
narod.ru/24simple.html; https://www.
culture.ru/events/169906/tvorcheskaya-
vstrecha-s-amurskim-poetom-nikolaem-
degtyarevym, а  также сборники 
стихов поэта Дегтярева Николая 
Трифоновича, личная переписка с 
ним и беседы.
На фото: Н.Т. Дегтярев в гостях 
у И.В. Дроздова, ныне Старейши-
ны трезвенников России.

СТАРЕЙШИНЕ СИБИРИ - СЛАВА!
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«Почта  России»
полюбила  пиво

Мурманские отделения «Почты 
России» начали продавать пиво.

МУРМАНСК, 15 янв. — РИА Но-
вости. Десятки отделений «Почты 
России» в Мурманской области на-
чали продавать пиво, чтобы повысить 
рентабельность и снизить число жертв 
некачественного алкоголя, сообщили 
РИА Новости в мурманском филиале 
«Почты России».

Пиво появилось на прилавках 40 
почтовых отделений из 152, работа-
ющих в регионе, прежде всего — в 
отдаленных районах.

«ПОЧТА РОССИИ» НАЧАЛА
ТОРГОВАТЬ ПИВОМ

В отделениях «Почты России» в 
Мурманске начали торговлю пивом. 
Об этом сообщил местный житель, 
опубликовав фотографии с алкого-
лем на прилавке в группе «ВКонтакте 
Мурманск».

«Прихожу забрать свои посылки, рас-
считываю получить от почты быструю 
выдачу посылок. В итоге работает одна 
касса, где к тому же идет уже затянув-
шаяся консультация по постельному 
белью, цветовой гамме и материалах 
изготовления. Судя по новой позиции 
на продажу в отделениях почтовой 
связи, скоро будем там видеть еще 
алкашей с близлежащих домов», — 
возмутился он.

В комментариях к посту многие 
пользователи стали иронизировать по 
поводу нововведения. Одни предпо-
ложили, что это «для очень нервных 
и нетерпеливых», другие предложили 

«поставить столики и сделать почту 
круглосуточной — бар-кафе «Почта» 
в почте».

Как пояснили агентству «Би-порт» 
в управлении Федеральной почтовой 
связи по Мурманской области, продажа 
алкоголя позволит привлечь допол-
нительные деньги на модернизацию 
отделений и повысит их рентабель-
ность. Кроме того, они отметили, что 
торговля слабоалкогольными напит-
ками в отделениях «Почты России» 
«предоставляет доступ населению к 
качественной, сертифицированной 
продукции», сославшись на данные 
Роспотребнадзора, в соответствии 
с которыми, ежегодно более тысячи 
россиян становятся жертвами некаче-
ственного алкоголя.

m.lenta.ru/news/2019/01/14/pochta/

Читая такие новости трудно удер-
жаться от нецензурных выражений. 
Как сказал один соратник: «Скоро для 
повышения рентабельности будут 
торговать алкоголем в моргах». Это 
хоть логичнее будет.

Что нам остаётся делать? Бом-
бардировать этих сволочней из 
управления Федеральной почтовой 
связи по Мурманской области, заодно 
и главное управления Федеральной 
почтовой связи России своим воз-
мущенными письмами. Оставим это 
без последствий, думаю, примеру 
мурманчан последуют и в других 
регионах – ред.

Обращение
Президенту Российской Федерации

Господин Президент! По данным доктора меди-
цинских наук Александра Викентьевича Немцова 
ежегодно погибают по причинам прямо или косвенно 
связанным с употреблением алкоголя от 400 000 
до 700 000  россиян (Алкогольный урон регионов 
России, Москва, 2003, стр. 82) или от 1 100 до 2 
000 смертей в день и каждый день. Для сравнения 
напомню, что во время войны в Афганистане за 10 
лет там погибло около 14 000 наших солдат и офи-
церов. Это означает, что за две недели алкогольной 
бойни уничтожается столько же наших сограждан, 
сколько за 10 лет афганской войны. Это означает, 
что в нашей стране осуществляется алкогольный 
геноцид нации. Если я не прав, то объясните в чём я 
не прав и сколько человек надо убивать ежедневно, 
чтобы эти действия и эта политика  подпадали под 
определение геноцида. В нашей стране не создали 
и не показали ни одного фильма о преимуществах 
трезвой жизни. Все художественные фильмы де-
монстрируют сцены употребления алкогольных 
наркотиков положительными героями, то есть идёт 
массированное системное программирование насе-
ления на употребление легализованных наркотиков. 
У нас есть русская поговорка: «Рыба гниёт с головы». 
Очень верная поговорка. Правильная мысль. У нас 
даже министры спорта (Мутко и Колобков) лобби-
руют продажу алкогольных изделий в виде пива на 
стадионах страны. Позорище! И это организаторы 
российского спорта! Они заботятся не о развитии 
нашего спорта, а об увеличении финансовых посту-
плений любой ценой, включая спаивание населения 
и массовое разрушение семей. Пивом они привлекут 
на стадионы не болельщиков, а пьяниц, которые по-
спешат воспользоваться этой возможностью, чтобы  
«легально» уйти из-под опеки жён и напиться дури 
«на законных основаниях» с одобрения министра 
спорта.  На этом фоне совершенно логично, что 

появляются такие уродливые явления, каковые 
мы видели в истории с футболистами сборной 
России Мамаевым и Кокориным, которые будучи 
одурманенными в очередном алкогольно-наркоти-
ческом запое избили нескольких людей. Рыба гниёт 
с головы. Тринадцатого ноября текущего года вы 
были в Сингапуре и встречались там с президен-
том Сингапура Халимой Якоб.  Интересен момент 
вашей встречи, когда вы произносили тосты. У вас  
был бокал с алкогольным наркотиком, а у Халимы, 
у матери пятерых детей, как и положено представи-
тельнице цивилизованной нации, фужер с соком. Я 
восхищён её мировоззренческой позицией.  Но, мне 
печально, что вы до сих пор не понимаете значения 
ваших появлений в медиапространстве с бокала-
ми одурманивающих изделий в то время, как вы 
являетесь кумиром многих миллионов российских 
граждан, включая молодых людей и примером для 
подражания. На Вас, господин президент, в первую 
очередь, ляжет ответственность за их гибель. Я не 
питаю надежд, что до вас дойдёт моё письмо и Вы 
осознав ошибочность вашего отношения к алкоголю, 
примете решение никогда впредь не употреблять 
эту наркоту. И, между тем, памятуя о том, что «свита 
делает короля», я пишу моё письмо и надеюсь, что 
это не напрасно. Так или иначе, а ваши помощники 
его прочтут, а интернет позволит мне ознакомить с 
его содержанием ещё многих моих соотечественни-
ков. Желаю Вам светлого трезвого разума на благо 
нашей любимой Родины, на благо России. Ветеран 
трезвеннического движения России и СССР, юрист 
Г.С. Купавцев.

Купавцев Геннадий Степанович,
gsk1956@mail.ru

Отправлено: 23 ноября 2018 года, 13:41

Будьте примером для подражания

Общественники организова-
ли «путешествие» школьников 
по островам здорового образа 
жизни.

В Забайкальском крае в честь 
Всемирного дня трезвости и борь-
бы с алкоголизмом общественники 

провели цикл мероприятий, посвя-
щенных здоровому образу жизни.

Социальная акция «Трезвость 
- выбор сильных» прошла в читин-
ских школах. На протяжении недели 
член Общественного совета при 
краевом УМВД Валентина Сапу-

нова совместно с представителя-
ми общественного объединения 
«Трезвая Россия» проводила с 
читинскими школьниками профи-
лактические беседы, встречи и про-
светительские часы, посвященные 
борьбе с вредными привычками.  

Одним из самых показательных 
мероприятий стала социальная 
викторина «Мы за ЗОЖ», в рам-
ках которой около 100 учеников 
старших классов читинской школы 
№ 2 сразились в интеллектуаль-
ном поединке. Задача команд 

заключалась в прохождении раз-
личных увлекательных заданий 
по «островам здорового образа 
жизни». За каждый правильный 
ответ по решению членов жюри, в 
состав которого вошли сотрудники 
полиции и представитель Краево-
го наркологического диспансера, 
участники получали сладкие призы 
и памятные подарки.

На встрече участники движения 
«Воркаут» продемонстрировали 
мальчишкам и девчонкам особенно-
сти уличной гимнастики и показали 
им плюсы здорового образа жизни.

По словам Валентины Сапуновой, 
проведение подобных мероприятий 
способствует приучению молодёжи 
к здоровому образу жизни и про-
филактике негативных социальных 
явлений среди населения.

Пресс-служба УМВД России по 
Забайкальскому краю

https://75.мвд.рф/news/
item/15318738/

По островам здорового образа жизни

Выдающийся лидер трезвен-
нического движения России 
Владимир Георгиевич Жданов, 
кандидат физико-математиче-
ских наук, профессор, председа-
тель Союза борьбы за народную 
трезвость с 14 по 16 декабря 
2018 года посетил Татарстан.

Общественный фонд «Трез-
вость»  организовал ряд встреч в 
Нижнекамске и в селе Большое 
Афанасово. Владимир Геор-
гиевич также провёл вводную 
лекцию курса по коррекции и 
восстановлению зрения в биз-
нес-центре Ситимолл и встречу 
с соратниками клуба «Нижне-
камский Оптималист».

Сергей Владимирович
Коновалов,

член Правления СБНТ,
профессор Международной 

академии трезвости
Президент Регионального

благотворительного
общественного 

фонда «Трезвость» РТ,
эксперт Общественной пала-

ты республики Татарстан,
педагог-психолог подростко-

вого клуба «Аметист»
konovalovserg@mail.ru

На фотографии автора: в 
неформальной обстановке 
(слева направо) С.В.  Коновалов, 
И.П. Коновалова, В.Г. Жданов, 
Роберт Абдуллин.

Жданов в Нижнекамске

А в ресторане, а в ресторане,
А там гитары, а там цыгане...

Из песни
Талантливейший композитор-пе-

сенник, народный любимец Вячес-
лав Добрынин считает надёжным 
эталоном популярности песен их 
признание ресторанной публикой. 
Забавно, не правда ли? Во время 
этого признания возражений со сто-
роны творческой интеллигенции, 
сдавшей в своё время Советский 
Союз, не последовало.

Выходит, ресторанное клеймо на 
песне – это как бы знак качества, 
выданный подвыпившей публи-
кой? Не торопитесь фыркать.

Алкоголь существенно нарушает 
не только мышление, но и эмоци-
ональную сферу деятельности. 
Особо доверять оценкам нетрезвой 
публики не приходится. Боюсь, что 
завсегдатаи ресторанов никогда 
не закажут ни «Услышь меня, хо-
рошая» или «Зорька алая». Зато 
всегда распевают «Есть только 
миг», не ведая фундаментального 
подлога «гениального» Дербенё-
ва: «чем дорожу, чем рискую на 
свете я – мигом одним, только 
мигом одним».

А у классика читаем: «сердце 
будущим живёт, настоящее 
уныло, всё мгновенно, всё прой-
дёт, что пройдёт, то будет 
мило». Послушайте песни военного 
времени. Есть ли хотя бы в одной из 
них возвеличивание сиюминутного? 
Люди погибали за жизнь после себя. 
Вот ведь как!

Не хочу винить Дербенёва. Ну, 
положим, выскочило у него фило-
софское ощущение жизненного 
бытия, как еле уловимого момента 
в потоке времени, с кем из поэтов 
такого не бывает. Но ведь сочли же 
именно эти его слова подходящими 
для жизни в обществе. Где-нибудь 
во дворе, в корпоративной тусовке 
– пожалуйста, но заражать сомни-
тельной идеологией миллионы – это 
уж извините-подвиньтесь.

А миллионы-то клюнули почему? 
Да потому, что их родовой сущно-
стью, как россиян, были бесшабаш-
ность и удаль, сочетавшиеся в то 
время с практически поголовным 
бытовым пьянством. Это вовсе 
не преувеличение, если посмо-
треть руководства по психическим 

болезням.
Философичность жизненного 

мига так всех подкупает, что лет 
пять назад в одном из конкурсов 
именно эта песня заняла первое 
место, оттеснив на второе непре-
взойдённую «Нежность» Пахму-
товой и Добронравова.

И докажите мне теперь, что 
ресторанные песни типа «Гоп 
стоп», «Мурка», «В Кейптаунском 
порту», «Мясоедовская улица моя» 
и многие другие не помогли сдать 
Советский Союз. На 100% они со 
многим другим оказались в одной 
«чекушке» антисоветского яда, 
свалившего Русского Медведя.

Что я предлагаю? Ничего ново-
го. Просто восстановить прежнюю 
советскую норму цензурирования 
творческих произведений, заявлен-
ных для трансляции на миллионы. 
Вольница остаётся для дворов и 
корпоративных тусовок – капуст-
ников. Похабщина на миллионы 
неизбежно оскорбляет десятки 
тысяч. Как недавно по КВН «яго-
дицы Волочковой». А в целом 
не даёт возможности восходить 
в морально-этическом плане. А 
пример следования высокому со-
ветскому стилю есть – это песни 
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова.

Попса, которая якобы нам стро-
ить и жить помогает, забила всю 
нынешнюю жизнь. Так вы считаете, 
что «Рюмка водки на столе» таковой 
является? Не смешите мои тапки. В 
лучшем случае такого рода песни 
обеспечивают духовный застой. 
Они могут успешно травить и 
рвать душу, вовсе не побуждая к 
духовному росту. А в худшем просто 
растлевают.

Одолеть нисхождение человека 
чрезвычайно сложно. Даже Со-
ветская цивилизация в той своей 
форме не смогла устоять в условиях 
предательства партийной верхуш-
ки. Что уж говорить о нынешней 
России! По сути я нахожусь в рас-
терянности, не зная, что делать.

Хорошо ещё, что сил даёт участие 
в ТД России, в котором я более 
30 лет. 

С Новым Годом, дорогие чи-
татели!

Лев Козленко,
г. Саратов,  09.01.2019 г.                                                            

Ресторанный эталон
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Только от жизни собачей собака бывает кусачей
Поздно вечером после рабоче-

го дня я шёл домой. По маршруту 
мне пришлось пересечь улицу 
Кирова по подземному переходу, 
который находится около ресто-
рана «Терсь» .

Спустившись в переход, я увидел 
ближе к противоположному выходу 
одинокую фигуру человека, кото-
рый стоял, прислонившись к стенке 
перехода. Он стоял, не шевелясь 
и мне показалось, что он таким 
образом пытался даже дремать. 
Подойдя ближе, я узнал в этом че-
ловеке парня, которого уже много 
раз видел на улицах нашего города. 
Был случай, когда он летом сидел 
на скамейке отдыхая. Видел его в 
тамбуре магазина, где он очевидно 
отогревался. Однако, чаще всего 
я видел его бредущим бесцельно 
по улицам нашего города. Одет 
неопрятно. Грязный. Бездомный. 
Иногда с капюшоном на голове. 
Об этом парне мне говорили, что 
у него никого нет из родных, а 
квартиру у него отняли « чёрные 
риэлтеры» . 

Я остановился около несчаст-
ного и дал ему сто рублей, сказав, 
чтобы он купил себе что-нибудь 
покушать.

Спросил его, почему он здесь 
стоит? Неужели ему негде жить? 

Он ответил, что негде. Неужели 
нет хотя бы тёплого подвала или 
чердака, где он мог бы  отогреться? 
Говорит, что нет. А, я подумал, что 
действительно, сегодня почти все 
двери подъездов на замках. Но 
почему ты не переночуешь, не ото-
греешься в приюте для бездомных, 
который на ДОЗе? Нет! Парень 
активно возразил, заявив что там 
ему плохо и он туда не пойдёт.

Вы представляете себе ситу-
ацию? Ночь. Зима. Бездомный 
молодой парень в безлюдном 
переходе, стоит прислонившись 
к стенке, пытаясь таким образом 
передохнуть, и у которого нет 
родных и которого кинули дву-
ногие сволочи из стаи «чёрных»  
риэлтеров? Но ему так лучше, 
чем идти в тёплый приют для 
бездомных.

Чем же он так прославился этот 
приют, что для такого вот, БОМЖа 
лучше смерть на морозе, чем забота 
государства в том виде, какая она 
сегодня есть? И, где оно здесь наше 
государство? Где наши власти? Они 
создали приют, от которого нуждаю-
щиеся в заботе люди шарахаются, 
как от чумы. Что это за забота?

Господа! Мы же люди. Или 
нелюди?

Я пообещал парню заняться 
его судьбой.

Фотоаппарата у меня с собой не 
было, чтобы читатель, увидев об-
раз этого несчастного, мог бы точно 
понять, о ком я здесь пишу.  Когда я 
вернулся  в переход с фотоаппара-
том и с едой, то парня уже не было 
на месте. Походив по окрестностям, 
я так и не смог его найти. Куда он 
пошёл? Жив ли ещё? Где он был 
в тридцатиградусные морозы?  Из 
тамбуров магазинов его естествен-
но выпроваживают. Мест, где можно 
согреться всё меньше и меньше. А, 
ведь, такими, как этот парень люди 
становятся только потому, что жизнь 
стала для них « кусачей» .

Причины, конечно, всякий раз 
разные, но остаётся неизменным 
одно, что «только от жизни со-
бачей, собака бывает кусачей».

Известный и суперавторитетный 
в СССР экономист и создатель  
революционной теории измене-
ния общественного устройства 
Карл Маркс в своё время писал, 
что человек, в конечном итоге, это 
совокупность общественных от-
ношений. Отсюда получается, что 
все сегодняшние БОМЖи – суть 
есть продукт существующих обще-
ственных отношений.

А, я добавлю, что они, эти БОМ-
Жи, и есть жертвы алкоголизиро-
ванных экономических и политиче-
ских отношений. Властям плевать 

на их судьбы. Лес рубят – щепки 
летят. Решается задача наполнения 
бюджета силами имеющихся управ-
ленцев, которые иного варианта 
никогда не знали, как торговать 
легализованной наркотой, имею-
щей высочайшую норму прибыли. 
БОМЖи – это отходы производства 
их экономики. А, чтобы не заморачи-
ваться особо, властные чиновники 
вторят глупости алкоголиков, что 
они, мол, эти БОМЖи сами вино-
ваты. Никто, мол, БОМЖам в рот 
насильно не наливал.

Я обращаюсь к городским вла-
стям и к общественности с на-
стоятельным предложением раз-
работать конкретную программу 
реабилитации таких бездомных 
людей. Заинтересованно проана-
лизировать факты, в результате 
которых люди оказываются вы-
брошенными на улицы сибирского 
города в зимние холода. Выяснить, 
почему бездомные люди  пред-
почитают умирать, замерзая на 
улице, чем принять «заботу»  
спецприёмника для бездомных 
людей на ДОЗе? 

Господа, вам сегодня тепло в 
ваших квартирах? Вы поужинали 
и уютно расположились у теле-
визора или за компьютером в 
кругу своей семьи?

А он, этот паренёк, сейчас где-то 
бредёт бесцельно, лишь бы не было 
так невыносимо холодно. Или же 
прижался к стене подземного пере-
хода, чтобы подремать чуть-чуть.

Говорят, что помогает согреть-
ся на морозе, если прижаться к 
какому-нибудь бездомному псу. 
Псы, они ведь человечнее.

Вот такой рассказ о несчаст-
ном молодом парне, оказавшемся 
бомжом опубликовал наш со-
ратник Русин (Г.С. Купавцев). 
«На новокузнецком городском 
сайте КузПресс опубликована 
моя статья о БОМЖах, причинах, 
которые сделали из нормальных 
людей БОМЖей, а в обсуждении 
темы мною дан проект программы 
решения данной беды», – написал 
он в редакцию (ссылка в конце 
публикации).

А ведь подобные местные 
сайты есть в каждом городе, 
регионе. Мы часто сетуем, что 
нас не публикуют в СМИ. Доступ 
же на такие сайты практически 
не ограничен. И они достаточно 
посещаемы, поскольку публикуют 
местные новости и информацию о 
местных проблемах. Так по свиде-
тельству авторы данная публика-
ция всего за сутки имела уже 2974 
просмотра и 148 комментариев. А 
Геннадий Степанович, кроме са-
мой статьи, имея живой интерес 
читателей, в комментариях опу-
бликовал по существу еще одну, 
уже просветительскую статью 
по трезвеннической тематике 
(приводим ниже). Считаем, что ис-
пользовать такие интернет-ре-
сурсы для трезвеннического про-
свещения своих земляков следует 
всем нам. Повод для изначальной 
публикации всегда можно найти 
на местном материале. Берите 
пример и используйте опыт Г.С. 
Купавцева – ред.

Из комментариев к статье
Русин 13.01.2019
Сейчас 12:56 тринадцатого 

января 2019 года. Уже пять часов, 
как опубликовали материал о бездо-
мном парне, в зимнюю ночь замер-
завшего на улицах нашего родного 
города. Уже 1406 просмотров и 66 
комментариев. Тема привлекла 
внимание наших земляков, однако 
печально, что только единицы из 
авторов комментариев пишут по 
делу и с сочувствием к несчастным. 
Практически вообще нет конструк-
тивных предложений по решению 
жизненно важной для бездомных 
людей проблемы. Если бездомные 
люди не желают пользоваться 

услугами тёплых ночлежек, пред-
почитают замерзать в переходах и 
на улицах, рискуя умереть, то это 
должен быть мощный сигнал для 
анализа системы оказания помощи 
бездомным и ИХ реабилитации. 
Наше общество виновно в том, что 
появились такие люди. Поэтому 
Общество же в лице государства 
и общественников обязано сделать 
всё, чтобы максимально облегчить 
их судьбу. Парень, о котором я напи-
сал, вероятно, имеет психические 
отклонения. Значит надо провести 
на данную тему врачебную экс-
пертизу и поместить его в лечебное 
учреждение. При этом, в лечебном 
учреждении должна быть комплекс-
ная работа по его реабилитации. 
Есть бригады, которые собирают 
по улицам города бездомных со-
бак. Судьба этих собак печальна. 
Их усыпляют. Полагаю, что хотя 
бы в зимний период должны быть 
бригады, которые бы целена-
правленно собирали бездомных 
людей и оказывали им помощь с 
жилищем и питанием, а также ре-
абилитацией. Государство споило 
этих несчастных ради «пьяного» 
бюджета, поэтому государство же 
должно сделать всё, что возможно 
для их спасения. Изучить опыт дру-
гих стран. Использовать потенциал 
отечественных специалистов. Я 
готов поучаствовать в проработке 
данной проблемы и в практической 
работе по реабилитации несчаст-
ных. БОМЖИ это жертвы подлой 
политики спаивания. Для меня это 
совершенно очевидно.

Kotafey 13.01.2019
Это не проблема социальная, 

это проблема психиатрии.
Синдром уходов и бродяжниче-

ства – психическое расстройство, 
характеризующееся внезапным не-
обоснованным покиданием дома и 
дальнейшими скитаниями.

Все кто хочет уйти с улицы уходит 
из нее. Достаточно прийти хоть в 
полицию и написать заявление и 
тебя определят в реабилитацион-
ный центр, восстановят документы, 
мед освидетельствуют, дадут ин-
валидность или подыщут работу... 
тысячи людей решают проблемы. 
На улице остаются только те, кто 
не хочет сами решать проблемы. 
Хотят делать, что хотят.

Русин 13.01.2019
Здесь я не могу согласиться с Ко-

тафеем, что проблема бездомных 
не является социальной, но только 
проблема психиатрии. Википедия: 
« Социальные проблемы или об-
щественные проблемы — вопро-
сы и ситуации, которые прямо или 
косвенно влияют на человека и, с 
точки зрения значительного чис-
ла членов сообщества, являются 
достаточно серьёзными пробле-
мами, требующими коллектив-
ных усилий по их преодолению». 
Так что, проблема бродяжничества 
и наличия в обществе относительно 
большого количества БОМЖей, на 
мой взгляд является проблемой со-
циальной. Другое дело, как и какими 
силами и средствами её решать? 
Для понимания этого зададим три 
сакраментальных вопроса: Что про-
исходит? Кто виноват или каковы 
ПРИЧИНЫ? Что делать?

Итак, что же происходит? По-
чему люди, рождённые чистыми и 
трезвыми становятся БОМЖами? 
Я считаю, что есть две основных 
причины: первая, это безусловно 
наличие в нашем государстве го-
сударственной системы спаивания 
населения и вторая причина ме-
дицинского характера. Серьёзные 
психические отклонения, безус-
ловно, присутствуют, как причины 
наличия в обществе БОМЖей, или, 
иначе говоря, то, о чём писал Кота-
фей. Реже встречаются вполне здо-
ровые люди, не алкоголики-нарко-
маны, но настолько доверившиеся 
жуликам от риэлтеров, что отдали 
все свои финансовые активы им и 
оказавшиеся в итоге махинаций на 

улице. Центральное телевидение 
как-то показывало сюжет о таких 
бедолагах. Женщина с детьми 
жила в подъезде на лестничной 
площадке. В какой пропорции эти 
три категории бездомных я судить 
не берусь, но не без оснований по-
лагаю, что из категории спившихся 
граждан БОМЖей безусловно и 
значительно больше, чем от двух 
других категорий: больных и трез-
вых обманутых. Практически все 
БОМЖи, соприкасаясь с миром 
обычных людей, вызывают дис-
комфорт у последних, вносят анти-
санитарию, криминал. Короче это 
острейшая социальная проблема, 
требующая своего решения.

ПРИЧИНЫ или почему они, то 
бишь, БОМЖи, существуют.

Для начала приведу небольшую 
выдержку из книги доктора меди-
цинских наук Введенского « Опыт 
принудительной трезвости»  1914 
год. Цитата: « По приведенной в 
докладе таблице, число поступив-
ших с алкогольными психозами 
равнялось: за октябрь 1913 г. – 21, 
в ноябре – 21, в декабре – 27, в 
январе 1914 г. – 18, в феврале – 21. 
марте – 41, апреле – 42, мае – 20, 
июне – 34, июле – 22 (запрещение 
продажи 17 июля), август – 5, 
сентябрь – 1, и в декабре – ни 
одного. «Не подлежит никакому 
сомнению, – говорит по поводу этой 
отрадной статистики старший врач 
психиатрической лечебницы, – что 
благодетельное влияние этой, хотя 
бы и вынужденной, трезвости ска-
жется не только в прекращении бо-
лее или менее острых алкогольных 
заболеваний, но резко выразится в 
будущем понижением психических 
заболеваний вообще, так как в 
громадном большинстве случаев у 
больных оказывается алкогольная 
наследственность и кроме того, 
параллельно распространению 
трезвости, будет падать количе-
ство сифилитических больных, а, 
следовательно, и прогрессивных 
паралитиков, составляющих 17% 
всех душевнобольных, поступаю-
щих в лечебницу» . Это опыт сухого 
закона в России с июля 1914 года: 
« исчезли знакомые картины улич-
ного пьянства, скрылись пьяные, 
растерзанные фигуры, оглашавшие 
улицы непристойной бранью, не 
видно стало всякого рода быв-
ших людей, попрошаек, нищих, 
темных личностей и т. п.» .

Таким образом, отказ от запрети-
тельных мер наряду с отсутствием 
воспитательных и пропагандистских 
мер означает отказ от цивилизаци-
онного развития и уход в дремучую 
дикость наркотизма. Все БОМЖИ 
родились чистыми и трезвыми 
детками. Общество, их повсед-
невное окружение, телевидение и 
школа сформировали у будущих 
БОМЖей питейные стереотипы ми-
ровоззрения и поведения. И здесь, 
внимание: из всего населения около 
20% не имеют в своём организме 
защитного механизма или он очень 
слаб. Это низкий уровень фермента 
алкогольдегидрогеназы, который 
в организме человека отвечает за 
нейтрализацию алкогольного яда. 
Если предположим, что взрослого 
населения в России около 100 мил-
лионов, а пьющих среди них около 
70%, то получается, что таковых 70 
миллионов. Таким образом 20% от 
70 миллионов это 14 миллионов 
потенциальных запойных ал-
коголиков и БОМЖей. Это чтобы 
угодить Арбузу (ник участника 
дискуссии - ред.) с его питейны-
ми стереотипами и ненавистью 
к трезвости надо быть морально 
готовыми уничтожить 14 миллионов 
отцов и матерей. Споить и уничто-
жить. Повторяю – споить ибо всё 
в нашем обществе управляемо и 
праздники, и выходные, и мода, и 
традиции. ВСЁ! Отсюда надо по-
нимать, что, не решив проблемы 
дезалкоголизации населения, мы 
будем вновь и вновь натыкаться на 
униженных и отверженных, ругать 

их последними словами, а неко-
торые « моралисты»  будут ещё и 
желать им скорейшей смерти.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если мы поняли и приняли мою 

трактовку причин наличия бездо-
мных в нашем обществе, то можно 
перейти к обсуждению вопроса о 
мерах по ЛИКВИДАЦИИ такового 
позорного явления. Я говорю о лик-
видации явления, а не о физической 
ликвидации нынешних БОМЖей.

Если мы поняли, что БОМЖИ ви-
новаты в своём положении менее, 
чем общество, зарабатывающее 
капиталы на спаивании народа, то 
и надо изменить своё отношение 
к ним, как к жертвам питейного ка-
питала. Норма прибыли у бизнеса 
по производству алконаркотиков 
более 1000%. При этом по под-
счётам российских и американских 
экономистов убытки от этого живо-
дёрского бизнеса в 3-10 раз пре-
вышают доходы. Почему же тогда 
алкобизнес не разоряется? А, весь 
фокус в том, что этот бизнес заби-
рает всю прибыль себе и делится 
с государством-наркобароном, а 
огромные убытки перекладывают 
на третьих лиц. Например, граж-
данин выпил легальный алкоголь, 
закурил и уснул. От возникшего 
пожара пострадали 4 квартиры. 
Производитель и торговец алко-
наркотиками тут как бы не причём, 
хотя именно из за их наркотика 
этот пожар случился. ДТП в пьяном 
виде. Убытки на виновного водите-
ля. Убытки общества от болезней, 
вызванных употреблением «каче-
ственной»  алкогольной отравы 
оплачиваем мы с вами. Убытки 
общества от содержания заключён-
ных, детских домов и приютов –  это 
тоже наша забота. Алкобизнес про-
цветает, а мы за это платим. А надо 
с них забирать в фонд возмещения 
убытков около 80% от их доходов. 
Это пока их не прикрыли вообще. 
Тогда и желающих травить людей 
поубавится. Это одна из экономи-
ческих мер выживания общества и 
защиты своих сограждан. Далее это 
просвещение через систему народ-
ного образования. Обязательные 
антиалкогольные трезвеннические 
материалы по всей программе 
обучения во всех классах школы 
от первого до 11-го. На выходе из 
школы будут убеждённые трез-
венники, которые будут без напря-
жения, но естественным образом 
вести трезвую жизнь. Телевидение 
должно быть задействовано для 
разъяснения правды об алкоголе, 
как самом убойном отравляющем 
веществе, а не пищевом продукте. 
Это без иронии и натяжек именно 
так. И, наконец, третье, это систе-
ма постепенного, но динамичного 
(не на десятилетия) сворачивания 
алкобизнеса от производства до 
торговли. Не должно быть тор-
говли легальными наркотиками с 
одобрения государства. Только при 
этом возможна эффективна борьба 
с нелегальным наркобизнесом, 
самогоноварением ибо известно 
уже более 100 лет, что только 
при полном отказе государства от 
торговли алкоголем всякий пьяный 
есть нарушитель закона. Пьяниц, 
как правило, тянет пообщаться и 
через такого тупого потребителя 
легко можно выйти на произво-
дителя. Нелегальный наркобизнес 
будет задушен.

Когда будут устранены ПРИ-
ЧИНЫ порождающие армию без-
домных (БОМЖей), то и проблема 
уйдёт сама собой. А, пока, полагаю, 
надо сформировать спецбригады, 
которые хотя бы в дни лютых мо-
розов принудительно собирали 
бы БОМЖей и привозили их в 
ночлежки, где отмывали и кормили. 
Оплачивать это должны из фондов, 
формируемых и наполняемых 
алкобизнесом. Сами они не до-
гадаются. Им надо в этим помочь, 
вправив мозги. БОМЖей же, жертв 
алконаркобизнеса, надо спасать.

http://kuzpress.ru/



Под таким лозунгом в кафе 
«Арго» объединение обществен-
ных организаций  г. Сосновоборска 
«Единство» провело новогодний 
бал-маскарад на призы депутата от 
фракции ЛДПР -  Бойкова Алексея 
Петровича. Из 45 присутствую-
щих почти все были в новогодних 
маскарадных нарядах. Изменив 
традициям, общественники про-
вели праздник в стиле «Морской 
прибой». Сценаристы и ведущие 
Г.Г. Галкина и В.Е. Дунаева успеш-
но справились с поставленной 
задачей.

А.П. Бойков в связи с загружен-
ностью на работе присутствовать 
не смог, от его имени  новогоднее 
поздравление передала помощни-
ца депутата.

От общественного объединения 
«Единство» слово было представ-
лено председателю совета Н.В. 
Тесля.

Николай Владимирович расска-
зал, что прошедший год был годом 
совместной работы с депутатами 
Сосновоборского городского сове-
та. Жаль, что в этой работе принял 
участие только один из 20 депутатов 
– это депутат от фракции ЛДПР А.П. 
Бойков. Это поистине народный 
депутат, честь ему и хвала.

Успешный год явился годом 
выработки гражданской позиции. 
Мартовские выборы Президента 
страны и сентябрьские выборы 
Губернатора Красноярского края. 
Члены общественной организа-
ции «Единство» приняли активное 
участие в подготовке и про-
ведения выборных кампаний.

Одна из замечательных 
вех – это проведение музы-
кального  конкурса «Играй 
гармонь» в честь победителей 
в Великой Отечественной во-
йне на призы депутата А.П. 
Бойкова. В канун дня Победы 
активисты «Единства», вме-
сте с депутатами и вокальной 
группой, посетили ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны на дому, поздравили и 
вручили цветы и подарки от 
депутата.

Впервые в ушедшем году 
в праздничной колоне 9 Мая 
по инициативе обществен-
ности, прошел  бессмертный 
полк жертв политических 

репрессий. Впоследствии, из фото-
графий реабилитированных жертв 
политических  репрессий  в офисе 
НКО «Единство»,  была оформлена 
галерея.

В июле месяце мы с вами  про-
вели 11-й слет трезвых сил Сибири 
на реке Есауловка с участием про-
фессора В.Г. Жданова из Москвы.

В августе и сентябре у нас прошла 
подготовка к юбилею комсомола.

Октябрь был поистине «горячим 
месяцем», благодаря спонсорской 
помощи депутата А.П. Бойкова и 
членов Совета ветеранов ВЛКСМ 
Красноярского края было про-
ведено три торжественных 
юбилейных вечера – встреч с 
ветеранами комсомола. Было из-
готовлено и вручено 10 орденов 
«Комсомольская доблесть», 74 
медали «Ветерану ВЛКСМ», 100 
памятных значков «Не расста-
нусь с комсомолом, буду вечно 
молодым». Впервые комсомоль-
скую награду получили все ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Мы их посетили на дому 
и поблагодарили за комсомоль-
скую доблесть, проявленную в 
период Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время 
восстановления разрушенного 
хозяйство страны.

В ноябре прошла презентация 
клуба трезвости и здоровья «Оп-
тималист»  в связи с вхождением 
в международную Академию трез-
вости.  Наш клуб включен в между-
народную энциклопедию трезвости. 

Завершая этот год, мы уже на-
чали подготовку к 2019 году, по-
священному 100-летию принятия 

Ленинского сухого закона. 
Расслабляться некогда, впе-
реди у нас большая кропот-
ливая работа.

Хочется пожелать всем 
соратникам и сторонникам 
здорового образа жизни – 
крепкого здоровья, везения и 
успеха в предстоящей работе 
на благо родного Отечества. 
Помните, только трезвая 
Россия станет великой!

Поблагодарив Н.В. Тесля 
за хорошее поздравление 
ведущие  пригласили вы-
йти в «круг» Г.А. Щукина. 
У Геннадия Афанасьевича 
юбилей – 80 лет! 20 лет из 
них он ведет трезвый здоро-
вый образ жизни. Юбиляр 
награждается юбилейной 
медалью и призом. В ответ-
ственном слове Г.А. Щукин 
поблагодарил соратников 
за внимание и рассказал по-
учительное стихотворение на 

трезвенническую тему.
Ведущие после того, как успоко-

илась морская качка, пригласили 

Деда Мороза и Снегурочку. Дед 
Мороз – В.С. Мартынович появился 
в новогоднем костюме и с баяном в 
руках. Пригласив всех спеть песенку 
«В лесу родилась елочка», он спох-
ватился, что потерял в лесу Снегу-

рочку. Все стали ее звать, и вот она 
– В.И. Янченко в роли Снегурочки, 
появляется и сразу с запросами к 
деду Морозу: «А где моя шуба и 
машина? Сколько я буду плутать 
и мерзнуть в лесу?»…  Дед Мороз 
в растерянности и просит всех хо-
ром попросить зажечь елочку, а в 
сказках мечты сбываются.

Поздравив общественников с 
Новым Годом дед Мороз и Снегу-
рочка под теплые аплодисменты 
публики растворяются и снова 
«шторм…» 9 вал. Капитан и лоцман 
по одному приглашают костюмиро-
ванных представить свой наряд. 
Выступления были как одиночные, 
так и парные, и даже групповые. 
К примеру, театральная группа, 
под руководством Н.Г. Шурмель, 
представила мини-спектакль. Все 
получили щедрые призы, дед Мороз 
и депутат никого не забыли. Среди 
прочих был и приз за волю к победе.

Так в хороводе, танцах и сценках 
пролетело отведенное время – три 
часа. Участники новогоднего бала 
были вспотевшие, румяные, но 
усталости не чувствовалось.

Поблагодарив дружелюбных ве-
дущих и обслуживающий персонал 
кафе «Арго»,  народ нехотя стал 
расходиться, говоря «прощай ста-

рому и здравствуй Новому Году». 
Друг другу желали здоровья, удачи 
и предлагали чаще встречаться для 
общения.

Николай Владимиров,
г. Сосновоборск
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Здравствуй, Новый год!

С ноября по декабрь 2018 года в АО 
«Научно-исследовательский институт 
полимерных материалов», г. Пермь про-
водился творческий  конкурс «Трезвость 
и здоровье – путь к успеху». В качестве 
организатора конкурса выступил профком 
предприятия при активной поддержке 
активистов-трезвенников.

Подобные начинания, призванные побу-
дить людей отказаться от пагубных привы-
чек и сказать трезвости и здоровью «Да!», 
регулярно проводятся в стенах научно-ис-
следовательского института 
в соответствии с Концепцией 
государственной политики по 
снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Фе-
дерации на  период до 2020 года, 
одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2009 
г.  № 2128-р., а также Федераль-
ным законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (в 
части просветительской работы 
администрации предприятия 
среди своих сотрудников). 

В течение последних десяти 
лет на предприятии неодно-
кратно проводились акции «По-
прощайся с сигаретой, замени ее 
конфетой», была организована 
встреча с лектором-просвети-
телем И.В. Зориным, нашим 

соратником, демонстрировались научно-по-
пулярные фильмы о вреде алкоголя и таба-
ка, были представлены для ознакомления 
информационные плакаты, раздавались бу-
клеты и трезвеннические газеты («Соратник», 
«Родник трезвости»). Отдельные сотрудники 
предприятия принимали участие в городских 
пикетах и пробежках в защиту трезвости.

Один из предновогодних дней уходящего 
2018 года на предприятии ознаменовался  
торжественным подведением итогов конкурса 
«Трезвость и здоровье – путь к успеху»

Дипломом за участие в конкурсе  в но-
минации «Изобразительное искусство» 
награждена инженер 1-й категории отдела 
технического развития Нина Зеленина - за 
плакат, посвящен-
ный великим рос-
сийским трезвенни-
кам-просветителям

Диплом  в номи-
нации «Литература» 
получил старший 
научный сотрудник 

отдела информацион-
ных технологий Юрий 
Борисов – за обличи-
тельное стихотворение 
«Курящим принарод-
но» 

Дипломом в номи-
нации «Сценическое 
мастерство» отмечена 
мастер ОПЗУ отдела 
012 Анна Шпачкова 
за видеопрезентацию 

«Мы за здоровый образ жизни», рассказы-
вающий о спортивной жизни предприятия. 
Замечательно, что в нашем НИИ так  много 
людей, в том числе и молодежи, предпочи-

тающих активную трезвую жизнь бесцель-
ному времяпрепровождению за бутылкой и 
сигаретой!

 Все участники конкурса проявили творче-
ство и фантазию, за что были  награждены 
поощрительными дипломами и вкусными 
призами, а Дед Мороз, Снегурочка и пред-
седатель профкома Татьяна Подчезерцева 
пожелали всем новых творческих успехов!

Нина Павлова,
г. Пермь

Трезвость и здоровье - путь к успеху



Человеку важно и нужно осмыс-
ливать свою жизнь, а значит и смысл 
своего бытия. Такая возможность 
обретается им при условии, если он 
сохраняет и в дальнейшем углубля-
ет свою связь с Высшим Началом, 
с Творцом, и с центром внутренней 
связи человека с Богом –  Сердцем.

Все наркотические яды (алкоголь, 
никотин и др. наркотики), в конечном 
итоге, обрывают связь человека со 
своей Высшей Природой, ибо они 
травят и разрушают его, и, прежде 
всего, разум и душу. Таким образом, 
человек сам «блокирует» себя от 
Животворящего Начала и, как след-
ствие, перестаёт существовать как 
«Homo sapiens» («человек разум-
ный»). А ведь человек, сотворенный 
Создателем, Творцом, сам призван 
быть творцом счастья, радости, 
мира и благополучия на нашей пре-
красной планете и в мире.

«Ведь наша жизнь на земле мо-
жет быть совершенно другой, если 
люди откажутся от пьянства, будут 
жить трезво и духовно…» – сказал 
один из участников объединённого 
«Новогоднего трезвенного бала», 
который был организован в канун 
Нового 2019 года соратниками Чу-
вашского регионального отделения 
СБНТ России при участии Центра 
культуры им. Г.А. Шичко г. Чебокса-
ры. Почти 50 соратников со своими 
близкими, детьми собрались вме-
сте в одном из Дворцов культуры г. 
Чебоксары, чтобы подвести итоги 
года, кому-то поближе познако-
миться друг с другом, поделиться 

своими мыслями, сердечным те-
плом, радостью с близкими по духу 
единомышленниками, ну и, просто, 
творчески и светло отдохнуть. Пер-
вый региональный трезвенный бал 
с настоящими бальными танцами 
(вальсом, полонезом, мазуркой и 
др.), по словам участников, удался 
на славу! К тому всех вдохновляла 
общая патриотическая благая вера 
и неугасимая надежда –  России 
быть трезвой и духовной!

Участникам вечера было пред-
ложено интервью – ответить на 
вопрос: «Что даёт мне трезвый 
духовный образ жизни?» В ответе 

ребёнка: «Я живу и расту в трезвой 
семье…» – звучат обоснованные 
самоуважение и гордость, которые 
наполняют наши сердца оптимиз-
мом и надеждой за будущее России.

«Трезвенный образ жизни даёт 
мне возможность общаться с едино-
мышленниками. Это очень важно, 
когда с тобой «едино мыслят». 
Каждому человеку необходимо 
делиться своими мыслями, впечат-
лениями, быть уверенным, что тебя 
поймут. Мне нравится общаться 
в группе с умными, мудрыми, ду-
шевными людьми. Нравится что-то 
делать вместе, планировать. И как 
приятно, когда получается то, что 
задумали, к чему шли вместе. Я 
думаю, у нас много ещё впереди 
интересных дел и маленьких, и 
больших побед…» (Надежда Р.)

«…я теперь чувствую себя нор-
мальным человеком, нужным семье 
и обществу» (Александр Б.)

«Трезвая жизнь для меня это, 
прежде всего, здоровье. Мыслить 
начинаешь позитивно. Появляется 
желание жить, работать и прино-
сить пользу людям. Приходит само-
уважение и уважение родных и со-
служивцев на работе. Я думаю, что 
нет таких людей, которые сожалеют, 
что живут трезво». (Валерий В.)

«…сегодня я радуюсь каждому 
новому трезвому дню» (Борис П.)

«Благодаря занятиям в нашей 
группе я, будто прозрев, увидел свет 
в его истинном виде, а не через при-
зму винной бутылки, как это было в 
течение многих лет. Я решил окон-
чательно и бесповоротно вступить 

на путь трезвой жизни. Мне скоро 
70 и жаль, что этого не произошло 
много раньше. И в то же время я 
рад, что судьба всё же даровала 
мне трезвую жизнь, возможность 
на всю оставшуюся жизнь нести 
людям любовь и получать её в от-
вет. Я понял, что счастье – это когда 
ты кому-нибудь нужен, в служении 

людям, а без этого жизнь – просто 
серое пятно». (Владислав Р.)

«…мой сын, видя перед собой 
живой материнский пример, также 
ведёт трезвый здоровый образ 
жизни, мой муж тоже тянется за 
мной. Хочется, чтобы все люди ста-
ли жить трезво, осознанно и были 
здоровыми». (Наталья С.)

«Моя трезвость и духовное ос-
мысление своей жизни помогли со-
хранить нам с мужем нашу семью. Я 
стала примером для дочери. Трез-
вость и духовность помогают мне 
сохранять нравственность, совесть, 
чистоту души…» (Светлана Г.)

«Трезвость и духовность для 
меня – это, прежде всего, возмож-
ность не прерывать связи с Выс-
шим Началом, со своим Сердцем; 
возможность определять свой 
путь Мудрой Любви в этой жизни; 
возможность обретать и творить 
себя; возможность служить Общему 
Благу». (Вероника А.)

Служение Общему Благу – это 
служение Богу, Высшей Любви. 
Ибо, как гласит  мудрость, «Христос 
и Общее Благо – это слова-синони-
мы». И Общее Благо наше станет  

возможным, если все мы будем 
обретать трезвость и духовность!

России быть трезвой и духовной!

Венера Петровна Кондратьева,
председатель Чувашского РО СБНТ,
медицинский психолог, Чебоксары,

venera_arzamas@mail.ru,
https://vk.com/trezvo21

Трезвое  Забайкалье
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В Забайкальском крае продол-
жается работа по проекту Прези-
дентского гранта «Содружество ЗА 
трезвый, здоровый образ жизни». 
Запланированные в рамках про-
екта мероприятия направлены в 
основном на работу с детьми и их 
родителями. Много мы делаем «вне 
плана», но необходимую работу. 
Это встречи с руководителями 
администрации края, министерств, 
различных учреждений, собрания, 

совещания и другое. Все это на-
правлено на развитие трезвенного 
движения в крае.

15 ноября в России отмечался 
«Международный День отказа от 
табака». Большая акция под на-
званием  «Жизнь без никотина», 
прошедшая на Читинской площади, 
собрала учащихся школ города, тех-
никумов и вузов, которые пришли 
со своими плакатами, рисунками, 
шарами. Они подготовили домаш-
ние задания и приняли участие в 
интеллектуальной викторине на 
знания о вреде курения. Те, кто 

правильно отвечал на вопросы – по-
лучали полезные призы. Ведущие 
акции, студенты Забайкальского 
университета, подготовили вопросы 
викторины, музыкальное сопрово-
ждение и умело направляли группы 
молодежи по «станциям».

В последний месяц уходящего 
года было проведено большое 

количество встреч и бесед. Так 
в Суворовском училище г.Читы 
прошла очередная встреча с кур-
сантами.   Разговор состоялся по 
сохранению трезвости. Студенты 
встречают нашего преподавателя 
Сапунову В.Н. как старого доброго 
знакомого, которая не первый год 
приходит к ним, поэтому в вопросах 
трезвости курсанты продвинулись 
намного дальше своих сверстников.  
С ней ребятам легко и все понятно. 
Она не просто выдает информа-
цию, но и заставляет слушателей 
участвовать в обсуждении и  дис-
кутировать, задавать вопросы и 

самим же отвечать на них. Так и на 
этой встрече студенты дали четкое 
определение, что такое трезвость, 
почему надо сохранять ее, какие 
бонусы человек получает, живя 
трезво.  В заключении курсанты 
посмотрели фильм " Кто такой на-
стоящий мужчина", который вызвал 
у них положительный резонанс. С 

руководством учили-
ща  составили план на 
следующий год. В плане 
интеллектуальная вик-
торина, оформление 
уголка Трезвости. Пре-
подавательский состав 
ознакомлен с проектом 
"Общее дело" и сами 
показывают видеома-
териал. 

Так как член нашей 
организации входит в  
Общественный Совет 
при УМВД России по 

Забайкальскому краю,  мы некото-
рые свои мероприятия из проекта 
«Содружество ЗА трезвый здоро-
вый образ жизни» ввели в план 
работы Совета. Это нам упрощает 
работу с детьми и подростками в 
учреждениях, подведомственных 
структуре УМВД. Так члены нашей 
организации при очередном  посе-
щении спец учреждение при УМВД 
в г.Чите  передали в безвозмездное 
пользование телевизор, на котором 
служащие этого учреждения обя-
зались  показывать видео с флэш-
носителя из проекта «Общее дело». 
При опросе 12 человек из числа 
осужденных и присутствующих, 
выяснилось, что все они совершили 
правонарушения в алкогольном 
отравлении.  В связи с большим ко-
личеством «алкогольных» правона-
рушений  специалисты учреждения 
считают, что  показ специального 
видеоматериала обязательно даст 

положительные результаты.
В Краснокаменском горно-про-

мышленном техникуме встречи и 
беседы со студентами, проживаю-
щими в общежитии, так же прово-
дятся регулярно. В свой очередной 
приход  я им показывала фильм 
«Правда об алкоголе». Фильм был 
на флэш-носителе, который вклю-
чался в телевизор. По ходу фильма 
надо было с ребятами обсудить 
некоторые моменты. Во время 
остановки демонстрации с флэшки, 
на телевизоре показывали какой-то 
фильм, где все сидят за столом 
и пьют. При активации флэшки – 
фильм не показывался, но стоит 
остановить ее – на экране опять 
пьют. Это был хороший наглядный 
пример для ребят,  как нас приучают 
пить. И пусть по телевидению или 
в жизни они видят много того, чего 
не стоило бы делать, главное для 
нас – это заставить молодежь  ана-
лизировать происходящее и делать 
правильные выводы.  

В проекте «Содружества» с 
нашей организацией работают не 
только учебные заведения края, но 
различные учреждения от Центра 
профилактики Забайкальского края 
до Министерств и администрации 
губернатора края.  В их числе пе-
дагоги, врачи, сотрудники полиции, 
социальные работники.  Вместе мы 
делаем хорошую созидательную 
работу, которая даст шанс нашим 
детям не попасть в зависимость от 
ПАВ и быть более успешными во 
взрослой жизни. 

Надежда Александровна 
Куржумова,

председатель РОО «Трезвое 
Забайкалье»

Трезвость и духовность



В материалах на 2-й странице 
и на этой уже была показана суть 
преступного законопроекта об 
изменениях. требований к распро-
странению рекламы алкогольной 
продукции (пива). Чтобы показать 
наглость и циничность авторов 
этого законопроекта приводим 
выдержки из Пояснительной за-
писки к нему – ред.

В настоящее время Федеральный 
закон от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» устанавливает 
возможность размещения рекламы 
пива и напитков, изготавливаемых 
на основе пива, отдельными спо-
собами. В частности, допускается 
реклама пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, при 
трансляции в прямом эфире или в 
записи спортивных соревнований 
(в том числе спортивных матчей, 
игр, боев, гонок), за исключением 
детско-юношеских соревнований, 
а также на телеканалах и радио-
каналах, специализирующихся на 
сообщениях и материалах спортив-
ного характера, и в периодических 
печатных изданиях.

Такая возможность введена в 
России с 22 июля 2014 года и дей-
ствует до 1 января 2019 года.

Установление возможности раз-
мещения в средствах массовой 
информации рекламы пива в при-
вязке к спортивным событиям со-
ответствует общепринятой между-
народной практике спонсирования 
профессиональных спортивных 
мероприятий пивоваренными ком-
паниями. Реклама спонсоров МОК, 
ФИФА, УЕФА во время проведения 
всех спортивных соревнований на 
всех аренах, как и во время их транс-
ляций, является обязательной…

Отмена такой возможности бу-
дет препятствовать проведению 
подобных мероприятий на терри-
тории Российской Федерации в 
будущем… 

Данные исследования «Beer 

- global sponsorship analysis», про-
ведённого International Marketing 
Reports (IMR) на основании анализа 
420 контрактов между спортивными 
клубами и производителями пива 
по всему миру показывают, что 
спонсорство не является ключевым 
фактором в стимулировании про-
даж алкоголя.

Исследования доказали, что 
реклама не влияет на рост объема 
потребления алкоголя, она влияет 
лишь на распределение предпочте-
ний потребителей между торговыми 
марками…

Указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют в пользу сохра-
нения возможности рекламы пива  
и напитков, изготавливаемых на 
основе пива, на последующий по-
сле 1 января 2019 года период…

Законопроект признает утратив-
шими силу часть 3 и отдельные 
положения части 5 статьи 2 Феде-
рального закона… отменяющие с 
1 января 2019 года возможность 
размещения рекламы пива и на-
питков, изготавливаемых на основе 
пива, в телепрограммах во время 
трансляции в прямом эфире или в 
записи спортивных соревнований 
(в том числе спортивных матчей, 
игр, боев, гонок) и на телеканалах, 
специализирующихся на материа-
лах и сообщениях физкультурно-
спортивного характера.

Кроме того, законопроект при-
знает утратившими силу часть 2 
статьи 2 ФЗ… «О рекламе» и часть 
3 статьи 4 ФЗ… «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» и внесении измене-

ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
отменяющие с 1 января 2019 года 
возможность размещения рекламы 
пива и напитков, изготавливаемых 
на основе пива, в периодических 
печатных изданиях.

Законопроект также предусма-
тривает возможность распростра-
нения рекламы пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, 
на телевидении и радио в ночное 
время с 23 до 7 часов по местному 
времени.

Законопроект отменяет запрет 
на использование в рекламе ал-
когольной продукции образов лю-
дей и животных, за исключением 
случаев использования образов 
несовершеннолетних, поскольку 
он ограничивает использование в 
рекламе средств индивидуализа-
ции товаров и их изготовителей, 
если в соответствующих обозна-
чениях содержатся образы людей 
и животных...

Ограничение на использование 
в рекламе средств индивидуали-
зации алкогольной продукции в 
связи с тем, что такие обозначения 
содержат образы людей и живот-
ных, ограничивает конкуренцию 
на российском рынке алкогольной 
продукции. В связи с этим такое 
ограничение является избыточным. 

Как видим авторы – лоббисты 
алкогольной мафии – этим за-
коном предлагают не только со-
хранить временные разрешение 
рекламы пива во время трансляции 
спортивных соревнований, но и 
ввести ряд существенных допу-
щений рекламы в в электронных 
и печатных СМИ, а также снять 
требования к этой рекламы в ча-
сти использования в ней образов 
людей и животных – ред.
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Не ослабляем давление!
Продолжая тему, начатую на 

стр. 2, публикуем материалы, по-
ступившие в редакцию позже – ред.

Отложили – не значит сняли. Не 
ослабляем давление, соратники!

ПИВНЫЕ ЛОББИСТЫ НЕ ПРОШ-
ЛИ?

14 января 2019 года Совет 
Государственной Думы отложил 
рассмотрение законопроекта о по-
слаблении ограничений на рекламу 
пива в российских СМИ, приня-
тый в первом чтении 18 декабря 
2018 года. https://www.interfax.ru/
russia/646068.

Отложили на неопределенный 
срок, хотя, казалось бы, все шло 
к тому, что закон будет принят в 
самое ближайшее время. Но… не-
поколебимой оказалась позиция 
Минздрава, который так и не дал 
положительного заключения на 
законопроект. Ну, и, судя по всему, 
способ, каким продвигалось это 
решение через Госдуму, даже в 
Кремле посчитали, по-видимому, 
уж слишком топорным.

Этот случай проявил в полной 
мере отдельных, «особо ода-
ренных» депутатов, согласных 

использовать свое имя в продви-
жении интересов бизнеса, прежде 
всего пивного, а также рекламного и 
медийного. Авторами поправок вы-
ступили депутаты «Единой России» 
А.В. Горелкин, В.В. Зобнев, И.М. 
Гусева. Что движет этими людьми – 
корыстный или карьерный интерес? 
- остается только догадываться.

Наконец, обсуждение законопро-
екта вновь, со всей очевидностью, 
показало «принципиальность» и 
«самостоятельность» депутатов 
фракции «партии власти». Лишь 
некоторые, наиболее «отморожен-
ные» «единоросы» позволили себе 
публичную критику этого законопро-
екта. Абсолютное же большинство 
дало использовать себя в качестве 
примитивных «кнопкодавов» и про-
голосовало 18 декабря в поддержку 
законопроекта в первом чтении.

Какова судьба этого законопро-
екта? Не исключено, что в любой 
момент его могут вынести на рас-
смотрение и принять оперативно 
во всех необходимых чтениях. 
Поэтому будет совсем не лишним 
обратиться, лучше – публично, к 
депутатам-единоросам, избранным 
от регионов и проголосовавшим за 

бОльшую свободу пивной рекламе.
Результаты голосования опу-

бликованы на сайте Государствен-
ной думы. http://vote.duma.gov.ru/
vote/106754 «За» законопроект 
проголосовали 273 единороса и 
один справедрос (Л. Левин, пред-
седатель думского комитета по 
информационной политике, пред-
ставляющий интересы медиа-биз-
неса). В последнюю неделю января 
депутаты должны встречаться с 
избирателями. Задайте им вопрос: 
чьи интересы они защищают?

Желательно направить и свое 
мнение по данному вопросу в 
Государственную Думу, лучше - в 
Комитет по охране здоровья, а так-
же - в администрацию Президента.

Страница законопроекта на сайте 
Госдумы http://sozd.parliament.gov.
ru/bill/606539-7

Итоги голосования http://vote.
duma.gov.ru/vote/106754

Стенограмма заседания -  http://
transcript.duma.gov.ru/node/5075/

Сергей Евгеньевич Крупенько,
член Правления СБНТ,

председатель Совета ИМЦ 
Трезвый город (Новосибирск)

Справка о результатах голосования по законопроекту № 606539-7
Справка о результатах голосования по вопросу:
(первое чтение) О проекте федерального закона 

№ 606539-7 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части 
изменения требований к распространению рекламы 
алкогольной продукции»

Результат голосования: принят (274 голосов, 
60.9%)

Общее распределение голосов:
За: 274 голосов, 60.9%
Против: 102 голосов, 22.7%
Воздержалось: 5 голосов, 1.1%
Не голосовало: 69 голосов, 15.3%
Кворум: 226 депутатов
 Распределение голосов по фракциям:
ЕР (голосовали 285 из 341) «за» - 80.1%, 273 гол. 

«против» - 2%, 7 гол. Воздержались - 1.5%, 5 гол. 
Не голосовали 16.4%, 56 гол.

КПРФ (голосовали все 43 депутата) «за» - 0%, 
0 гол. «против» - 100%, 43 гол.

ЛДПР (голосовали 34 из 39) «за» - 0%, 0 гол. «про-
тив» - 87,2%, 34 гол. Не голосовали 12,8%, 5 гол.

СР (голосовали 18 из 23) «за» - 4,4%, 1 гол. «про-
тив» - 73,9%, 17 гол. Не голосовали 21,7%, 5 гол.

 http://vote.duma.gov.ru/vote/106754
Поименные результаты голосования на этой же 

ссылке.
Из фракции ЕР 56 человек просто не участвовали 

в голосовании,  а «против» проголосовали лишь 7 
человек:

БОТАШЕВ Расул Борисович;
ГОНЧАР Николай Николаевич;
ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович;
ПОКЛОНСКАЯ Наталья Владимировна;
ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич;
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич;
ШЕРЕМЕТ Михаил Сергеевич.
Из двух депутатов, не входящий во фракции также 

проголосовал «против» один ЖУРАВЛЕВ Алексей 
Александрович (второй не голосовал).

В Госдуме родителям предло-
жили приучать детей к хорошему 
алкоголю.

Зампредседателя комитета Гос-
думы по информационной полити-
ке, информационным технологиям 
и связям Андрей Свинцов пред-
ложил родителям первыми давать 
пробовать детям алкоголь. По 
мнению депутата, это обезопасит 
детей от отравления суррогатом.

О своей инициативе Свинцов 
рассказал агентству «Москва». 
Он пояснил, что рассказывать не-
совершеннолетним про алкоголь 
необходимо в семье. «В 16 лет ре-
бенку можно дать бокал хорошего 
вина: «попробуй, что это такое, чтоб 
тебе не нужно было идти, кого-то 
просить, чтобы тебе покупали сур-
рогат. Не дай бог еще отравитесь», 
— сказал Свинцов.

Депутат также отметил, что 
культура потребления алкоголя 
в России должна быть именно 
такой. По его словам, подросток 
«рано или поздно это попробует», 
и будет лучше, если это произойдет 
в присутствии взрослых. Свинцов 
уверен, что аналогичные беседы 
родители должны проводить и по 
поводу курения табака.

https://ura.news/
news/1052367077

Депутат Госдумы Геннадий Они-
щенко раскритиковал предложение 
коллеги Андрея Свинцова приучать 
детей к хорошему алкоголю. Такая 
идея могла прийти только тем, у кого 
произошло «отмирание инстинкта» 
сохранения своего потомства, уве-
рен парламентарий.

«У нас есть законодательство 
в стране. Независимо от того, 
родитель это или не родитель, 
осмысленно давать ребёнку пить 
алкоголь — это уже нарушение 
действующего закона, даже по 
формальным признакам», — при-
водит Life слова Онищенко, который 
назвал эксперименты над детьми 
«безграмотной целью».

В беседе с журналистами де-
путат подчеркнул, что «хорошего 
алкоголя нет», и что спиртное 
наносит вред здоровью в любых 
дозах. А исходящая от родителей 
инициатива «снимет у ребенка 
барьер» и приведет к выводу, что 
«все разрешено».

https://m.ura.news/
news/1052367099

Хорошо, что Геннадий Григорье-
вич дал оценку этому идиотскому 
предложению. Но и нам нужно 
отреагировать своими письмами 
в ГД, чтобы эта инициатива не 
получила развития – ред.

И д и о т с к о е   п р е д л о ж е н и е

Комитет Государственной думы 
по охране здоровья рекомендовал 
принять в первом чтении законо-
проект, который устанавливает воз-
можность курения в специальных 
помещениях аэропортов («против» 
были Н.Ф. Герасименко, А.П. Пе-
тров, Ф.С. Тумусов, двое воздер-
жались, остальные «за», в том 
числе и председатель комитета, 
к.м.н. Д.А. Морозов – ред.).

В комитете отметили, что инициа-
тива «будет являться оправданной 
мерой, направленной на более 
эффективную защиту от табачного 
дыма некурящих пассажиров и ра-
ботников аэропорта, профилактику 
нарушений антитабачного законо-
дательства», передаёт ТАСС.

Ранее СМИ писали, что прави-
тельство намерено заблокировать 
инициативу о возврате комнат для 
курения в аэропорты.

Весной соответствующий комитет 
Госдумы направил на доработку 
проект закона о создании зон для 
курения в аэропортах.

В ноябре 2017 года НСН сооб-
щала, что сопредседатель обще-
российского движения «За права 
курильщиков» Александр Друзь 
поддержал идею возвращения 
курилок.
https://russian.rt.com/russia/news/584677-

komitet-gosduma-kurilki-aeroport
***

Комитет Госдумы по охране 
здоровья поддержал законопро-
ект, разрешающий появление в 
аэропортах специальных мест для 
курения. Законопроект был внесен 
в Госдуму по инициативе депутата 
Сергея Боярского. Депутат указы-
вал на то, что, согласно данным со-
цопросов, около трети курильщиков 
не соблюдают запрет на курение, 
что делает его неэффективным.

Член координационного совета 
по борьбе против табака при Минз-
драве РФ Виктор Зыков рассказал 
в беседе с порталом Москва 24, 
что позиция тех, кто поддержал 
курилки в аэропортах, противоре-
чит установленным президентом 
России национальным целям и 
стратегическим задачам развития 
РФ на период до 2024 года: целям 
по снижению показателей смерт-
ности населения трудоспособного 
возраста, смертности от болезней 
системы кровообращения, смерт-
ности от новообразований, в том 
числе от злокачественных.

По его словам, существует пря-
мая зависимость между наличием 
курилок и уровнем потребления 
табака. Если курительные комнаты 
присутствуют, создаются условия 
для его потребления. При этом 
полный запрет на курение табака в 
помещениях приводит к снижению 
его потребления на 10 – 15% и 
значительному увеличению коли-
чества успешных попыток бросить 
курить, отмечает эксперт.

«Этот законопроект не решит 
проблемы, на которую направлен 
– исключить случаи нарушения 
запрета курения табака в других 
помещениях аэропорта. Когда 
существовали курилки, граждане 
также курили в туалетах, на самом 
деле все зависит от контроля и 
надзора, – добавил Зыков. – Более 
того, есть исследования, которые 
говорят об увеличении нарушений 
запрета курения табака на терри-
тории аэропорта, если там разме-
щены курилки. И понятно почему 
– частичные запреты не работают, 
раз есть помещения, где курение 
разрешено, значит это в принципе 
в аэропорту допустимо, закон пре-
ступается легче».

Эксперт напомнил, что курение 
табака вызывает зависимость, при-
водит к тяжелейшим заболеваниям 
и смерти человека. В России в 
наиболее трудоспособном возрас-
те (30-59 лет) с курением табака у 
мужчин связано около 40 % всех 
смертей, у женщин – почти 20%. 
«Мы должны думать не о том, как 
создать наиболее комфортабель-
ные условия для потребления 
продукта, который убивает значи-
тельную часть своих потребителей, 
а том, как помочь людям избавиться 
от этой зависимости», – сообщил 
собеседник портала Москва 24.

«Никакой трагедии не произой-
дет, если курильщик вдруг будет 
вынужден провести целый день без 
табака. Более того, как раз многие 
это пытаются сделать сами. Если 
у человека сильная зависимость, 
всегда есть возможность восполь-
зоваться никотинзаместительной 
терапией или иными лекарствен-
ными средствами, направленными 
на лечение табачной зависимости, 
которые можно приобрести там 
же, в аэропорту», – резюмировал 
Зыков.

Евгения Маркова,
https://www.m24.ru/news/

В ГД поддержали 
возвращение 

курилок в аэропорты

Наглости нет предела



Некий институт профилактической 
медицины Минздрава РФ рассчитал 
«безопасные» дозы потребления 
спиртного. Об этом 15 июня сооб-
щили «Известия» http://iz.ru/606141/
evgeniia-pertceva/minzdrav-poschi..  
Эту информацию с энтузиазмом 
передали десятки российских СМИ 
под соответствующими заголовками: 
«Минздрав рассчитал безопасные 
нормы», «сколько можно выпивать 
без вреда для здоровья» и т.д. и т.п.

На самом деле, из публикации 
следует, что речь идет о недельных 
«нормах» спиртного, соответствую-
щих «низкому, среднему и высокому 
вреду здоровья». Выясняется и то, 
что расчеты сделаны на основании 
известных и сомнительных реко-
мендацияж Всемирной организации 
здравоохранения, а отнюдь не самого 

Минздрава России.
Точка зрения Минздрава, которая 

не раз была озвучена в официальных 
ответах ведомства, заключается в 
том, что «безопасных для здоровья» 
минимальных доз спиртного медицин-
ской наукой не установлено.

Критике подверг «рекомендации» 
своих коллег по цеху и главный нар-
колог Минздрава РФ Евгений Брюн, 
заявивший: «Эти разрешённые нор-
мы могут привести к тому, что кто-то 
из наркомафии будет говорить, что 
такие же нормы можно вывести и 
для наркотиков. На Западе уже про-
исходит легализация наркотиков. Так 
что, я бы в такие игры не играл. Мы 
совершенно точно знаем, что первое 
действие алкоголя — токсическое, 
в любой дозе». http://nsn.fm/society/
narkolog-minzdrava-ot-bezopasny..

Так что, инициатива сотрудников 
центра профилактической медицины 
свидетельствует об их, мягко говоря, 
странном понимании задачи по ут-
верждению трезвого образа жизни, а 
более жестко - о профнепригодности 
в деле преодоления алкогольной 
катастрофы.

Это же можно сказать и о редакторах 
десятков СМИ, занимающихся откро-
венной пропагандой «культурного» 
пьянства.

Вывод: всех отправить на антиалко-
гольный ликбез. В случае рецидивов 
- гнать из профессии за профнепри-
годность!

К сожалению, не зафиксировал ис-
точник информации, либо прислал ее 
кто-то из соратников, не обозначив 
источник – ред.
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Медицинская энциклопедияАлкогольное опьянение
Алкогольное опьянение патоло-

гическое состояние, характеризу-
ющееся сочетанием психических 
и неврологических расстройств, 
обусловленных воздействием 
этилового спирта на центральную 
нервную систему.

Алкоголь, легко растворяясь в 
липидах, оказывает мембраноток-
сическое действие. Он нарушает 
деятельность нейромедиаторных 
систем, нейрогормонов. усиливает 
теплоотдачу, оказывает мочегонное 
действие, повышает секрецию со-
ляной кислоты и слизи в желудке. 
Алкоголь угнетает ц.н.с.; возника-
ющие вначале А. о. признаки воз-
буждения отражают ослабление 
процессов торможения в ц.н.с. 
Большие дозы алкоголя подавляют 
деятельность не только коры голов-
ного мозга, но и стволовых отделов. 
Многие токсические эффекты обу-
словлены избытком образующегося 
ацетальдегида.

По клиническим проявлениям 
выделяют три степени А. о.: легкую, 
средней тяжести и тяжелую. По-
ведение опьяневшего зависит как 
от фармакологического действия 
алкоголя, так и от традиций, лич-
ностных особенностей человека, 
употребляющего алкоголь, его 
психического состояния, пред-
шествующего опьянению. Для 
легкой степени опьянения харак-
терно повышенное настроение с 
чувством бодрости, довольства, 
благодушием. Опьяневший весел, 
шутит, преисполнен симпатии к 
окружающим. Возникает само-
уверенность, повышенная само-
оценка, склонность к хвастовству. 
Настоящее и будущее рисуются в 
радужном свете, трудности кажутся 
легко преодолимыми, неприятности 
малозначительными. Преобладают 
приятные мысли и ассоциации. Ис-
чезает чувство досады, обиды, на-
пряженного ожидания. Появляется 
стремление говорить, демонстри-
ровать силу и ловкость. Мимика и 
жестикуляция становятся особенно 
выразительными, движения разма-
шистыми, порывистыми, но менее 
точными. Речь быстрая и громкая. 
Суждения поверхностны, не всегда 
последовательны; ускоряется про-
цесс ассоциирования, появляется 
много ассоциаций по созвучию. 
Снижается объем и качество рабо-
ты, растет число ошибок. Критика 
к своему состоянию снижается. 
Длительность такого опьянения 
от 30-40 мин до 2-3 ч. Вначале 
нормализуется настроение, затем 
исчезают двигательные проявления 
опьянения, восстанавливается 
работоспособность. Опьянение 
сохраняется в памяти.

Средняя степень опьянения 
сопровождается углублением 
психических нарушений. Оценка 
ситуации становится неточной, 
фрагментарной. Затруднено и за-
медлено образование представ-
лений. Речь громкая, наблюдаются 
ее замедление, грамматическое 
упрощение, затруднения в под-
боре слов, дизартрия, персеве-
рации. Высказывания становятся 
банальными, однообразными. 
Характерны грубость, плоские ци-

ничные шутки и брань. Внимание 
с трудом переключается. Слабые 
внешние раздражители не вос-
принимаются, а интенсивные или 
особой значимости – с трудом. Эй-
фория с благодушием, умилением, 
всепрощением быстро сменяется 
злобностью, раздражительностью, 
негодованием, оживлением непри-
ятных воспоминаний, агрессией. 
Легко обнаруживаются затаенные 
чувства обиды, ущемленной спра-
ведливости, ревности. Нарушения 
настроения во многом определяют 
поведение и высказывания. Резко 
снижается критика, волевые им-
пульсы легко реализуются в дей-
ствиях. Многие поступки выглядят 
неадекватными. Поведение стано-
вится бестактным, бесцеремонным. 
Утрачивается чувство стыда, не-
редко обнаруживается сексуальная 
расторможенность. Вместе с тем 
ситуация не полностью, но осоз-
нается, сохраняется способность к 
неожиданным метким замечаниям. 
Движения плохо координирова-
ны, появляется грубая атаксия 
дисметрия. Из неврологических 
симптомов отмечаются также 
ограничение движений глазных 
яблок, вялая реакция зрачков на 
свет, нистагм, снижение брюшных 
и сухожильных рефлексов, мышеч-
ная гипотония. Длительность этой 
степени опьянения – несколько 
часов. Затем наступает сонливость, 
переходящая в сон, или начинается 
медленное протрезвление с дли-
тельно сохраняющимся чувством 
слабости, пониженным настроени-
ем, отсутствием аппетита, жаждой. 
Опьянение подвергается частичной 
амнезии, особенно если оно сменя-
ется длительным сном.

Тяжелая степень опьянения 
характеризуется оглушенностью 
различной выраженности с резким 
обеднением психической деятель-
ности, повышением порога вос-
приятия. Крайне затруднено вос-
приятие окружающего; речь отсут-
ствует или произносятся отдельные 
слова. Утрачено понимание речи 
окружающих. В наиболее тяжелых 
случаях развиваются сопор и кома. 
Из неврологических симптомов 
характерны атаксия, грубая дис-
координация движений, мышечная 
гипотония, дизартрия, падение АД, 
гипотермия, тошнота, рвота, не-
произвольные мочеиспускание и 
дефекация. Возможен летальный 
исход. Протрезвление наступает 
медленно. Несколько дней держат-
ся астения с адинамией, атаксия, 

нарушения сна, аппетита. Тяжелая 
степень опьянения полностью ам-
незируется.

Наряду с типичной картиной А. о. 
встречаются так называемые изме-
ненные формы простого опьянения 
(атипичное опьянение). Атипич-
ность выражается неожиданными 
вспышками раздражения, злобы с 
готовностью к агрессии (эксплозив-
ная форма), истерическими про-
явлениями вплоть до истерических 
припадков (истерическое опьяне-
ние), угрюмой напряженностью с 
недовольством и злобой (дисфо-
рическое опьянение), подавленным 
настроением со слезливостью, 
тоской, суицидальными тенденция-
ми (депрессивное опьянение), рече-
вым и двигательным возбуждением 
или дурашливым возбуждением с 
гримасничанием и кривлянием (ма-
ниакально-дурашливое опьянение), 
бредоподобными высказываниями 
при незначительно выраженных 
нарушениях координации и речи 
(псевдопараноидное опьянение), 
тяжелым возбуждением со зло-
бой и агрессией (эпилептоидное 
опьянение), внезапным наступле-
нием сонливости, переходящей в 
глубокий сон (часто наблюдается 
при наличии органического по-
ражения головного мозга), совер-
шением импульсивных действий 
(половые извращения, пиромания, 
клептомания). От А. о. отличают 
патологическое опьянение, которое 
возникает вскоре после приема 
алкоголя (независимо от дозы), оно 
представляет собой острый транзи-
торный психоз (см. Исключительные 
состояния).

Для купирования А. о. (легкая и 
особенно средняя степень) про-
водят промывание желудка, на-
значают внутрь 0,01 г фенамина, 
внутривенно 20 мл 40% раствора 
глюкозы с 2 мл 5% раствора вита-
мина В1, при необходимости вводят 
подкожно 2 мл кордиамина. При 
тяжелой степени опьянения исполь-
зуют специальные аналептические 
смеси (из бемегрида, кордиамина 
и кофеина), внутривенно вводят 
глюкозу, изотонический раствор 
хлорида натрия. При коме реко-
мендуются форсированный диурез, 
коррекция водно-солевого обмена, 
тщательный контроль за кислотно-
щелочным равновесием крови и по-
казателями гемодинамики; широко 
используют полиионные смеси, по-
лиглюкин, реополиглюкин. гемодез, 
маннитол, фуросемид, 4% раствор 
гидрокарбоната натрия, сердечные 

средства, преднизолон. Нарушения 
дыхания по центральному типу 
являются показанием для перевода 
больных на искусственное дыха-
ние. Использовать нейролептики 
для купирования возбуждения не 
рекомендуется.

Алкогольная интоксикация 
в судебно-медицинском от-
ношении. Различают экспертизу 
алкогольного опьянения, которая 
проводится наркологами при ос-
видетельствовании живых лиц, и 
экспертизу алкогольной интокси-
кации, осуществляемую судебно-
медицинскими экспертами при 
исследовании трупов. Экспертиза 
алкогольного опьянения направле-
на на установление факта и степе-
ни А. о. При этом могут решаться 
вопросы о количестве принятого в 
составе спиртных напитков этано-
ла, о времени приема алкоголя, о 
концентрации этанола в организме 
в определенный момент времени. 
Обязательно проводят клиническое 
обследование субъекта.

Комплекс тестов и приемов 
при клиническом обследования 
субъекта включает сведения о его 
поведении, состоянии сознания, 
ориентированности во времени и 
пространстве, а также в собствен-
ной личности, данные о состоянии 
памяти, способности связно из-
лагать события. Фиксируют веге-
тососудистые реакции, проводят 
испытания двигательной активно-
сти, проверяют рефлексы и др. По 
результатам такого обследования 
и данных количественного опреде-
ления этанола в организме форму-
лируется заключение о наличии и 
степени А. о. Определение этанола 
в выдыхаемом воздухе может про-
водиться с помощью индикаторных 
трубок, заполненных реагентом, 
изменяющим цвет при прохожде-
нии через него паров алкоголя. 
Для количественного определения 
этанола в выдыхаемом воздухе 
используют электронные приборы 
различных конструкций. Наиболее 
точно и надежно концентрацию 
этанола непосредственно в крови 
и моче субъекта устанавливают 
методом газожидкостной хрома-
тографии. Для ориентировочной 
оценки концентрации этанола в 
крови применительно к возможным 
функциональным проявлениям 
алкогольной интоксикации ре-
комендована следующая схема: 
менее 0,3‰ – отсутствие влияния 
алкоголя; от 0,3 до 0,5‰ – незна-
чительное влияние алкоголя; от 
0,5 до 1,5‰ – легкое опьянение; от 
1,5 до 2,5‰ – опьянение средней 
степени; от 2,5 до 3,0‰ – сильное 
опьянение; от 3 до 5‰ – тяжелое 
отравление алкоголем, которое 
может быть причиной смерти; от 5‰ 
и выше – смертельное отравление.

При экспертизе алкогольной ин-
токсикации обязательно осущест-
вляют морфологическое исследо-
вание внутренних органов трупа 
и количественное определение 

концентрации этанола. В основу 
количественных расчетов этанола 
положены сведения о его динамике 
в организме, в которой выделяют 
стадии резорбции и элиминации. 
Продолжительность стадии ре-
зорбции может колебаться от 40-80 
до 90-180 мин в зависимости от 
количества и качества содержимого 
желудка. Завершением стадии 
резорбции считают момент дости-
жения максимальной концентрации 
этанола в крови. Спустя 10-15 мин 
концентрация этанола в моче до-
стигает максимума; в течение всей 
стадии элиминации концентрация 
алкоголя в моче превышает концен-
трацию алкоголя в крови. В стадии 
элиминации этанол частично (до 
10%) выделяется из организма в не-
измененном виде, преимуществен-
но с выдыхаемым воздухом и мочой, 
а большая часть его окисляется. 
Полное окисление и выведение 
этанола из организма происходит, 
как правило, в первые 24 ч после 
его приема. В отдельных случаях 
алкоголь может быть обнаружен и 
в более поздние сроки.

При экспертизе алкогольной 
интоксикации наиболее ответствен-
ным является решение вопроса о 
влиянии алкогольной интоксикации 
на наступление смерти. Известно, 
что концентрация этанола в крови 
трупа не может быть единственным 
критерием в решении этого вопро-
са как в связи с индивидуальной 
толерантностью к алкоголю, так и 
в связи с тем, что смерть от острого 
отравления этанолом может насту-
пить на разных этапах алкогольной 
интоксикации, в т.ч. в конце стадии 
элиминации, когда концентрация 
этанола в крови сравнительно не-
велика. Поэтому наряду с данными 
о концентрации этанола в крови и 
моче трупа особое значение приоб-
ретают катамнестические сведения 
и результаты морфологического 
исследования внутренних органов. 
Оценка количественного содержа-
ния этанола должна проводиться с 
учетом посмертной динамики его в 
трупе (посмертной диффузии, ново-
образования и разрушения за счет 
гнилостных процессов).
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Говоря о вреде алкоголя на организм на бытовом уровне мы, оказыва-
ется, упускаем важные сведения, давным-давно известные медицинской 
науке. Да, науке, иначе как можно объяснить наличие такой статьи в 
научном издании «Медицинская энциклопедия»? Я лично, с интересом 
прочитал статью и познакомился с представленной в ней информа-
цией. Удивляет только то, что медики-то уж точно знают её, и при 
этом умудряются пить больше и чаще людей, далеких от медицины.

Одним словом, публикуя эту статью, надеюсь, что она будет полезна 
и пропагандистам трезвости, ранее незнакомым с такой информаци-
ей. Единственное предупреждение: людям, особо впечатлительным, 
вторую часть статьи лучше не читать.

Редактор

УВОЛИТЬ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ!
Верховный Суд РФ поддержал некурящих жильцов многоквар-

тирных домов в их праве требовать от курящих соседей возме-
щения морального вреда. Это следует из опубликованного обзора 
судебной практики.

Решение высшей судебной инстанции страны спровоцировал 
иск одного из жителей Новосибирска, долгие годы добивавшего-
ся управы на своих курящих соседей. Он требовал возмещения 
моральных страданий из-за дыма, попадавшего в его квартиру с 
соседской лоджии.

Суды первой и второй инстанции отказали настойчивому ново-
сибирцу в удовлетворении иска. Но он дошел до Верховного Суда, 
вставшего на его сторону. Как сказано в решении этого органа: 
«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на бла-
гоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табач-
ного дыма и любых последствий потребления табака соседями. 
Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность 
компенсировать причиненный моральный вред».

https://rg.ru/2018/12/28/verhovnyj-sud-obiazal-kuriashchih-zhilcov-
kompensirovat-vred-sosediam.html

Компенсировать вред
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Российский день отказа от табака

11 февраля – Российский день 
отказа от табака, должно исполь-
зовать как социальный инструмент 
привлечения внимания общества к 
проблеме курения. Не все в России 
знают о российской дате, связанной 
с нашей, а не чьей-то чужой исто-
рией международных организаций, 
обозначивших абстрактные даты 
Всемирного и Международного дня 
отказа от табака. Наша задача, не 
просто активизировать общество 
против употребления никотина, но 
и донести очень важную мысль – ку-
рение, это не только личный выбор 
каждого отдельного человека, это 
социальная политика, проводимая 
государством, и на эту политику 
можно и нужно воздействовать. 
Сама дата Российского дня отказа 
от курения связана со злополучным 
Указом Петра I, который 11 февра-
ля 1693 года ввел табакокурение 
в России, стране, противившейся 
этому пагубному пристрастию. 

Не будем переоценивать роль 
общественных акций, подавля-
ющее большинство, сразу после 
того как узнает о Российском дне 
отказа от курения, курить не бросит, 
это очевидно. Но проводя такие 
акции, мы разрываем благостную 
для пособников табачной инду-
стрии картину, в которой вроде бы 
есть народ, желающий оставаться 
свободным, в том числе и в своём 

пристрастии покурить, и есть госу-
дарство, чиновники, которые вроде 
бы вводят какие-то меры против 
курения, но по большому счёту не 
спешат добиваться реализации 
этих самых мер. Так вот, с активным 
участием людей в антитабачной 
кампании становится заметнее, что 
народ-то против курения, что это 
ненормальная ситуация когда 45% 
мужчин и 15% женщин отравляют 
себя и своих близких, всех, кто их 
окружает!

Для молодёжи особенно важно 
видеть, что старшее поколение 
не только молчаливо смиряется с 
курением, но и активно отрицает та-
кой вид социального поведения. И 
эффективность таких мероприятий 
нужно оценивать не столько по тому, 
какое количество людей бросило с 
этого дня курить, а сколько людей, 
особенно молодых, не начали ку-
рить. Ну и конечно, у таких акций 
есть отложенный эффект, и кто-то 
еще раз вернётся к давней своей 
мечте избавиться от зловредной 
привычки. А если ещё и будут 
опубликованные в СМИ примеры 
конкретных людей, то курильщи-
кам, осознавшим своё незавидное 
положение будет намного проще 
следовать конкретному примеру.

Какие формы возможно использо-
вать, региональные координаторы 
могут определить для себя исходя 
из своих возможностей и пожеланий 
– кто-то проводит круглые столы 
в библиотеках, домах культуры 
и заинтересованных комитетах 
власти различного уровня, кто-то 
проводит акции в общественных 
местах – на площадях и в тор-

говых центрах, кто-то проводит 
молодёжные «битвы» (или как их 
сейчас часто называют «батлы») на 
антитабачные темы. Может, удастся 
запустить конкурс видеороликов 
или плакатов, детских рисунков на 
поднятую проблематику. В общем, 
вариантов много, важно подтянуть 
ответственных единомышленников 
чтобы добиться общественной 
значимости и результативности, 
и особенно важно крепить связи 
с позитивной молодёжью. На-
пример, Валентина Николаевна 
Сапунова – активный организатор 
трезвеннического движения в Чите, 
когда проводила такого рода акции, 
поняла, что ведущими на молодёж-
ных встречах должны быть именно 
молодые люди, которые своим 
задором и примером легче и до-
ступнее донесут основную мысль: 
«Нам, молодым, табак не нужен!». 
И ещё, не нужно жалеть бумагу и 
подписи с печатями на сертифи-
каты и благодарственные письма, 

для молодёжи пополняющей свои 
портфолио - это очень важно, да и 
остаётся память о мероприятии, 
о том молодёжном задоре и анти-
табачном настрое, которое на нём 
царило.

Каждое мероприятие требует и 
изготовления печатной продукции, 
чтобы ребята могли глубже понять 
последствия никотиновой зависи-
мости, при случае могли передать 
это в своём окружении. Письма 
патриарха трезвеннического движе-
ния Фёдора Григорьевича Углова к 
курящей девушке и курящему юно-
ше выдержали не один многотысяч-
ный тираж, и продолжат ещё многие 
годы предостерегать молодёжь 
от опрометчивого «увлечения», 
которое затягивается на годы, а то 
и на всю жизнь, безжалостно её же 
и сокращая, и нередко превращая 
в мучение. Есть и масса других 
замечательных антитабачных мате-
риалов небольшого формата, но до-
статочно действенных, отмечу лишь 
ещё плакат формата А-4 на котором 
чётко расписано где нельзя курить, 
особенно это важно для подъездов, 
которые превратились в большие 
курилки и для ступеней обществен-
ных зданий, за курение на которых 
так сложно оштрафовать. 

Важно помнить, что дата 11 
февраля может служить началом 
месячника активных антитабачных 
действий, что позволяет охватить 
широкие аудитории в школах, ву-
зах, других учебных заведениях. 
Валентина Сапунова в течение 
месяца организовывает в Чите, со-
вместно с Управлением внутренних 
дел, контрольные закупки табака 
несовершеннолетними. В этом 
году в Чите намечено проводить 
совместные со службой занятости 
антитабачные и антиалкогольные 
занятия по повышению качества 

трудовых ресурсов нашего региона, 
с тем, чтобы участники программы 
в дальнейшем могли быстрее и уве-
реннее найти себе рабочее место.

В общем, у каждого своё видение 
как формировать антитабачное 
мировоззрение, значит, давайте 
делать, делиться опытом, а со-
вместные объединённые усилия 
непременно дадут свои здоровые 
всходы, пусть и не так быстро как 
нам всем хотелось бы!

Пожалуйста, пишите, звоните 
накануне, чтобы примерно пред-
ставлять, что и где планируется. И 
потом, после проведения меропри-
ятий, чтобы подвести совместные 
итоги. Даже небольшая встреча в 
классе уже начало акции в Вашем 
городе, селе, и нужные люди к Вам 
со временем потянутся. 

Держим связь по почте shly-
amov@mail.ru и телефонам 8-914-
515-2482, 8-996-514-8280. 

С уважением. 

Константин Олегович Шлямов,
координатор Забайкальского 

антитабачного комитета,
акции «Российский день отказа 

от табака» 

Минздрав планирует запретить 
продажу табака в РФ после 2050 
года, пишет РБК. Ведомство раз-
работало концепцию госполитики 
противодействия потреблению 
сигарет на период с 2019 по 2030 
годы, основная цель которой – по-
степенное снижение употребления 
табачных изделий.

При этом министерство надеется, 
что после 2050 года продажи сига-
рет в России прекратятся вообще 
(искажение РБК, которое ниже 
опровергает Минздрав – ред.). В 
Минздраве в этой связи рассматри-
вают вариант поэтапного вывода 
табачной продукции из оборота. В 
ведомстве отмечают, что в 2016-м в 
России курила почти треть населе-
ния – более 40 миллионов человек. 
По оценкам ведомства, к 2050 году 
число граждан с этой вредной при-
вычкой должно сократиться до пяти 
процентов, что позволит прекратить 
продажу табачных изделий. Кроме 
того, согласно концепции, промежу-
точная цель Минздрава – сократить 
к 2025 году количество курильщиков 
в стране до 25 процентов.

В ведомстве считают, что дохо-
ды бюджета от продажи табачной 
продукции значительно меньше, 
чем могли бы принести ему по-
тенциально здоровые люди. Так, 
государству не придется тратиться 
на выявление и лечение заболе-
ваний, вызванных потреблением 
табака, а также на различные 
социальные выплаты из-за этих 
болезней. Кроме того, без сигарет 
у граждан вырастет трудоспособ-
ность и продолжительность жиз-
ни, сократится время болезней. 
В общей сложности, по оценкам 
аналитиков Минздрава, страна по-
теряла около двух процентов ВВП 
из-за этой проблемы.

В 2013 году в России приняли 
«антитабачный» закон. Сначала 
курение запретили на стадионах, в 
школах, вузах, больницах, магази-
нах, на детских площадках, а также 
в самолетах, запретили рекламу и 
стимулирование продаж табака. 

Летом 2014-го запретили курить 
в гостиницах, кафе и ресторанах, 
в поездах, на вокзалах и в аэро-
портах.

https://www.bfm.ru/news/403070
**

Минздрав: в новом проекте 
антитабачной концепции нет 
положения о запрете табака с 
2050 года.

В то же время в ведомстве от-
метили, что в концепции ставится 
стратегическая задача снизить 
потребление табака к 2050 году, а 
затем проработать вопрос, каким 
образом табак поэтапно выводить 
из оборота.

Ранее сообщалось, что проектом 
новой стратегии, которая имеется 
в распоряжении ТАСС, заплани-
ровано снижение потребления 
табака на 0,5 процентных пункта 
ежегодно. Это позволит снизить 
уровень потребления табака до 5% 
в ближайшие 30 лет. После этого, 

согласно планам министерства, 
можно начать поэтапно выводить 
табак из легального оборота.

«Проект концепции государствен-
ной политики противодействия 
потреблению табака в Российской 
Федерации действительно разра-
ботан Министерством и направлен 
на согласование в федеральные 
органы власти. Проект к настояще-
му моменту поддержали Минспорт 
России, Минкультуры России, 
Минпросвещения России, Росстат, 
ФНС», – уточняется в сообщении 
пресс-службы министерства.

В пресс-службе Минпросвеще-
ния РФ ТАСС уточнили, что мини-
стерство «неизменно выступает с 
позиций популяризации здорового 
образа жизни в образовательных 
организациях, включая профи-
лактику курения, и поддерживает 
основы, заложенные проектом 
Концепции осуществления госполи-
тики противодействия потреблению 

табака в РФ».
Концепция, по информации 

пресс-службы Минздрава, «не 
содержит утверждений о запрете 
табака с 2050 года». «Она содер-
жит существенно более важную 
вещь – стратегическую задачу 
снизить потребление табака через 
комплексные меры к 2050 году, а 
затем системно проработать вопрос 
того, каким образом табак поэтапно 
выводить из оборота», – уточнили 
в министерстве.

В Минздраве отметили, что боль-
шинство стран с развитым законо-
дательством использует именно 
такой подход.

«Борьба с табаком <...> должна 
иметь своей стратегический ори-
ентир и понимание того, что пусть 
и в весьма отдаленном будущем, 
но табак должен перестать быть 
частью нашей жизни. Очевидно, 
что в ближайшей перспективе это 
неосуществимо. Однако если не 
ставить такой цели, то и достичь ее 
вряд ли получится», – пояснили в 
пресс-службе.

https://www.bfm.ru/news/403125

Стратегический ориентир

Государство-то радеет
УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам

(протокол от 26 июля 2017 г. №8)
П А С П О Р Т

приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»
1. Основные положения

Наименование направления Здравоохранение
Краткое наименование проекта Укрепление общественного здоровья
Срок начала и окончания проекта 26 июля 2017 г. - 31 декабря 2025 г.

Куратор – Голодец О.Ю., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Старшее должностное лицо (СДЛ) - Функциональный заказчик – Скворцова В.И., Министр здравоохранения 

Российской Федерации
Руководитель проекта – Костенников Д.В., статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации.
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта: Минздрав России, Минсельхоз России, Минспорт 

России, Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минтруд России, Минобрнауки России, Роспотреб-
надзор, Росздравнадзор, ФФОМС, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, обще-
ственные и иные организации (включая социально ориентированные некоммерческие организации)

2. Содержание приоритетного проекта 
Цель проекта Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 

60% к 2025 году путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью.
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/036/911/original/Формирование_здорового_образа_жизни.pdf?1516184538

Показатели 
проекта и их 
значения по 

годам

Показатель Тип показателя Базовое 
значение

Период, год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2025 год

Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни (%) основной - 36% 40% 45% 50% 60%
Распространенность потребления табака среди взрослого 

населения (%)
основной 32,0 30,5 30,0 29,5 28 27

Потребление алкогольной продукции на душу населения (л) основной 10,3 10,0 9,7 ,9,3 9,0 8,0

Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

основной 34% 34% 36% 38% 40% 45%

Число абортов, совершаемых по желанию женщины, на тысячу 
женщин фертильного возраста

второго уровня 20,5 20,0 19,5 19,0 18,0 16,0
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Коротко и очень ясно
Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации и статей 
104 и 105 Регламента Государственной Думы вношу в Государственную 
Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации" в части торговли алко-
гольными и табачными изделиями исключительно в специализированных 
торговых объектах».

Приложение: на 6 листах + диск.
Депутат Государственной Думы               А.Н. Свинцов

Председателю Государственной Думы
В.В. Володину

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений

в статью 8 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в 

части торговли алкогольными и табачными изделиями 
исключительно в специализированных торговых объектах

Статья 1
Внести в статью 8 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 

Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 1, ст. 2; 2018, № 1, ст. 71) следующие изменения:

1) в части 2:
а) пункт 2 дополнить словами «,с учетом ограничений, установленных 

частью 21 настоящей статьи»;
б) пункт 4 дополнить словами «, с учетом ограничений, установленных 

частью 21 настоящей статьи»;
в) подпункт «а» пункта 7 дополнить словами «,с учетом ограничений, 

установленных частью 21 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Розничная торговля алкогольной продукцией и розничная торговля 

табачными изделиями допускается только в стационарных специализи-
рованных торговых объектах. Допускается розничная торговля в одном 
специализированном торговом объекте как алкогольной продукцией, так 
и табачными изделиями, а также торговля сопутствующими табачным 
изделиям товарами в специализированном торговом объекте, осущест-
вляющем торговлю табачными изделиями.

Доступ в специализированные торговые объекты, осуществляющие 
розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией, запрещается 
лицам, не достигшим 18 лет».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Президент
Российской Федерации

Вносится депутатом Государственной Думы
А.Н. Свинцовым

Проект № 628901-7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 
8 Федерального закона "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации" в части 

торговли алкогольными и табачными изделиями исключительно в 
специализированных торговых объектах»

Законопроект подготовлен с целью создания законодательных предпо-
сылок для затруднения приобретения в первую очередь алкогольной, но 
также и табачной продукции.

Насколько актуально в последнее время стал вопрос борьбы с алкого-
лизацией населения, и в первую очередь вопрос сокращения возможности 
«спонтанного» приобретения алкогольных изделий, полагаем, объяснять 
не надо.

В настоящее время продажа алкогольной и табачной продукции может 
осуществляться практически в любых торговых предприятиях, осущест-
вляющих торговлю продуктами питания. Никаких ограничений на эту 
торговлю федеральными законами не предусмотрено, кроме ограничения 
продажи таких изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет, а также в 
ночное время суток.

Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля 
алкогольной и табачной продукцией может осуществляться исключительно 
в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции 
(и сопутствующих табаку товаров), не будет продаваться ничего. Посколь-
ку действуют ограничения по времени продажи алкогольной продукции, 
то такие магазины вынужденно будут закрываться в ночное время (ибо 
торговля только табачной продукцией в ночное время заведомо нерента-
бельна). Дополнительным достоинством торговли в спецмагазинах будет 
являться то обстоятельство, что вход в эти магазины лицам моложе 18 
лет будет запрещён (в отличие от нынешнего положения вещей).

Предлагается дополнить соответствующими правовыми нормами статью 
8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», регулирующую права 
и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-
ятельность, при организации торговой деятельности и ее осуществлении.

Принятие законопроекта не повлечет расходов из федерального бюд-
жета и не потребует внесения изменений в иные законодательные акты.

18.01.2019
13:35     –     зарегистрирован и направлен Председателю Государ-

ственной Думы.

19.01.2019
08:21   –     направлен в комитет (ы) Государственной Думы (Комитет 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству)

Профильный комитет – Комитет Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.

Не побоюсь этого слова – долго-
жданный законопроект. Спасибо 
огромное Свинцову Андрею Ни-
колаевичу и всей фракции ЛДПР, 
видимо, поддержавшей его ини-
циативу.

Раньше, еще в марте 2016 года, 
был внесен в Госдуму законопро-
ект на эту тему № 1026735-6. Но 
был он достаточно громоздкий, 
требовал внесения изменений в не-
сколько законодательных актов и 
к тому же – половинчатый, касался 
только алкогольной продукции.

Здесь же все коротко, четко 
и очень ясно. А последний пункт 
Пояснительной записки просто 
вызывает восторг и уважение к ав-
тору законопроекта: «Принятие 
законопроекта не повлечет рас-
ходов из федерального бюджета и 
не потребует внесения изменений 
в иные законодательные акты». 
Какие и с чьей стороны могут 
быть препятствия такому за-
конопроекту, который безусловно 
несет только общественные бла-
га и не требует никаких затрат 
и никаких длительных процедур?

Будут препятствия, да еще 
какие, не сомневайтесь. Препят-
ствия со стороны алкогольного 
бизнеса (читай – алкомафии) и ее 
пособников – лоббистов во всех 
структурах власти. Потому, со-
ратники, нам нужно организовать 
массовую народную поддержку 
этого законопроекта № 628901-
7. Направлять письма поддержки 
нужно в первую очередь руковод-
ству Госдумы и во все фракции, в 
профильный комитет, в комите-
ты по охране здравья, образова-
нию, культуре, по вопросам семьи, 
женщин и детей, по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, отдельным депутатам 
по выбору и вашим предпочтениям 
и, в первую очередь, представляю-
щим ваш регион. Разумеется, не 
забудьте в своих обращениях и 
наших союзников в Госдуме, сто-
ронников трезвости, таких как 
Г.Г. Онищенко, Н.Ф. Герасименко, 
В.Г. Поздняков, А.Н. Грешневиков, 
И.И. Мельников, авторы прошлого 
аналогичного законопроекта С.М. 
Миронов и О.А. Нилов и, конечно 
же, автор этого законопроекта.

Писать надо и в Правитель-
ство, в Минздрав, в Минпромторг, 
Минэкономразвитие и Минспорт 
(как бы мы их ни осуждали). Не 
помешают письма и Президенту 
с просьбой поддержать этот за-
конопроект своим авторитетом.

На мой взгляд, не надо длинных 
писем с аргументацией, здесь все 
ясно, как сказано даже в Поясни-
тельной записке «объяснять не 
надо». Просто пишем, что под-
держиваем этот законопроект и 
рекомендуем в кратчайшие сроки 
рассмотреть и принять его.

Главное, повторюсь, надо ор-
ганизовать массовую народную 
поддержку законопроекту. Потому 
не только сами пишите, но и по-
буждайте к этому всех соратни-
ков, ваших родственников, друзей, 
знакомых и незнакомых людей.

На сегодня – это самый главный 
законопроект, который нам нужно 
и должно не просто поддерживать, 
а добиться, чтобы он был принят. 
Уверен, принятие этого закона 
не только кардинально улучшит 
ситуацию в торговле легальными 
наркотиками, но и позволит суще-
ственно снизить как потребление 
алкоголя, так и курение.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

P.S. В этом номере на стр.8 
опубликован критический мате-
риал о более ранней негативной 
инициативе А.Н. Свинцова. Что 
ж, заблуждается в том вопросе 
депутат, надо ему аккуратно 
объяснять ошибочность мнения 
о «культурном питие»,  а этот 
законопроект поддерживать, так 
как его польза несомненна.

«Осознанный выбор?»
В современном мире присутству-

ют довольно странные тенденции в 
плане поведения. Выходя на улицу, 
мы видим, как возле магазинов, 
торговых центров, офисов и даже 
спортзалов стоят некие странные 
люди, которые отравляют себя сига-
ретным дымом. И это уже никого не 
удивляет. Не удивляет даже то, что 
отравлять себя никотином может 
молодая девушка или даже вовсе  
– подросток. Если ещё лет тридцать 
назад подросток даже не решился 
бы вот так, среди бела дня, курить 
на глазах у всех (потому что высока 
была вероятность получить подза-
тыльник и лекцию о вреде курения 
от сознательного взрослого), то 
сегодня на него даже никто косо не 
посмотрит. Почему так происходит? 
И случайны ли все эти перемены в 
нашем обществе?

Самоотравление стало нормой 
в современном обществе далеко 
не случайно и не само собой. Это 
спланированная и годами выстра-
иваемая система  – людей просто 
программируют на самоотравле-
ние. Как же это происходит? Здесь 
стоит обратить внимание на то, как 
происходит взросление детёнышей 
животных в дикой природе. Рожда-
ясь, животное начинает копировать 
во всём поведение взрослых особей  
– это заложено природой в каче-
стве защитного механизма, чтобы 
животное научилось охотиться, 
добывать пищу, прятаться от опас-
ностей и так далее. И именно этот 
глубинный животный инстинкт есть 
в каждом из нас.

Рождаясь в этом мире, мы также 
копируем поведение взрослых, 
причём не только своих родителей 
(хотя приоритетным примером, 
несомненно, является именно 
их поведение), но и окружающих 
взрослых. Именно эту особенность 
нашей психики взяли на вооруже-
ние табачные корпорации. Да и не 
только они. На этой особенности 
психики действует практически 
любое программирование: любая 
зависимость, которая насаждается 
в обществе, внедряется в созна-
ние именно по этому принципу  – 
принципу копирования поведения 
взрослых людей детьми.

Всё это, конечно же, можно от-
рицать и пафосно рассуждать о 
том, что у каждого человека есть 
выбор, а те, кто курят, они, дескать, 
просто безвольные люди. И те, 
кто так говорят, зачастую считают 
себя свободными и ни от чего не 
зависимыми людьми. На самом 
деле, те или иные деструктивные 
программы в сознании, так назы-
ваемые паразиты сознания, при-
сутствуют практически в каждом из 
нас.В ком-то – более деструктивные 
программы, в ком-то – менее де-
структивные.

Психологами неоднократно про-
водились исследования: они обща-
лись с двух-трёхлетними детьми, 
и те высказывали желание начать 
курить «когда вырастут» или как-то 
иначе позитивно высказывались 
о курении. Также некоторые на-
блюдательные родители отмечают 
в поведении детей такие стран-
ности  – они начинают в игровой 
форме симулировать курение или 
употребление алкоголя: пускают 
дым, держат сигарету в руке или в 
точности воспроизводят поведение 
пьяного человека  – разговаривают 
заплетающимся языком и ходят 
«макаронной походкой». Стоит 
напомнить, что речь идёт о двух-
трёхлетних детях, и при всём этом 
в семьях этих детей порой никто не 
курит и не употребляет алкоголь. 
Исходя из таких наблюдений, со-
мневаться в том, что лет через 
15–20 эти дети начнут заниматься 
самоотравлением  – просто не при-

ходится. И это тоже их «сознатель-
ный выбор», который они сделали 
в два года?

Таким образом, уже с самых 
первых лет жизни ребёнка про-
граммируют на самоотравление в 
будущем: эти модели поведения 
навязываются через СМИ и окру-
жающих людей. Система работает 
бесперебойно  – более взрослые 
показывают пример младшим. Так, 
подростки, ранее запрограммиро-
ванные поведением взрослых, уже 
подают пример детям дошкольного 
возраста. И это обладает ещё более 
мощным эффектом, так как своим 
сверстникам дети верят гораздо 
больше, чем взрослым, и хотят им 
подражать, чтобы не выделяться из 
толпы. И это замкнутый круг.

Закон о пропаганде курения
В рамках очередной показушной 

«борьбы с мельницами» был издан 

закон о запрете пропаганды куре-
ния. Текст статьи гласит:

«В целях реализации положений 
настоящего Федерального закона 
общеобразовательные програм-
мы и профессиональные обра-
зовательные программы должны 
содержать разделы, касающиеся 
изучения воздействия на организм 
человека курения табака. Не до-
пускаются демонстрация курения 
табака во вновь создаваемых теле-
визионных фильмах, в кинофиль-
мах и спектаклях, если такое дей-
ствие не является неотъемлемой 
частью художественного замысла, 
и демонстрация курения табака 
общественными и политическими 
деятелями в средствах массовой 
информации».

Обратите внимание: в законе сра-
зу же создана лазейка для рекламы 
табакокурения: «…если такое дей-
ствие не является неотъемлемой 
частью художественного замысла». 
Это уточнение фактически сводит 
действие закона на нет. Любой 
режиссер или сценарист может 
оправдаться тем, что без той или 
иной сцены курения, дескать, сюжет 
будет искажён, и он не сможет доне-
сти до зрителя свою идею  – одним 
словом, «Я художник, я так вижу». И 
ведь против-то ничего не скажешь, 
потому что любую сцену с курением 
можно оправдать сюжетной не-
обходимостью. И здесь возникает 
вопрос: а зачем же, собственно, 
самим сценаристам и режиссёрам 
всё это нужно?

Ни для кого не секрет, что снять 
фильм или тем более сериал  – раз-
влечение не для простых смертных. 
Чтобы воплотить свой сценарий на 
экране, понадобятся тысячи, а то и 
миллионы долларов. И «бедному 
художнику» взять такие средства 
просто негде. И возникает вопрос: 
кто же спонсирует экранизации? А 
делают это различные спонсоры и 
не за спасибо  – а за рекламу. Нет-
нет, не за ту рекламу, видя которую 
вы нервно переключаете канал, на 
такую рекламу сегодня уже почти 
никто не тратится, потому что все 
знают, как зритель к ней относится  
– ничего, кроме раздражения, она 
не вызывает. Речь идёт о скрытой 
рекламе, которая буквально вшита 
в сюжет. Причём далеко не белыми 
нитками, а очень даже гармонично, 
эстетично, красочно и так далее.

Пропаганда курения в кино
Как же это происходит? Конечно, 

никто не навязывает зрителю идею 
о том, что ему срочно надо пойти 
купить сигареты и отравиться их 
дымом. В штате табачных кор-
пораций гораздо более опытные 
виртуозы психологических мани-
пуляций, которые готовы самого 
ярого «зожника» убедить в том, 
что курить  – это круто, модно, и 
вообще, это «мейнстрим».

Как же это делается? Очень про-

Пропаганда курения.
Предупреждён – значит, вооружён!

Продолжение на стр.12



ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомяну-

тые в публикациях газет «Соратник» и «Подспорье» в 
электронном виде запрашивайте в редакции.

Уважаемые  подписчики,  вы знаете,  что  газета  

издается  исключительно  на  ваши  взносы, которые 
можно  перечислить на карту сбербанка:

5336690057724801
При перечислении – обязательно сообщите 

электронной почтой вид, сумму и дату платежа. 

4 января  – юбилейная дата 
Халтуриной Дарьи Андреевны,  

сопредседателя Российской коалиции за контролем 
над алкоголем и антитабачной коалиции, к.и.н.

14 января – исполнилось 65 лет 
Иванову Александру Владимировичу,  

профессору Петрозаводского госуниверситета,
организатору ТД Карелии, члену первого КС СБНТ 

17 января  – юбилейная дата
Никитиной Светланы Михайловны,

лидера трезвеннического движения в С-Петербурге, 
доцента МАТр, редактора газеты «Трезвый вестник» 

18 января  – юбилейная дата
Маюровой Валентины Петровны,
заслуженного ветерана Всемирного трезвеннического 

движения, профессора МАТр  
21 января – юбилейная дата 

Курпичевой Галины Николаевны,
активистки трезвеннического Подмосковья 

и Общероссийского объединения «Оптималист»
24 января – юбилейная дата 

Сапуновой Валентины Николаевны,  
активистки ТД России, председателя Читинского

городского отделения СБНТ, доцента МАТр
31 января – исполняется 60 лет

Бабурину Сергею Николаевичу
президенту Международной славянской академии, 

стороннику 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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Алкоголь – это одна из много-
численных «ловушек», которые 
окружают нас в жизни уже много 
сотен лет. И дружить с ним точно 
нельзя. Даже чуть-чуть. Независи-
мо от дозы. Он сильнее. Его сила 
просто чудовищна. С ним лучше 
жить параллельно. Вообще не 
пресекаясь.

В этой статье мне хотелось бы 
обратить внимание читателя на 
способы доставки алкогольных 
«посылок» адресату, то есть вам:

1. Вкусно доставить в организм 
алкоголь, имеющий на самом деле 
отвратительный вкус. Для этого 
используются его различные кон-
центрации и тысячи вкусовых до-
бавок, что похоже на подбор кода к 
сейфу, чтобы он открылся. В данном 
случае сейф это вы, к которому 
подбирается код путем банальной 
спекуляции на чувстве вкуса. Ком-
бинаций много. И какая-то точно 
сработает. Подумайте о том, а пили 
ли бы вы этот «напиток», если бы 
там не содержался алкоголь? Из-
вините, но фактически речь идет о 
«способе», как уколоться.

2. Красиво оформить «алко-
локомотив», создавая бутылки 
удивительной формы, красивые 
наклейки, уникальные коробки, 
яркие бокалы и фужеры. То есть 
речь идет о банальной спекуляции 
на вашей эстетике, чувстве полу-
чения эстетического удовольствия.

3. Полезно охарактеризовать 
продукт, как имеющий целебные 
свойства. Здесь идет спекуляция 
на вашем доверии к мнению «ав-
торитетных ученых» и отвлечению 
внимания от главного «пассажира», 
то есть алкоголя, который окажется 
у вас в гостях под маской «полез-
ности» и принесет долговременную 

опасность для вашего психического 
здоровья. Ну и физического, конечно.

4. Учить употреблять: рекомен-
довать умеренное его потребление, 
заранее зная, что «мера» у всех 
разная, и есть люди, которые из-
за своей врожденной биохимии 
очень быстро «садятся на иглу» 
и спиваются. Здесь маркетологи 
прикрываются слабой волей людей, 
что на самом деле ничего общего 
с волей не имеет. Или еще лучше 
низкой культурой потребления, 
что к культуре не имеет никакого 
отношения.

5. Дифференцировать цену: 
цены на алкоголь и его себестои-
мость редко взаимосвязаны. Ко-
нечно, красивая тара, дизайнерские 
этикетки и коробки увеличивают 
затраты на его производство. Но, 
как правило, любое производство 
алкоголя очень выгодно. Этим соз-
дается иллюзия у вас, что, заплатив 
больше, можно получить лучший 
продукт. На самом деле алкоголь, 
как первоисточник эмоциональных 
и физических проблем, никто не от-
менял. Он здесь. В красивой упаков-
ке. Ждет вас. И спекулируют здесь 
на вашем чувстве перфекционизма.

Алкоголь пока нельзя 100% за-
претить. Но о нем надо говорить 
больше правды. Ведь чувство само-
сохранения еще никто не отменял. 
Поэтому эффект будет.

Важно давать больше инфор-
мации о реальной опасности 
алкоголя, и, в первую очередь, на 
эмоционально-энергетическую 
сферу человека. Ведь на самом 
деле алкоголь употреблять совсем 
не выгодно. А малые дозы не так 
безвредны, как это многим кажется. 
Об этом в моей следующей статье.

С уважением, Dr. Want

5 способов «подружиться»

сто. Табачные корпорации спонси-
руют экранизацию сценария одного 
из таких вот «бедных художников», 
взамен на «вписывание» в сюжет 
сцен с курением. Всё это, конеч-
но, делается профессионально, 
гармонично и в рамках сюжета, 
чтобы у зрителя не возникло и тени 
сомнения, что это простая реклама 
самоотравления. Причём курить в 
фильме будет обязательно самый 
привлекательный обаятельный ге-
рой, который, как минимум, только 
что спас человечество от апокалип-
сиса. Ну как же после такого не пу-
стить в кадре струйку сизого дыма? 
И на психику это действует сильнее, 
чем разрыв атомной бомбы. Каж-
дый хочет быть героем. Но спасти 
человечество  – такая возможность 
выпадет далеко не каждому, а вот 
пойти купить сигарет и также пафос-
но выпустить пару колечек дыма изо 
рта  – доступно любому. А значит, 
любой может быть хотя бы чем-то 
похож на главного героя, который 
спас мир. И именно на этих струнах 
нашей психики работают табачные 
кукловоды.

Примеров в кино  – масса. Се-
годня практически невозможно 
найти ни одного фильма, в котором 
не было бы хотя бы парочки сцен 

с табачным самоотравлением. 
В беседах на кухне, в перерыве 
между погоней за преступниками, 
за чтением романов и даже за на-
писанием стихов  – главные герои 
обязательно пускают клубы сизого 
дыма. И всё это не преподносится 
как наркомания, а напротив, показа-
но, как вполне естественное явле-
ние. Особенно пестрят подобными 
сценами молодёжные сериалы, 
так как молодые потенциальные 
потребители табака  – главная 
целевая аудитория, ведь у них 
снижено критическое восприятие 
информации и им легче задурить 
голову. В популярном молодёж-
ном сериале «Физика или химия» 
независимыми экспертами было 
выявлено 49 эпизодов курения за 
месяц. Это, видимо, тоже «сюжет-
ная необходимость».

Важно понимать, что употребле-
ние табака  – это разновидность 
наркомании. В международной 
классификации болезней табачная 
наркомания указана под кодиров-
кой F-17 и официально признана 
психическим и поведенческим рас-
стройством. Кстати, там же, рядом 
с этим заболеванием, указаны и 
другие виды наркомании, которые 
в нашем обществе давно навязаны 
в качестве нормы: кодировками 

F-10 и F-15 отмечены такие виды 
социально приемлемой наркома-
нии, как алкогольная наркомания 
и кофеиновая. Исходя из этого, 
алкоголь и кофе  – это не продукты 
питания, как нас пытается убедить 
современная пищевая промышлен-
ность, а наркотики. И как называ-
ются люди, которые употребляют 
наркотические вещества? Думаю, 
вы знаете.

Слава Ветер, Oum.Ru
Дополнительные видеоматериа-

лы по теме: «Сигареты в фильмах: 
Художественный образ или про-
паганда?»

Наверное, каждый неоднократно 
удивлялся тому, что во многих се-
риалах главные герои постоянно 
курят. Взять тех же «Интернов». 
Согласитесь, ведь это очень стран-
но: все персонажи – врачи, то есть 
должны заботиться о здоровье; 
все события разворачиваются 
в поликлинике – опять же в том 
месте, где, по идее, лечат, а не ка-
лечат, но при этом в каждую серию 
обязательно вставлено несколько 
сцен с курением. Даже отдельное 
киношное помещение для этого вы-
делено, в котором герои регулярно 
собираются на перекур. Это что, ху-
дожественный замысел такой, или 
это такая технология пропаганды?

Продолжение, начало на стр.11

График трезвеннических мероприятий в 2019 году
(первое полугодие)

Мероприятия Время 
проведения

Место проведения Контактный адрес, 
телефон

3-й Республиканский фестиваль ЗОЖ 
«Крещенские купания»

18-21 января 
2019 года

Минск, Беларусь Толкачев В. А., tolk_m@ram-
bler.ru, +375 29 319-15-56; 

XXVII Международные Рождественские 
чтения «Молодежь: свобода и ответствен-
ность»

27-31 января 
2019 года

Москва, Россия епископ Виктор (Сергеев), 
sergeev-vf@list.ru, 912-855-
05-99

День памяти священномученика Владими-
ра, митрополита Киевского и Галицкого

7 февраля 
2019 года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Российский День борьбы с курением 11 февраля 
2019 года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

13-й слет трезвенников Беларуси «Здоро-
вье – человеку»

15-17 февраля 
2019 года

Минск, Беларусь Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

22-й слет трезвенников Беларуси «Откры-
тие летнего сезона»

31 марта 2019 
года

Минская область Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

Всемирный день здоровья 7 апреля 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Годовщина Первого Всероссийского празд-
ника трезвости

14 апреля 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Пеший поход трезвенников
Беларуси – 60 км.

21 апреля 2019 
года

Минская кольцевая
дорога

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

День Святого Георгия Победоносца, 
символа российского трезвеннического 
движения

6 мая 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Пеший поход трезвенников
Беларуси – 60 км.

11 мая 2019 
года

Минская кольцевая 
дорога

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

День празднования чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», День 
рождения Геннадия Андреевича Шичко

18 мая 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Крестный ход  по маршруту Ижевск - Во-
ткинск - Кельчино в честь праздника Иконы 
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
чаша».

18 мая 2019 
года

Ижевск - Воткинск – 
Кельчино, Россия

Профессор Январский 
Николай Владимирович, 
anikola12a@yandex.ru,
922-691-87-25 

30-й республиканский слет «Трезвость. 
Здоровье. Культура» 

17-19 мая 2019 
года

Минская область,
Беларусь

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

Российская конференция  «Культура здо-
ровой, трезвой, духовной жизни»

30 мая – 1 
июня 2018 г.

Чебоксары Кондратьева Венера Пе-
тровна, venera_arzamas@
mail.ru, 937-382-38-37

Международный слет оптималистов Литвы 
и Беларуси

2-4 июня 2019 
года

Игналинские озера,
Литва

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

Учебно-просветительский семинар: «Шко-
ла жизни для всех возрастов» 

5-15 июня 2019 
года

Здравница «Сибир-
ская Здрава» им. 
М.Д. Челышова

Пирожков Николай Констан-
тинович, http://sibzdrava.org, 
sibzdrava@yandex.ru 

День социального работника в России 8 июня 2019 
года

Россия Участники трезвенническо-
го движения

16-й Республиканский слет трезвенников 
Беларуси «Днепровские зори»

7-9 июня 2019 
года

Минская область,
Беларусь

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

Международный день трезвых друзей 9 июня 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Велопробег трезвенников
Беларуси по Минской области

15-16 июня 
2019 года

Минская область, 
Беларусь

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

Международный день борьбы с наркома-
нией

26 июня 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенниче-
ского и антинаркотического 
движений

18-й оздоровительный
слет трезвенников Беларуси

28-30 июня 
2019 года

Сморгонские озера, 
Гродненская
обл., Беларусь

Толкачев Валентин Андрее-
вич  (см. выше)

30-я школа-слет трезвеннического движе-
ния России и СНГ

1-7 июля 2019 
года

Озеро Тургояк,
Челябинская обл. 

Мусинова Маргарита Ни-
колаевна; (913) 702-44-99, 
margarita-mm@mail.ru 

Слет Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение»

1-7 июля 2019 
года

Озеро Увильды
Челябинская обл.

Невзоров о. Александр, 
alex_nev@list.ru
902-611-98-77 

День Иоанна Предтечи, покровителя 
Всероссийского православного братства 
«Трезвение»

7 июля 2019 
года

Повсеместно Участники трезвенническо-
го движения

Составил А.Н. Маюров
Из полного графика исключены все мероприятия «дальнего зарубежья», даты и мероприятия напрямую 
не связанные с трезвенническим движением. Полный график найдете на сайте МАТр www.intacso.ru – ред.


