
Дорогие соратники!
Юбилейная 30-я школа-слет трезвенни-

ческих движений состоится с 1 по 7 июля 
на оз. Тургояк (Челябинская область).

Заезд 30 июня во второй половине 
дня. Открытие школы-слета 1 июля в 10-00. 
Закрытие 7 июля в 14-00. Отъезд – 7 июля.

Проезд до г. Миасс. Далее – пос. Тургояк 
– пансионат «Тургояк» (слева от городского 
пляжа).

Рекомендуем СРОЧНО приобрести 
билеты в оба конца. Напоминаем, что 
железнодорожные билеты продают за 90 
дней до отъезда.

Весело и плодотворно проводит летнее 
время трезвая молодёжь! Особенно на 
ежегодных слётах, куда съезжаются все 
организации и частные лица, разделяющие 
трезвеннические убеждения, независимо 
от политических и религиозных взглядов. 
Формат мероприятий - международный, ведь 
опыт всех соратников важен для общей цели.

В программе школы-слета
На слёте в обязательном порядке проходят 

обучающие семинары с привлечением веду-
щих специалистов трезвеннического движе-
ния по собриологии, курсам избавления от 
зависимостей, по работе в образовательной 
и молодёжной среде с использованием ма-
териалов проекта «Общее дело», по работе 
с властными структурами и СМИ, по клубной 
работе,  а также курс В.Г. Жданова по восста-
новлению зрения и избавлению от вредных 
привычек. Каждый участник может заявить 
свою лекцию или курс в рамках обучающего 
потока школы, таким образом создаётся насы-
щенная программа с возможностью выбора 

интересующей темы и лектора.
В рамках слета будут проведены офи-

циальные мероприятия:
2-4 и 6 июля – Семинар по обмену опытом 

трезвеннических организаций со всей страны.
3 июля – расширенное заседание коорди-

национного совета СБНТ и ООО «Объедине-
ние Оптималист» с участием руководителей 
делегаций слета.

5 июля – съезд МОД «Молодежь за трез-
вую Россию».

Кроме обучения ежедневно проводится 
несколько видов зарядки, спортивные со-
ревнования, весёлые вечёрки, молодецкие 
забавы, праздники (Купала, дни рождения), 
тренинги по ораторскому мастерству и рас-
крытию голоса, игры на командообразова-
ние, концерты, мастер-классы для детей, 
конкурс талантов, правило, баня... - всего не 
перечислишь. На слёте работает ярмарка с 
замечательной литературой, натуральными 
сладостями, игрушками, мёдом и другое.

Кроме этого ожидаются лекции по психо-
логии успешности; семейным отношениям;  
народному творчеству, истории и фольклору;  
оздоровлению; единоборствам и самозащи-
те; обширная культурная программа театра 
«Солнечный Принц» для взрослых и детей,  
мастер-классы и праздники по Творческим 
комплексам;  день мужской культуры; тра-
диционные соревнования по плаванию, во-
лейболу, шахматам и многое другое!

Заявки на проведение лекций, семи-
наров, мастер-классов и других плановых 

мероприятий оставлять на сайте http://mztr.
plp7.ru или подавать в правлене МЗТР Ратни-
кову Андрею Викторовичу, 89099909797@
mail.ru, тел. и WhatsApp 909-990-97-97. 
Окончательная программа школы-слета 
будет утверждена методическим советом 
слета 1 июля.

По окончании слета будет проведена атте-
стация новых лекторов и преподавателей с 
выдачей удостоверений.

Условия пребывания и проживания:
1. Оргкомитет Слета арендует территорию 

пансионата «Тургояк» с 30 июня по 7 июля для 
размещения палаточного лагеря. Количество 
палаток не ограничено. Деньги за размеще-
ние палаток участники слета не платят. 

2. Для всех участников слета, кроме детей 
младше 7 лет, предусмотрен обязательный 
взнос в фонд слета в размере 1000 руб. для 
взрослых и 500 руб. – для детей (от 7 до 16 
лет), если оплата произведена в срок до 15 
мая 2019 г. и 1500 руб. для взрослых и 500 
руб. для детей, если оплата осуществляется 
позднее 15 мая. Пребывание на территории 
пансионата посторонних лиц (не зарегистри-
ровавшихся и не оплативших обязательный 
взнос) исключается.

3. Желающие участвовать в слете опла-
чивают взнос в фонд слета на карту «Аль-
фа-банка»: 4790 8720 8384 8737 на имя 
VLADISLAV VASSILETS (получатель: Василец 
Владислав Викторович – член оргкомитета 
слета от г. Москвы (МзТС). В назначении 

перевода обязательно указать: «Матери-
альная помощь 30-му Трезвенническому 
слёту на о. Тургояк, Ф.И.О., город». После 
оплаты прислать скан чека участнику состава 
правления МЗТР Владиславу Викторовичу 
Василец на +7-777-054-11-11 (WhatsApp) или 
на электронную почту 77770541111@yandex.
ru, вам будет присвоен номер регистрации 
на слёте!!!

4. Пансионат предоставляет места в кор-
пусах и коттеджах по запросу участников. 
Стоимость проживания 1 человека – от 700 
до 1000 руб/сут. Желающие проживать в 
коттеджах и корпусах бронируют номера 
заранее самостоятельно, перечислив 
предоплату за проживание на карту директо-
ра 4276 8720 7894 8123 (Егор Сергеевич Б.), 
позвонив предварительно администратору 
Рыжовой Татьяне Викторовне по телефону 
912-470-10-10.

5. Пансионат предоставляет места на сто-
янке для автомобилей с 30 июня по 7 июля 
по цене 100 руб/сутки.

6. Для комплектования групп делегатов 
слёта обращаться к руководителям регио-
нальных и местных трезвеннических орга-
низаций и клубов. Руководителям делегаций 
и одиночным делегатам заблаговременно 
известить о своём прибытии Давида Маме-
дова (WhatsApp 777-283-34-82, электронная 
почта 008zen@mail.ru, страница в ВК https://
vk.com/id239562645),  либо регистрируйтесь 
на сайте http://mztr.plp7.ru.

Председатель оргкомитета,
ректор школы-слета,  профессор
Жданов Владимир Георгиевич

В 2012 году Геннадий Никола-
евич Маймага, Глава сельского 
поселения Ессей Эвенкийского 
муниципального района Красно-
ярского края, по просьбе жителей 
и, выполняя свои предвыборные 
обещания, принял решение о пол-
ном запрете продажи алкоголя. 
Данная инициатива была одобре-
на земляками: мужья перестали 
напиваться и избивать жен – в 
семьи пришел мир; пьяные под-
ростки перестали хулиганить и 
совершать преступления; исчез-
ли постыдные случаи с пьющими 
детьми; сократился бытовой и 
производственный травматизм, 
но, самое главное, перестали 
умирать люди. Остались недо-
вольными только торговцы спирт-
ным, получающие баснословную 
прибыль от спаивания аборигенов 
и местного населения. Да ещё 
их подопечные – оглупевшие от 
пьянства алкоголики – больные, 
несчастные, опустившиеся люди, 
убежденные в том, что пиво, вино, 
водка – это «специфические про-
дукты» питания, и даже самая 
развеселая жизнь. Были и мелкие 
пакостники, и откровенные вре-
дители, противники благого зачи-
нания, которые рьяно отстаивали 
свои права на «предприниматель-
скую деятельность», сводящуюся 
к продаже алкоголя, по факту же 
яда и наркотика, порционно рас-
фасованного в бутылочную тару 
с яркой этикеткой. Против «сухого 
закона» писались письма в газеты 
и в различные государственные 
инстанции; были угрозы физиче-
ской расправы в адрес «выскочки, 
которому больше всех надо» и на-
падения, а когда это не подейство-
вало, пошли суды, которые, одна-
ко, утвердили законность введен-
ного запрета.

Так бы и осталось забытой эта 
история, если бы не произошли 
подобные события в … Индии, где 
в штате Бихар в 2016 году полно-
стью была запрещена продажа 
спиртного в магазинах, барах и 

отелях. Очередным героем наше-
го времени стал главный министр 
штата Нитиш Кумар, который в 
своих предвыборных речах обе-
щал борьбу с самогоноварением, 
но после выборов, под нажимом 
избирателей, пошел дальше, за-
претив спиртное совсем. Его при-
зыв: «Настало время великих 
социальных изменений» вооду-
шевил местных парламентариев 
и 243 депутата дали клятву воз-
держиваться от употребления ал-
коголя. Вероятно, ориентир был 

взят на «трезвые штаты» Гуджа-
рат и Керала, которые считаются 
одними из самых преуспевающих 
индийских регионов. Парламента-
рии, поняв, что зтот путь от разо-
рения к достатку возможен толь-
ко через утверждение трезвости, 
приняли  закон, согласно которо-
му за употребление и за продажу 
спиртного можно угодить в тюрь-
му на 10 лет. Хочешь заниматься 
контрабандой? – милости просим! 
Более 40 тысяч человек были аре-
стованы за незаконное хранение 
спиртного в домах и магазинах. 

Столь кардинальные меры ста-
ли неожиданными для алкоголь-
ной мафии, тем более, когда было 
изъято всё спиртное, но после 
первоначального шока она пере-
шла в наступление. Вначале ли-
беральные экономисты, указывая 
на то, что штат Бихар является од-
ним из самых беднейших в стране, 
убеждали общественность в том, 
что доходы от продажи спиртного 
значительно пополняют государ-
ственную казну, мол, это чуть ли 
не Клондайк, единственный источ-
ник повышения уровня благосо-
стояния населения. Затем, через 
лоббирование законов скрытой 
алкоголизации, мафия попыта-
лась проделать брешь, через пар-
ламент ослабить «сухой закон». 
Но вместо поддержки алкоголи-

сты ощутили мощное сопротив-
ление со стороны народных масс: 
более 25 миллионов жителей шта-
та, в котором проживает 110 мил-
лионов человек, вышли на улицы 
и взялись за руки. Это стало не-
ожиданным ответом либерастам 
всего мира на их человеконена-
вистническую политику: порабо-
щение и уничтожение народов по-
средством алкоголя. Живая цепь 
стала самой длинной в истории 
человечества, она протянулась на 
11000 км (одиннадцать тысяч). Так 

жители беднейшего штата Индии 
показали, что вместо наркотиче-
ского забвения, мнимого веселья 
и иллюзорного богатства они вы-
бирают трезвую жизнь!

Благотворное влияние политики 
отрезвления ощутили на себе и 
некоторые жители государствен-
ных субъектов Российской Фе-
дерации. Например, Чеченская 
республика много лет подряд за-
нимает первое место в «трезвом» 
рейтинге российских регионов. 
Антиалкогольные инициативы ре-
спублики Саха (Якутия) стали ре-
зультатом того, что более двухсот 
сельских поселений народными 
сходами установили у себя «су-
хой закон». Удивительный пример 
явила республика Тыва, которая 
впервые за многие годы вошла в 
число российских регионов с вы-
соким уровнем рождаемости, тог-
да как в Красноярском крае в 15 
раз уменьшился естественный 
прирост населения, на фоне вы-
сокого уровня алкоголизации на-
селения. 

Что станет с Россией в ближай-
шем будущем? В каком направле-
нии она будет развиваться? 

В одном из своих интервью, пу-
бличный клирик РПЦ МП протои-
рей Дмитрий Смирнов заметил, 
что к 2050 году русские исчезнут 
с лица Земли, а их место займут 

арабы и представители тюркоя-
зычных племен. Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев 
тут же «обрадовал» обществен-
ность, что в ближайшие годы из 
среднеазиатских стран СНГ на 
постоянное место жительство в 
России будут завезены несколько 
десятков миллионов мигрантов 
(Теперь становится понятным, 
для кого пустуют такое количество 
квартир в новых многоэтажных до-
мах и строятся стадионы). В том 
же духе высказался Президент РФ 

В.В. Путин, при праздновании пя-
тилетия «Русской весны», наспех 
переименованной в «Крымскую». 
На симферопольской встрече с 
российскими крымчанами, он за-
явил о необходимости строитель-
ства мечетей. А в то же самое вре-
мя, на противоположном морском 
берегу Президент Турции Т.Р. Эр-
доган в категоричной форме по-
обещал «не позволить превратить 
Стамбул в Константинополь», при 
этом он рекомендовал убираться 
восвояси всем тем, кому это не 
нравится. Ещё ранее турецкий 
лидер советовал единоверцам, 
проживающим вдали от родины, 
в странах ЕЭС, как можно больше 
рожать детей, ибо сегодня в мире, 
как, впрочем, и во все времена, 
женская матка является самым 
эффективным оружием при реше-
нии геополитических проблем.

Что же, вполне возможно, что 
в недалеком будущем, полутора-
миллиардная Османская империя 
протянется от Черного до Желтого 
моря, от Атлантического до Тихо-
го океана. Жители будут говорить 
на тюркском наречии, а на остаток 
русскоязычных этносов можно бу-
дет взглянуть в резервациях, где 
тем будет разрешено доживать 
свой короткий век, с уродливыми 
детьми хмельного зачатия. Эти 
остатки былой цивилизации  бу-

дут наглядным пособием для под-
растающих поколений, которым, 
показывая пальцем на прокажён-
ных, будут внушать: «Смотри! Это 
русские. Они не захотели жить 
трезво. Когда-то им Аллах дал 
всё, и они владели полмиром. Но 
их приучили пить вино, и они про-
меняли своё счастье на этот яд 
и наркотик. Помните: это харам, 
страшный грех. Не прикасайтесь к 
вину». И каждый младенец бросит 
камень в русского, изгоняя шайта-
на прочь.

А в это время, когда писался 
материал, в Якутске прошёл сти-
хийный митинг против мигрантов, 
интенсивно населяющих этот 
северный регион, вытесняющих 
с рабочих мест коренное насе-
ление, выводящих за пределы 
республики сотни миллионов ру-
блей. Кто-то из членов киргизской 
диаспоры, возомнивших, что Си-
бирь их прародина, видимо уже 
почувствовав себя хозяевами этой 
благодатной земли, изнасиловали 
местную девушку якутку. Узнав об 
этом оскорблении, поднялся весь 
народ: на улицы вышли тысячи 
людей, готовых сейчас же, свои-
ми силами изгнать непрошенных 
гостей, требуя от власти выдво-
рения всех мигрантов за пределы 
республики Саха (Якутия). Перед 
собравшимися горожанами с уте-
шительными казенными речами 
выступили глава региона, пред-
ставители администрации. Они 
увещевали толпу, обещая вести 
борьбу с нелегальной эмиграцией 
и по всей строгости российского 
законодательства наказать вино-
вных. Сказала своё веское слово 
и мэр столицы Сардана Авксен-
тьева: «Мы у себя на родине, у 
себя в городе! Мы хозяева нашей 
земли! И надо это донести всем!» 

Будьте уверены, трезвеющая 
Якутия донесёт до каждого ино-
земца, кто в доме хозяин. 

Сергей Сергеевич Аникин,
г. Красноярск
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Несколько лет внутри трезвен-

нического движения продолжается 
дискуссия – было ли решение 28-й 
сессией ВОЗ 1975 года о признании 
алкоголя наркотиком или нет. 
Одни считают, что такое реше-
ние было, иначе с чего бы Федор 
Григорьевич Углов в своей книге 
«Из плена иллюзий» написал об 
этом, но потом, под давлением 
алкогольной мафии ВОЗ просто 
спрятало это решение от всеоб-
щего обозрения. Другие утвержда-
ют, поскольку такое решение не-
возможно найти на сайте ВОЗ, то  
Углов ошибся, приняв за решение 
ВОЗ какой-то другой документ, 
найденный им в публикациях ВОЗ.

Недавно А.Н. Маюров нашел на 
просторах интернета исследо-
вание на эту тему неизвестного 
нам соратника, которое, на мой 
взгляд, достаточно полно и объек-
тивно раскрывает вопрос, ставя 
точку в затянувшемся споре.

Предлагаем это исследование 
вашему вниманию.

Редактор
 
Ф.Г. Углов ссы лал ся на 28 сессию 

ВОЗ, ко то рая при зна ла ал ко голь 
нар ко ти ком (Углов Ф.Г. Из плена 
ил лю зий. «Роман-газета», №4-
1988 г. С.91, http://alcdata.narod.ru/
Uglov_1988/091.html и неко то рые 
другие из да ния). Про ве рим пра-
виль ность этой ссылки.

 
 28-я сессия ВОЗ, 13-30 мая 1975 

г. Ре зо лю ции и ре ше ния
Про ве ря ем на ли чие этой ин фор-

ма ции в офи ци аль ных до ку мен тах 
ВОЗ. Это книги боль шо го объема, 
ко то рые есть в биб лио те ке.

Ка са тель но ал ко го ля была об на-
ру же на сноска на С.57 на Серию 
тех ни че ских до кла дов №551 за 
1975 год.

Серия тех ни че ских до кла дов, 
№551, 1975 г.

Серии тех ни че ских до кла дов 
– это книжки по мень ше, ко то рые 
более на сы ще ны фак та ми и циф-
ра ми. Они тоже есть в биб лио те ке.

В свою оче редь, в этом до ку мен-
те, ко то рый от ра жа ет со гла со ван-
ную по зи цию экс пер тов ВОЗ, можно 
найти сле ду ю щие утвер жде ния 
про при над леж ность ал ко го ля к 
нар ко ти кам:

Это мнение ко ми те та экс пер тов 
ВОЗ, на ко то рый идет ссылка-
на по ми на ние в ре зо лю ции 28-й 
сессии ВОЗ (здесь выделено ре-
дакцией, т.к. считаем, что именно 
эта ссылка и послужила основа-
нием для Ф.Г. Углова написать о 
признании сессией ВОЗ алкоголя 
наркотиком – ред.)

 

Поиск вхож де ний по ис ко вой 
фразы на сайте ВОЗ в Google

Чтобы вы яс нить, а какие еще 
до ку мен ты ВОЗ дают вхож де ние 
фраз, ко то рые от но сят ал ко голь 
к самым что ни на есть нар ко ти-
кам, вос поль зу ем ся по ис ко вым 
ме ха низ мом Google. Для этого мы 
вы пол ним по ис ко вые за про сы по 
сайту ВОЗ (ин тер нет-домен who.
int). Чтобы про из ве сти поиск по 
кон крет но му сайту (а не по всему 
ин тер не ту), за хо дим на http://www.
google.ru и пишем по ис ко вую строку 
(для поиска точ но го со от вет ствия − 
в ка выч ках) и затем, через пробел, 
вы ра же ние site: who.int (для Ян дек-
са это должно ра бо тать ана ло гич но, 
если его робот уже про ин дек си ро-
вал эти до ку мен ты).

Вот неко то рые на ход ки, ко то рые 
уда лось вы явить таким об ра зом 
(часть до ку мен тов, однако, были 
от ска ни ро ва ны в биб лио те ке, по-

сколь ку одни до ку мен ты вза им но 
ссы ла ют ся на другие и их можно на-
хо дить и без со вре мен ных средств 
поиска в ин тер не те, осо бен но когда 
они еще не оциф ро ва ны и не про-
ин дек си ро ва ны по ис ко вы ми ме ха-
низ ма ми).

 
14-й доклад Ко ми те та экс пер-

тов ВОЗ по пси хо ги ги ене. Жене-
ва, 1968. Службы пре ду пре жде-
ния и ле че ния за ви си мо сти от 
ал ко го ля и других нар ко ти че ских 
средств, Серия тех ни че ских до-
кла дов. № 363.

Наи бо лее ранним из най ден ных 
до ку мен тов ВОЗ, ко то рые от кры тым 
тек стом пишут о при над леж но сти 
ал ко го ля нар ко ти кам, яв ля ет ся 
тех ни че ский доклад экс пер тов ВОЗ 
1968 г., где ал ко голь от но сит ся к 
нар ко ти кам с при вы ка ни ем, пе ре-
крест ным с при вы ка ни ем типа бар-
би ту ра тов (Все мир ная Ор га ни за ция 
Здра во охра не ния. Серия тех ни че-
ских до кла дов. № 363 http://alcdata.
narod.ru/WHO_1968_ke/004.html.  
Службы пре ду пре жде ния и ле че ния 
за ви си мо сти от ал ко го ля и других 
нар ко ти че ских средств. Че тыр на-
дца тый доклад Ко ми те та экс пер-
тов ВОЗ по пси хо ги ги ене. Женева, 
1968, С.4).

Тут нужно об ра тить вни ма ние на 
то, что фраза «ал ко голь и другие 
нар ко ти че ские сред ства» вы не се-
на в сам за го ло вок до ку мен та ВОЗ.

 
Ко ми тет экс пер тов ВОЗ по 

про бле мам, свя зан ным с по-
треб ле ни ем ал ко го ля, доклад 
944, 2006 г.*

По данным Ко ми те та экс пер тов 
ВОЗ, спо соб ность ал ко го ля вы-
зы вать за ви си мость ос но ва на на 
дей ствии на цен траль ный нерв ный 
про во дя щий путь.

Ис точ ник: Ко ми тет экс пер тов 
ВОЗ по про бле мам, свя зан ным с 
по треб ле ни ем ал ко го ля, второй 
доклад, 2006 г., С.8, Серия тех ни-
че ских до кла дов ВОЗ 944, (https://
books.google.ru/books?id=yy1uw8
CbJRkC&pg=PA8&hl=ru#v=onepag
e&q&f=false).

 
Воз дей ствие ал ко го ля на опо-

ид ную си сте му
Там же (аб за цем ниже) утвер-

жда ет ся о воз дей ствии ал ко го ля и 
на эн до ген ную опо ид ную си сте му. 
Опо ид ная си сте ма – это опи ат ные 
ре цеп то ры, ко то рые «вос при ни ма-
ют» нар ко ти ки (такие, как героин). 
Есте ствен ный гормон сча стья 

– эн дор фин – воз дей ству ет на 
эту же си сте му. Про бле мы же с 
«упо ро ты ми» граж да на ми, ко-
то рые ис кус ствен ным об ра зом 
до сти га ют ощу ще ния «сча стья» 
и «бла го по лу чия», всем из вест ны 
(при помощи ал ко го ля и других 
рас тво ри те лей, ка жет ся, тоже).

 
101-я сессия ВОЗ. World Health 

Organization, Ис пол ни тель ный 
ко ми тет, Пункт 11.2 пред ва ри-

тель ной повест ки дня. ЕВ101/16 17 
ноября 1997 г.

Здесь в качестве приложения 
приводится доклад «Про грам ми ро-
ва ние здо ро вья под рост ков. Доклад 
Ис сле до ва тель ской группы ВОЗ/
ЮНФПА/ЮНИСЕФ Женева, 28 но-
ября − 4 де каб ря 1995 г., С.5, URL»:

http://apps.who.int/gb/archive/
pdf_files/EB101/pdfrus/eb10116.
pdf.

Вли я тель ные ор га ни за ции, не 
только ВОЗ, но и ЮНФПА, ЮНИ-
СЕФ в 1995 году пишут фразы типа 
«упо треб ле ние табака, ал ко го ля 
и других нар ко ти ков» (ЮНФПА 
– Фонд ООН в об ла сти на ро до-
на се ле ния. ЮНИСЕФ – Дет ский 
фонд ООН).

 
Доклад ВОЗ о со сто я нии здра-

во охра не ния в мире, 2002 год.
Все мир ная ор га ни за ция здра-

во охра не ния. Доклад о со сто я нии 

здра во охра не ния в мире, 2002 год: 
Пре одо ле ние воз дей ствия фак то-
ров риска, про па ган да здо ро во го 
образа жизни. ISBN 92 4 156207 2, 
С. 18, URL**:

h t t p : / / w h q l i b d o c . w h o . i n t /
whr/2002/WHR_2002_rus.pdf . 
В этом до кла де на С. 18 видим ту же 
«ко рон ную» фразу ВОЗ «ал ко го ль 
и другие нар ко ти ки» – со ссыл ка ми 
на на уч ные работы по смерт но сти 
от ал ко го ля и табака.

 Ниже при ве ден фраг мент списка 
ли те ра ту ры, куда ссы ла ет ся это за-
яв ле ние. Вообще, пуб ли ка ции, где 
ран жи ру ют ся разные виды нар ко ти-
ков, и где ал ко голь за ни ма ет одно 
из первых (или же самое первое) 
место по вреду среди других нар-
ко ти ков, в за пад ной на уч ной ли те-
ра ту ре весьма рас про стра не ны.

 
Ев ро пей ский ре ги о наль ный 

ко ми тет ВОЗ, 56-я сессия, Ко пен-
га ген, 11-14 сен тяб ря 2006 г.

Все мир ная ор га ни за ция здра-
во охра не ния. Ев ро пей ский ре ги-
о наль ный ко ми тет. 56-я сессия, 
Ко пен га ген, 11-14 сен тяб ря 2006 
года. Проект сред не сроч но го стра-
те ги че ско го плана на 2008-2013 гг., 
Часть I, С.57, URL:

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0003/77520/RC56_
rdoc10.pdf  
 

Ев ро пей ское бюро ВОЗ, Ев ро-
пей ский план дей ствий по со кра-
ще нию вред но го упо треб ле ния 
ал ко го ля, 2013 г.

Все мир ная ор га ни за ция здра-
во охра не ния, Ев ро пей ское бюро, 
2013 г. Ев ро пей ский план дей ствий 
по со кра ще нию вред но го упо треб-
ле ния ал ко го ля, 2012–2020 гг., С.76, 
URL: http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0008/187154/
e96726R.pdf 

 
Пе ре вод Drug, Drug depen-

dence, Drug addiction и пр.
Итак, на сайте ВОЗ можно во 

мно же стве об на ру жить фразы 
типа «ал ко голь и другие нар ко ти-
ки», что при рав ни ва ет ал ко голь к 
нар ко ти кам.

А вот как тексты ВОЗ на тему 
при зна ния ал ко го ля нар ко ти ка ми 
вы гля дят на ан глий ском языке:  
«alcohol and other drug», «alcohol, 
tobacco and other drugs»..

 Сле ду ет от ме тить, что тексты 
на рус ском языке – это офи ци-
аль ные пе ре во ды самой ВОЗ, 
раз ме щен ные на их офи ци аль-
ном сайте http://who.int, а не те, 
которые кто-то где-то якобы непра-
виль но пе ре вел слово «drug». 
  

Ра моч ная кон вен ция ВОЗ по 
борьбе против табака, 2005 г.

В отношении табака, при зна ние 
его нар ко ти ком было вы пол не но в 
до ку мен те «Ра моч ная кон вен ция 
ВОЗ по борьбе против табака» 
2005 года.

Ис точ ник пол но стью: http://alcdata.
narod.ru/WHO_tabak_2005 Все мир-
ная ор га ни за ция здра во охра не ния. 
Ра моч ная кон вен ция ВОЗ по борьбе 
против табака. Женева, Швей цария, 
ISBN 9244591014, 2005 г. Россия 
при со еди ни лась к Кон вен ции 11 мая 
2008 года (https://rg.ru/2008/04/30/

voz-tabak-dok.htm)l.
 Ис то ри че ская справ ка
Начало 20 века: при зна ние ал ко-

го ля нар ко ти че ским ядом (Сажин, 
Бех те рев)

От но ше ние к ал ко го лю как к ти-
пич но му нар ко ти ку не яв ля ет ся 
новым: вот, на при мер, стра ни ца 
из книги док то ра ме ди ци ны И.В. 
Сажина. «Умѣренное упо треб леніе 
спирт ныхъ на пит ковъ или полное 
воз дер жа ние от ніхъ?» СПб.:Тип. 
Сой ки на, 1910, C.9.

( h t t p : / / a l c d a t a . n a r o d . r u /
Sazhin_1910/009.html): «В настоя-
щее время очень мало найдется 
сведущих людей, которые не согла-
сились бы с прочно обоснованным 
положением, что алкоголь – типич-
ный наркотический яд». 

А вот мнение В.М.Бех те ре ва на 
эту же тему (Бех те рев В.М. Во про-
сы ал ко го лиз ма и меры борьбы 
с его раз ви ти ем. СПб.:Я.Трей, 
1912 г., C.18 http://alcdata.narod.
ru/Bekhterev_1912/018.html): «С 
другой стороны, бесспорно, что 
алкоголь является наркотическим 
веществом, каковому свойству ал-
коголь главным образом и обязан 
своим распространением».

Ана ло гич ные за яв ле ния можно 
встре тить у многих других ав то-
ров того же или более позд не го 
пе ри о да. Отыс кать все фразы 
«нар ко ти че ский яд» я пред ла гаю 
по той же ме то ди ке, ко то рая выше 
при ме ня лась для сайта ВОЗ, по 
сайту-сбор ни ку до ку мен тов разных 
лет с дан ны ми об ал ко го ле alcdata.
narod.ru. Осо бен но ин те рес ны ми в 
этом от но ше нии могут быть до ку-
мен ты 1920-х годов.

Боль шая ме ди цин ская эн цик-
ло пе дия (М.:Со вет ская эн цик ло-
пе дия, 1974, Том 1)

По данным Боль шой ме ди цин-
ской эн цик ло пе дии (М.:Со вет ская 
эн цик ло пе дия, 1974, Том 1, С. 
254, 256, http://alcdata.narod.ru/
encyclopedia/BME_1974_1/254.
html) ал ко голь вы зы ва ет «одну из 
рас про стра нен ных форм нар ко-
ма нии» – хро ни че ский ал ко го лизм.

ГОСТ на эти ло вый спирт, 1972 г.
Так же счи та ет и ГОСТ 1972 года 

на эти ло вый спирт:
Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван-

ный тех ни че ский. ГОСТ 18300—72. 
Пе ре из да ние (июль 1983 г.) с Из ме-
не ни я ми № 1, 2, утвер жден ны ми в 
марте 1974 г., ноябре 1982 г. (ИУС 
3—74, 2—83). Из да тель ство стан-

дар тов, 1983, http://alcdata.narod.
ru/GOST_18300-72_jul_1983/006.
html. 

Выводы
Если вер нуть ся к во про су со 

ссыл кой ака де ми ка Углова на 
ре зо лю цию 28 сессии Все мир ной 
Ас сам блеи Ор га ни за ции Здра во-
охра не ния 1975 года – в тексте там 
дано лишь «на по ми на ние о ре ко-
мен да ци ях Ко ми те та экс пер тов 
ВОЗ» и сноска на сам до ку мент 
– тех ни че ский доклад Ко ми те та 
экс пер тов ВОЗ №551 за 1975 год 
(где уже во мно же стве аб за цев ал-
ко голь на зы ва ет ся нар ко ти ком).

Ко ми тет экс пер тов ВОЗ не яв ля-
ет ся чу же род ным ор га ном для ВОЗ, 
ко то рый годами и де ся ти ле ти я ми 
при ни ма ет до ку мен ты, определя-
ющие по ли ти ку ВОЗ. Это озна ча ет, 
что такое «на по ми на ние о ре ко мен-
да ци ях Ко ми те та экс пер тов ВОЗ», 
является при зна нием пра виль но сти 
этих ре ко мен да ций 28-й сес си ей 
Ас сам блеи ВОЗ.

Да и мно же ство по сле ду ю щих 
до ку мен тов не дают ос но ва ния со-
мне вать ся, каково дей стви тель ное 
от но ше ние Все мир ной Ор га ни за-
ции Здра во охра не ния и ме ди ков 
Запада (и не только Запада) к ал-
ко голь ной и та бач ной нар ко ти за ции 
своих граж дан.

* Заглянул по приведенной ниже 
ссылке на этот доклад – там 
есть что почитать. Вот только 
оглавление доклада:

1. Введение.
2. Механизм возникновения вреда 

от алкоголя: интоксикация, зави-
симость и токсичность.

3. Наличие и потребление алко-
голя в мире.

4. Вред, относимый к потребле-
нию алкоголя.

5, Эффективные стратегии и 
практические меры по уменьше-
нию вреда, связанного с употре-
блением алкоголя.

6. Разработка антиалкогольной 
политики.

7. Последствия для междуна-
родных действий.

8. Рекомендации.
А есть еще и приложение «Резю-

ме данных ВОЗ о бремени болез-
ней, относимых к употреблению 
алкоголя в 2002 году».

Приведен там и состав Комите-
та экспертов ВОЗ по проблемам, 
связанным с потреблением алко-
голя, в котором 8 профессоров и 
3 доктора.

К сожалению, опубликовать 
здесь этот доклад по техниче-
ским причинам не можем, но всех, 
глубоко интересующихся этой 
проблемой, адресуем к нему, он 
легко доступен в интернете.

** Также очень содержательный, 
но очень объемный доклад – со-
ветую познакомиться с ним всем, 
глубоко интересующимся этой 
проблемой.

Удивительно, но факт. При 
подготовке материала к печа-
ти я проверял все ссылки, все 
срабатывали. В том числе от-
крывались и  работы В.М. Бех-
те рева «Во про сы ал ко го лиз ма и 
меры борьбы с его раз ви ти ем», 
и  И.В. Сажина «Умеренное упо-
требление спиртных напитков 
или полное воздержание от них?», 
находящиеся на сайте «Данные об 
алкоголе» – книги, статьи разных 
авторов, справочные материа-
лы». Однако попытка зайти на 
главную страницу этого сайта  
alcdata.narod.ru, где Р.Г. Черта-
новым размещено много очень 
нужных материалов,  оказалась 
безуспешной. Уж не происки ли 
это врагов трезвости? Будем 
надеяться, что это временное 
явление.

Все ссылки в электронном виде 
запрашивайте в редакции или 
найдете их в публикации данной 
статьи на сайте СБНТ http://sbnt.
ru/news2/id2813/.

Редактор

Признание алкоголя наркотиком
28-й сессией ВОЗ 1975 года



21 марта в Общественной палате 
РФ прошло обсуждение обществен-
ной инициативы «Закон 21», пред-
полагающей увеличение возраста 
продажи алкоголя в России до 21 
года. В общественных слушаниях 
участвовали представители более 
20 регионов страны.

«“Закон 21” – это социальный 
бронежилет, это попытка защитить 
здоровье молодежи. Безусловно, 
это важно с точки зрения наци-
ональной безопасности и имеет 
прямое отношение к тем задачам, 
которые поставил Президент РФ 
в части вопросов демографии», – 
убежден член Комиссии ОП РФ по 
физической культуре и популяриза-
ции здорового образа жизни и ру-
ководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По данным «Трезвой России», 
пять лет добивающейся увеличе-
ния возраста продажи спиртного, 
55 регионов России поддержали 
инициативу «Закон 21», в 28 субъ-
ектах РФ прошли общественные 
слушания по этой теме. Итоги 
общественных слушаний были 

подведены 12 марта в ходе он-
лайн-совещания с общественными 
палатами регионов.

Многие общественные палаты и 
гражданские активисты в регионах 
высказались в поддержку предло-
женной инициативы. Главы Удмур-
тии, Чувашии, Карачаево-Черкесии 
и Ингушетии записали видеообра-
щения в поддержку «Закона 21», 
которые были показаны в ОП РФ 
участникам слушаний.

«Не каждая инициатива вызывает 
такую единодушную поддержку. 
Фундаментальная поддержка 
граждан на протяжении пяти лет 
показывает популярность данной 
инициативы среди людей. Защита 
здоровья детей – приоритет. Три 
дополнительных года трезвости, 
“Закон 21”, – доказанная эффек-
тивная международная практика», 
– отметил Султан Хамзаев.

По словам замминистра здраво-
охранения Олега Салагая, запрет 
на продажу спиртных напитков до 
21 года перекликается с пунктами 
Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию.

 «Сокращение потребления 
алкоголя является необходимым 
условием для сокращения смерт-
ности трудоспособного населения. 
В этом и состоит главная позиция 
Министерства здравоохранения. 
Мы знаем, и это достаточно хорошо 
научно доказано на сегодняшний 
момент, что раннее начало упо-
требление алкоголя увеличивает и 

формы рискованного потребления, 
и вероятность последующего забо-
левания алкоголизмом», — заявил 
Салагай.

Он сообщил, что на портале 
проектов нормативных правовых 
актов опубликован законопроект 
Минздрава: ведомство предлагает 
внести в федеральный закон по-
правки, согласно которым алкоголь 
«с содержанием этилового спирта 
более 16,5 процента объема гото-
вой продукции» запретят продавать 
лицам, не достигшим возраста 21 
года. Сегодня стартовал этап обще-
ственного обсуждения законопро-
екта. Оставить свои предложения 
можно до 4 апреля.

Султан Хамзаев одобрил зако-
нопроект, отметив, что это шаг в 
правильном и нужном направлении. 
Однако общественник считает, что 
в вопросе защиты детей от алкого-
ля не должно быть полумер. «Это 
моя профессиональная позиция. 
У нас в России очень агрессивное 
алкогольное лобби, ни для кого 
не секрет. У Минздрава позиция, 
что нужно запретить 16 градусов и 
выше. Моя позиция – мы должны 
идти по тому принципу, как это 
сделал весь прогрессивный мир 
сегодня: до 21 года весь алкоголь 
запрещен», – подчеркнул он.

Эту позицию поддержал заведу-
ющий московской коллегии адво-
катов «Бюро адвокатов “Де-юре» 
Никита Филиппов. Он объяснил 
это тем, что среди молодежи осо-

бо популярны слабоалкогольные 
газированные коктейли в банках, 
привлекательные своей вкусовой 
гаммой, но представляющие осо-
бенную опасность для здоровья.

 «В таком случае меры, на-
правленные на ограничение и 
на профилактику алкоголизации, 
будут не настолько эффективны, 
и законодательная инициатива 
Минздрава потеряет существенную 
часть своего содержания, и цели, на 
которые она была направлена, не 
будут достигнуты в полной мере», 
– сказал эксперт, отметив, что тем 
не менее инициатива министерства 
должна быть поддержана и закон 
подлежит принятию, а субъекты 
Федерации смогут внести свои по-
правки, не меняя его концепции. 

По данным ВЦИОМ, 78 процентов 
граждан поддерживают инициативу 
«Закон 21». При этом начальник 
управления социально-политиче-
ских исследований ВЦИОМ Кирилл 
Родин отметил, что 41 процент 
граждан страны считает, что даже 
те меры, которые сегодня принима-
ются, слишком мягкие. 

Эксперт предупредил авторов 
инициативы «Закон 21», что она 
может вызвать негативную реакцию 
в обществе: «Будут говорить, что 
служба в армии – с 18 лет, а алко-
голь разрешено покупать только с 
21 года. Или станут говорить, что 
приобретать до 21 года нельзя, а 
потреблять можно».

Тем не менее Султан Хамзаев 

отметил, что у противников иници-
ативы нет разумных аргументов. 
«Эти три года трезвости – важная 
и необходимая для поддержания 
здоровья молодежи мера», – под-
черкнул общественник.

https://www.oprf.ru/press/
news/2019/newsitem/48676

В этих слушаниях принял уча-
стие председатель СБНТ В.Г. 
Жданов. Как видите, в репортаже, 
опубликованном на сайте ОП РФ 
о нем нет даже упоминания, хотя 
его роль в том, что подавляющее 
большинство участников слуша-
ний, кроме представителя Минз-
драва и Халтуриной, поддержали 
позицию о том, что запрет на 
продажу до 21 года должен распро-
страняться на все алкогольные 
изделия, была решающей.

Просим соратников срочно 
писать в Государственную думу 
письма с требованием поддер-
жать инициативу обществен-
ности о полном запрете продажи 
алкоголя и табака молодежи до 
21 года с целью сохранения ее 
здоровья и репродуктивной функ-
ции, а так же – категорически 
отклонить «инициативу» Минз-
драва о запрете продажи алкоголя 
крепостью выше 16,5 градусов, 
как абсолютно бессмысленную. 
Ведь молодежь до 21 года водку 
практически не употребляет.

Свои обращения отправляйте в 
Госдуму, Интернет-приемная ГД 
РФ https://priemnaya.parliament.gov.
ru и в Министерство здравоохра-
нения РФ http://www.rosminzdrav.ru/
reception/appeals/new  – ред.
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Краевая народная инициатива
Красноярская региональная ОО СБНТ 

объявляет о создании Инициативной Группы! 
https://vk.com/v_dome_alkogolya_net.

Приглашаем вступить в Инициативную 
Группу граждан Красноярского края. Мы рас-
считываем только на Свои Силы и поддержи-
вающих нас товарищей-единомышленников!

ЦЕЛЬ ГРУППЫ:
Принять проект Закона Красноярского 

края, направленный на запрет розничной 
продажи алкогольной продукции в нежилых 
помещениях (магазинах) расположенных 
в жилых многоквартирных домах, а так 
же во встроенных или пристроенных к 
жилым домам помещениях https://yadi.sk/i/
RU7arFKx2s_hFw (за основу взяли 
пример Якутии, там более 3 лет 
действует такой Закон №1248 от 
5.12.2013 в ред.17.06.2015).

ЗАКОНЫ (ОСНОВНЫЕ) ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
ЦЕЛИ:

1.Федеральный Закон от 
22.11.1995 №171-ФЗ.

2.Закон Красноярского края от 
26.03.2009 №8-3074.

3.Закон Красноярского края от 
01.11.2012 №3-672.

4.Конституция РФ

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ:

(Здесь конкретно действуем на основе 
Закона Красноярского края «О краевой на-
родной инициативе от 26.03.2009 №8-3074»).

Нам надо: 
1. Сформировать Группу не менее 20 чел. 

чем больше будет, тем меньше нагрузка на 
каждого. Оптимально 50-60 человек. 

2. Провести Собрание и зарегистрировать 
в Избирательной комиссии Красноярского 
края. Получить Свидетельство на Группу.

3.Собрать необходимое количество подпи-
сей (от 5000 до 6000) граждан Красноярского 
края. https://yadi.sk/i/ItnYQ_s6qitegw

4. Передать все Подписные листы в Из-
бирательную комиссию Красноярского края.

5..Передать проект Закона https://yadi.
sk/i/RU7arFKx2s_hFw в Законодательное 
собрание Красноярского края. В данное 
время мы имеем заключение из экспер-
тно-правового управления: https://yadi.
sk/i/2L6a3AZdkCWDrg https://yadi.sk/i/P-
QUTnrsGzm5Qw о том, что вариант про-
екта соответствует законам федеральным 
и местным.

ВНИМАНИЕ: Наша Группа должна со-
стоять из активных товарищей, готовых 

работать с населением по сбору подписей, 
заполнять Подписные листы https://yadi.sk/i/
ItnYQ_s6qitegw Если Вы готовы к этому, за-
писывайтесь в Группу! Так же рады будем и 
всем тем товарищам, кто поддерживает нашу 
Цель и готов помочь, в т.ч. и финансово, мы 
рассчитываем на силы своих единомышлен-
ников! Желаю счастья в трезвой жизни Вам 
и Вашим детям!

Бланк Подписного Листа: 
https://yadi.sk/i/P0NdoL8viQL_fA.

Сергей Владимирович Митин.
председатель Красноярского 
городского отделения СБНТ

yarvets@yandex.ru, 965-903-99-10

Попытка красноярских соратников пу-
тем народной инициативы внести и до-
биться принятия важного закона, несущего 
существенные ограничения в доступности 
алкоголя, заслуживает самого пристально-
го внимания. Будем следить и информиро-
вать о продвижении этой инициативы. В 
случае ее удачного завершения, опыт крас-
норцев послужит хорошим примером для 
других регионов в продвижении местных 
законов трезвеннической направленности.

Соратники из других регионов могут по-
мочь красноярцам финансово. В частности 
мы уже информировали вас и повторяем 
сейчас, что инициативная группа ведет 
сбор средств для размещения информа-
ционного баннера (макет представляем). 
Всем, кто может помочь в этом, можно 
перечислить посильный взнос на карту 
сбербанка  5336690169997501 (получатель 
Сергей Владимирович М.). Подробнее об 
этой акции можно прочитать на сайте 
СБНТ http://www.sbnt.ru/news2/id2771/. 

К сожалению, не удалось установить 
баннер во время Универсиады, не хватило 
средств. Но и сейчас его размещение на 
улицах города будет хорошим агитатором 
за предлагаемый законопроект.

Редактор

Не должно быть полумер

Из разговора жены с одноклассниками 
мужа:

- Нет, он на встречу не сможет прийти.
- Почему?

- Ему пить нельзя, так ведь можно не 
пить!

Приближается пора выпускных вечеров, 
встреч одноклассников. Пусть всюду они 
приходят только трезво!

Но иногда бывает так.
  … И вот долгожданный школьный юбилей! 

Праздник продуман до мелочей. Ведущие 
рассказывают об истории школы, об учите-
лях, выпускниках школы. Выпускники разных 
лет дарят подарки школе, учителям. Всё это 
сопровождается хорошими номерами худо-
жественной самодеятельности, радостные 
лица, встречи, объятья, есть что вспомнить, 
есть что рассказать друг другу…

     Ну, а потом, как водиться, расходятся 
на встречи одноклассников. Поговорили, 
«остограммились». А на утро… обнаружилось, 
что кто-то потерял паспорт, кто-то телефон, 
кто-то сумочку, кто-то права на вождение 
автомобиля. А кто-то… зубные протезы. Да 
мало ли что можно потерять.

      У кого-то, вроде бы, обошлось без печаль-
ных последствий, но чувствуется усталость от 
пьяного шума-гама: не смогли поговорить друг 
с другом о чем-то самом важном и главном. И 
все потому, что в школьном расписании отсут-
ствовал главный предмет – уроки трезвости. 
Кто-то удивится и скажет: «Вот ещё новость!», 
но оказывается это не такая уж новость.

       В начале прошлого века уроки трезвости 
ставились в расписание наряду с другими 
школьными предметами. Были выпущены 
учебники: А.П. Мендельсон «Учебник трезво-
сти» (1913г.), С. Успенский «Школа трезвости» 
(1914г.), в приложении которого задачник 
по трезвеннической тематике. Даже был 
выпущен учебник И.П. Мордвинова для… 
дошкольников. Поэтому не случайно Россия 
была в Европе почти самой трезвой страной. 
Тогда алкоголя в расчете на душу населения 
употреблялось меньше только в Норвегии. А 
с 1914 по 1925 год в стране был, можно ска-
зать, «сухой закон». И хотя в 1925 г. он был 
приостановлен, люди по инерции оставались 
малопьющими и только в 60-е годы душевое 
потребление поднялось до уровня 1913 гада.  
А в настоящее время по разным оценкам оно 
составляет 10-12 литров на душу населения.

В последние годы наука обогатилась новы-
ми знаниями о вредном влиянии алкоголя, 
табака и других наркотиков на человеческий 
организм, но по-прежнему эта информация 
не всем известна. Хотя и появились новые 

учебные пособия для уроков трезвости, на-
пример,  «Уроки культуры здоровья» (автор 
А.Н. Маюров). К сожалению, пока такие уроки 
редкость в наших школах. Но это не значит, 
что учителям и родителям не нужно обращать 
внимание на этот забытый, но очень важный, 
предмет.

      Если по мнению Гаусса математика – 
царица всех наук, то уроки трезвости имеют 
ещё большее значение. К тому же они очень 
тесно связаны с остальными школьными 
предметами. Например, при изучении русского 
языка полезно писать «прописные истины» – 
высказывания классиков литературы: «Водка 
белая, но красит нос и чернит репутацию (А. 
П. Чехов), «Вино скотинит и зверит челове-
ка, ожесточает его и отвлекает от светлых 
мыслей, тупит его (Ф. М. Достоевский). Много 
публицистических статей на эту тему у Л.Н. 
Толстого, среди которых заслуживает особого 
внимания статья «Пора опомниться». При из-
учении географии следует обратить внимание 
на печальную судьбу американских индейцев. 
Когда прибыли туда европейские завоеватели 
индейцев было 100 млн. (смотри книгу Ф. 
Н. Углова «Правда и ложь о разрешенных 
наркотиках), сейчас их 115 тыс., т.е. число 
коренного населения сократилось почти в 
тысячу раз. Их, американских индейцев, унич-
тожали не только оружием, но и с помощью 
«огненной воды» (виски). То же ждёт и нас, 
т.к. у нас открыты все алкогольные шлюзы. 
(Есть школы в которые в сентябре придут в 
9-10 раз меньше учащихся, чем выпустят из 
стен школы в июне).

    При изучении ботаники из двух одина-
ковых цветков один поливали водой, другой 
водкой. Результат не замедлил сказаться. При 
изучении анатомии следует вспомнить слова 
великого хирурга Ф.Г. Углова: «Нет в человече-
ском организме ни одного органа, на который 
бы не влиял алкоголь». И это влияние только 
отрицательное. При изучении химии в теме 
«Спирты» следует напомнить, что этиловый 
спирт – это наркотический, протоплазмати-
ческий яд, относится к сильнодействующим 
наркотикам (ГОСТ-1972 г.) и т. д. При изучении 
любого школьного предмета можно найти воз-
можность, чтобы сказать о трезвости.

     Надо объединить все усилия и родите-
лей, и учителей чтобы говорить о трезвости 
и дома, и в школе, и даже в детском саду, т.к. 
алкоголь и табак несут горе каждой семье и 
стране. Каждый человек должен осознать, 
что только трезвая Россия станет великой!

Нина Ивановна Гордина,
с. Гордино,  Афанасьевский

район, Кировская обл.

Сочинение на школьную тему
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Курение становится фактором, 
все больше и больше влияющим 
на здоровье и работоспособность. 
В табачном дыме обнаружены 7000 
вредных веществ, в числе которых 
никотин – наркотическое вещество 
психотропного действия, превра-
щающийся в организме в котинин, 
ведущий к гипертонии; смолы, 
сажа и нитрозамины, вызывающие 
рак; угарный газ, связывающий 
гемоглобин крови и приводящий к 
кислородному голоданию тканей, 
поражающий нервную систему и 
сердце; радиоактивный полоний. 
Курение – это химическая зависи-
мость и хроническое отравление 
организма, при котором от ток-
сического воздействия страдают 
абсолютно все органы.

Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения, 
30-40% смертей от ишемической 
болезни сердца связаны с курением 
сигарет. Курение увеличивает риск 
смерти от сосудистых заболеваний 
мозга – инсульта и атеросклероза. 
Риск всех смертей от сердечно-со-
судистых заболеваний у курящих 
в 2 раза выше по сравнению с не-

курящими. Курением вызваны 30% 
всех случаев рака. Риск рака легких 
у регулярных курильщиков в 10-30 
раз выше по сравнению с некуря-
щими. Табакокурение является при-
чиной 90% случаев заболеваний 
раком легких. Доказано, что курение 
влияет на развитие рака полости 
рта, верхних дыхательных путей, 
пищевода, поджелудочной железы, 
мочевого пузыря и шейки матки.

Риск развития хронических об-
структивных заболеваний легких 
у курящих в 5-8 раз выше по срав-
нению с некурящими, язвенной 
болезни желудка и 12-перстной 
кишки – в 10 раз. Вещества та-
бачного дыма снижают локальный 
иммунитет слизистых оболочек 
дыхательных путей, нарушают 
процессы самоочищения легких, 
способствуют респираторным 
заболеваниям: ОРЗ, бронхитам, 
пневмониям, бронхиальной астме. 
Постоянными спутниками заядлых 
курильщиков являются кашель и 
одышка, снижение памяти, внима-
ния, раздражительность, плохой 
сон, головная боль. Повреждение 
зубной эмали и образование зубно-

го камня, остеопороз и переломы 
костей, амблиопия, патология щи-
товидной и шишковидной железы, 
ведущие к раннему старению – врач 
каждой специальности внес бы в 
этот список еще десятки болезней, 
связанных с курением. Курение 
уменьшает ожидаемую продол-
жительность жизни: 35-летняя 
курящая женщина проживет на 5 
лет меньше, а мужчина – на 7 лет 
меньше, чем некурящие.

Курение снижает кровоток в по-
ловых органах, ведет к импотенции, 
нарушает спермообразование и 
способность к зачатию, вызывает 
генетические нарушения, в 6 раз 
повышает частоту хромосомных 
аберраций, которые могут привести 
к бесплодию и уродствам плода. 
Курение во время беременности 
увеличивает риск выкидышей, 
снижает массу тела новорожден-
ных, увеличивает частоту внутри-
утробной смерти плода, приводит 
к отставанию в физическом и ум-
ственно развитии детей. Доказано, 
что курение электронных сигарет, 
использование смесей парогенера-
торов (вэйпинг) также ухудшает са-

мочувствие, ослабляет иммунитет, 
нарушает функции легких, печени, 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем, формирует привычку к 
курению. Курение вредит не только 
Вашему здоровью, но и здоровью 
окружающих вас людей. Пассивное 
курение увеличивает риск брон-
хитов, пневмоний, бронхиальной 
астмы, заболеваний сердца и со-
судов, рака, ослабляет иммунитет, 
особенно, у детей.

Абсолютно противопоказано 
курение работающим в контакте 
с вредными производственными 
факторами. Отмечается многократ-
ное усиление их неблагоприятного 
воздействия на чувствительные 
органы-мишени и более раннее 
развитие профессиональных за-
болеваний. Совместное действие 
курения и шума сильнее снижает 
слух. Яды табачного дыма и ви-
брация быстрее поражают сосуды 
и периферические нервы. Курение 
и пыль (титана, железа, алюминия, 
абразивов, сварочных и других 
аэрозолей), курение и кислоты вы-
зывают болезни легких и бронхов 
с большей степенью дыхательной 
недостаточности. Отказ от куре-

ния – мера личной профилактики 
профессиональных заболеваний. 

Результаты Вы почувствуете сра-
зу, как расстанетесь с последней 
сигаретой. Через одну неделю – 
улучшится способность ощущать 
вкус и запах, появится свежесть 
во рту, исчезнет налет на зубах, 
неприятный запах от волос и кожи; 
через один месяц – нормализу-
ется сердечный ритм и давление, 
уменьшится одышка, повысится ра-
ботоспособность и выносливость; 
через один год – в 2 раза снизится 
риск болезней сердца и рака легких, 
улучшится память, мышление, цвет 
лица, уменьшатся морщины; через 
10 лет – риск инсульта и рака сни-
зится до уровня никогда не курящих. 
Психологи утверждают, что отказ от 
курения идет на пользу психическо-
му благополучию, снижает уровень 
стресса, улучшает состояние нерв-
ной системы. Берегите здоровье! 
Откажитесь от курения!

Екатерина Базарова,
к.м.н., врач по гигиене труда 

МСЧ Тирус,
г. Верхняя Салда Свердловской 

области, член СБНТ

МОЖНО НЕ ПАРИТЬСЯ
В Ростовской об-

ласти ограничили 
курение и продажу 
вейпов.

На Дону приняли 
закон, запрещаю-
щий курение так 
называемых вейпов 
и электронных сига-
рет в общественных 
местах, а также их 
продажу несовершеннолетним.

Штрафы за продажу подросткам доходят до 50 тысяч рублей. 
Законодатели расширили и список мест, где «парИть» нельзя. 
В него вошли все виды общественного транспорта, лифты, по-
мещения общего пользования многоквартирных домов, детские 
площадки и пляжи. В запретный список включены также детские, 
образовательные, медицинские организации, объекты спорта. 
Причем раньше вейпы здесь можно было спокойно продавать.

Производители электронных сигарет как мантру повторяют, что 
никотина, вредных смол и канцерогенов в их продуктах якобы 
гораздо меньше, чем в обычных сигаретах. Тем не менее донские 
парламентарии пытаются приравнять электронные сигареты к 
табачным изделиям с помощью федерального законодательства. 
Логика их такова: в электронных сигаретах содержится тот же 
самый никотин и другие канцерогены, при этом состав жидкостей 
для курения может вообще отсутствовать на упаковке.

- Если сегодня запрещена свободная выкладка сигарет на при-
лавках, то на электронные средства курения это ограничение 
не распространяется. Практически в каждом крупном торговом 
центре можно встретить огромные лотки с агрессивной рекламой 
подобных товаров. Совершенно безумная ситуация, – говорит 
депутат Законодательного собрания Ростовской области Екате-
рина Стенякина.

- Плюс производители сигарет платят немалые акцизные сбо-
ры, а «электронщики» от этих налогов освобождены. Следить 
за соблюдением закона будут специальные административные 
инспекции. Они являются должностными лицами с правом со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
пояснила Стенякина: «Кроме того, у нас много ребят-активистов, 
которые хотели бы помочь. Мы проводим для них обучающие 
курсы, рассказываем, как правильно по закону зафиксировать 
акт незаконной продажи, куда нужно обращаться с выявленными 
нарушениями и так далее».

«Следить за соблюдением закона будут специальные админи-
стративные инспекции. У них есть право составлять протоколы 
об административном правонарушении». Новации вызвали не-
однозначную реакцию среди ростовчан. Большинство жителей 
инициативу поддержали, но не все.

- Я был согласен с ограничениями на сигареты, но вейп – это 
совершенно иное, – говорит 32-летний ростовчанин Роман Алей-
ников. - Противного запаха табака нет, вреда для окружающих 
тоже практически никакого.

Между тем эксперты уверено заявляют, что и безникотиновые 
вейпы токсичны.

Ростовские парламентарии далеко не первые, кто законо-
дательно ограничил курение, продажу вейпов и электронных 
сигарет. Законодательные власти субъектов РФ в ожидании 
общефедеральных мер, принимают местные законы, регу-
лирующие этот рынок. Так, в конце 2018 года ограничили 
продажу вейп-девайсов и жидкостей в Пензе, Петербурге 
и Бурятии. В этом году запреты на места курения приняты 
Мосгордумой, в Пермском крае.

Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
https://rg.ru/2019/02/27/

В правительстве прошло совеща-
ние, на котором согласовали законо-
проект  «О госрегулировании оборота 
никотиносодержащей продукции… «. 
В нём вейпы и кальяны фактически 
приравнивают к обычным сигаретам.

Вопрос ограничений для употре-
бления вейпов и кальянов всерьёз 
обсуждается в правительстве уже 
два года. И министерства, и депутаты 
неоднократно предлагали законо-
проекты, запрещающие парение в 
общественных местах. Но на практике 
ни один из них так и не был принят. 
Ведомства никак не могли согласовать 
окончательную редакцию законопро-
екта, который устраивал бы всех. Как 
результат — до сих пор формально 
курить кальян и парить вейпом можно 
где угодно. При этом среди парильщи-
ков немало подростков. Продавать 
вейп несовершеннолетним тоже никто 
не запрещал.

Конец этому дымному беспределу 
должен быть положен 1 января 2019 
года. В этот день должен вступить 
в силу закон  «О государственном 
регулировании оборота никотиносо-
держащей продукции и устройств, 
предназначенных для потребления 
никотина способами, отличными 
от курения табака «. По крайней 
мере, в отношении этого документа 
министерства наконец-то пришли к 
согласию. Об этом Лайфу сообщил 
источник в правительстве. По итогам 
согласительного совещания чиновни-
ки представили уточнённую редакцию 
законопроекта.

Запрещается курить вейп 
в общественных местах

Главное новшество законопроекта 
— это фактическое приравнивание 
вейпов и кальянов к сигаретам. Ды-
мить нельзя будет там же, где и курить. 
В частности, в помещениях культур-
ных организаций и медучреждений, в 
школах и институтах, на спортивных 
объектах, в транспорте (на воздушных 
судах и всех видах общественного 
транспорта городского и пригородного 
сообщения), на детских площадках и 
в лифтах.

Подымить на рабочем месте тоже не 
удастся. Вейперам придётся ходить в 
обычную курилку. Кстати, именно этот 
пункт раньше вызывал самое бурное 
негодование вейперов. Многие люби-
тели электронных сигарет не хотели 
ходить в одну курилку с обычными 
курильщиками. Аргумент был прост 
и лаконичен: не хотим травиться та-
бачным дымом! Как ни парадоксально, 
но многие вейперы искренне считают, 
что потребление электронных сигарет 
куда безопаснее, чем обычных. Соот-
ветственно, если они будут ходить в 
общую курилку, то надышатся заодно 
и более опасного табачного дыма.

При этом вряд ли в большинстве 
организаций появятся специальные 
комнаты для вейперов. Не везде 
хватает свободных помещений, да и 
в процентном соотношении вейперов 
намного меньше, чем курильщиков 
обычных сигарет. В то же время спра-
ведлив и запрет на использование 
вейпа на рабочем месте. Некурящие 
сотрудники вообще не хотят дышать 
никаким дымом.

Курить вейпы разрешат только 
совершеннолетним

Ничто так не возмущало широкую 
общественность, как массовое ув-
лечение вейпом среди подростков. 
Практически любой ребёнок мог 
купить электронную сигарету или 
затянуться кальяном. Доходило до 
вопиющих историй. Известны случаи, 
когда родители, боясь, что ребёнок 
начнёт курить с одноклассниками, 
сами покупали своему чаду вейп. В 
надежде, что побалуется и бросит.

На форумах родителей подростков 
до сих пор можно встретить сообщения 
такого содержания:  «Я сама подарила 
сыну вейп на день рождения. А что 
тут такого? « Эти родители искренне 
считают, что парение безвредно для 
здоровья. Чтобы развенчать этот миф 
и подчеркнуть опасность парения, 
чиновники решили прописать запрет 
не только на продажу вейпа, но и на 
вовлечение несовершеннолетних в 
процесс парения или курения кальяна.

- Запрещается вовлечение не-
совершеннолетних в процесс по-
требления никотина способами, 
отличными от курения табака, 
путём покупки для них либо передачи 
им никотиносодержащей продукции 
или устройств, предназначенных для 
потребления никотина способами, 
отличными от курения табака.

Так что теперь, если у продавца 
возникнет сомнение, кому он продаёт 
вейп, то он обязан будет попросить 
паспорт. Или другой документ, удо-
стоверяющий личность.

Некоторые виды кальянов и вей-
пов вообще попадут под запрет. В 
частности, электронные системы 
доставки никотина одноразового ис-
пользования с общим содержанием 
никотиносодержащей жидкости более 
трёх мл.

— Запрещается розничная про-
дажа электронных систем доставки 
никотина многоразового использо-
вания с объёмом контейнера для 
жидкости, превышающим 10 мл, — 
поясняется в законопроекте.

Всё под контролем
Немало внимания в законопроекте 

уделяется и вопросам противодей-
ствия незаконному обороту вейпов 
и кальянов. Они включают в себя 
учёт производства этой продукции, 

её перемещение через таможенную 
границу Евразийского экономического 
союза и через российскую госграницу 
с государствами — членами ЕАЭС. 
Должен отслеживаться и оборот обо-
рудования для производства вейпов, 
кальянов и их наполнителей.

— Проверка подлинности марки-
ровки никотиносодержащей про-
дукции производится организациями, 
осуществляющими оптовую и роз-
ничную торговлю такой продукцией 
визуально, а также с использованием 
доступа к информационным ресур-
сам уполномоченного правитель-
ством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной 
власти, — гласит законопроект.

Про штрафы
Кстати, параллельно вносятся из-

менения и в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Если станет 
известно, что взрослый предложил 
подростку подымить, то ему придётся 
заплатить штраф в размере 1–2 тыс. А 
вот если затянуться вейпом подростку 
предложат родители, то им грозит 
штраф в 2–3 тыс. рублей. За паре-
ние в неположенном месте придётся 
заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей. 
За продажу никотиносодержащей 
продукции несовершеннолетнему 
продавцу придётся заплатить от 3 до 
5 тыс., а вот штрафы для юридических 
лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

https://life.ru/t/бизнес/1116964/
vieipierov_nachnut_shtrafovat_s_1_

ianvaria_2019_ghoda
«Вейперов начнут штрафовать 

с 1 января 2019 года», – под таким 
заголовком опубликована эта ста-
тья ИА LIFE еще 18 мая 2018 года. 
К сожалению, за все это время не 
попадалась информация об этом 
законопроекте и об изменениях в Ко-
дексе об административных право-
нарушениях. И самое плохое, что у 
нас не создана группа отслеживания 
внесения и прохождения законопро-
ектов нашего профиля в Госдуме. 
Получаемая об этом информация из 
СМИ, не регулярна, а зачастую и не 
достоверна. Потому мы не всегда 
можем оперативно реагировать на 
внесенные законопроекты – под-
держивать или блокировать их. А 
по уже принятым законам – как воз-
можно действовать на практике в 
соответствии с положениями этих 
законов. Потому создание такой 
группы оперативного реагирова-
ния – важная и неотложная задача.  
Нужно-то всего 2-3 добровольца. 
Прошу тех, кто готов взяться за 
такое важное дело откликнуться 
на адрес редакции trezvo@yandex.ru 
или WhatsApp +79134455906.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Вейперов начнут штрафовать 



«Прямой разговор» с врио губер-
натора Забайкальского края А.М. 
Осиповым состоялся 21 марта 2019 
года в здании «Мегаполис – спорт». 
Нашу общественную организацию 
«Трезвое Забайкалье» на меропри-
ятии представляла В.Н. Сапунова. 

Она основательно подготовилась к 
нему: заказала плакат с названием 
организации, на нем указала свой 
номер телефона, тем самым при-
влекла внимание журналистов еще 
до начала «прямого разговора». О 
том, что она будет задавать вопрос, 
организаторы знали и подготовили 
ей место, с которого будет удобно 
общаться с журналистами.

В процессе разговора с губер-
натором Валентина Николаевна 

кратко представила нашу органи-
зацию, сказала, что есть планы, 
программы, которые мы успешно 
реализуем. В 2018 году выиграли 
Президентский грант со своим про-
ектом «Содружество ЗА трезвый, 
здоровый образ жизни», который 

тоже был успешно реа-
лизован. Вопрос губер-
натору был таков: «Го-
товы ли Вы поддержать 
нашу деятельность и 
наши программы», на 
что он ответил: «Не 
только я, но все мы 
(обратившись к залу, 
правительству, депута-
там) готовы поддержать 
вас», и рассказал, как 
он близко столкнулся 
с этой проблемой при 
знакомстве с поселени-
ями края. А.М. Осипов 
открыто заявил, что 
«Алкоголь уничтожает 
население». Он знает 

о трезвых селах Якутии, отрица-
тельно относится к употреблению 
алкоголя в ритуальных случаях.

Этой теме врио губернатора 
посвятил больше времени, чем 
другим, готов возглавить любую 
комиссию по противодействию 
пьянству и алкоголизму и призвал 
всех жителей Забайкальского 
края развернуться и сплотиться в 
противодействии этой беде.

Сразу после эфира в СМИ 

прямого разговора, на телефон, 
указанный на плакате стали по-
ступать звонки из районов края от 
нуждающихся в помощи людей. 
Звонили главы двух районов, кото-
рые хотели бы реализовать нашу 
программу «Трезвое село» в своих 
поселениях. 

Следующим этапом будет встре-
ча с заместителем Министра труда 
и социальной защиты населения 
Забайкальского края по вопросу 
проведения семинара для предста-
вителей сел районов и программе 
«Трезвое село». 

Надежда Александровна 
Куржумова,

председатель РОО «Трезвое 
Забайкалье»

Всем рекомендую посмотреть 
фрагмент этой встречи с вы-
ступлениями В.Н. Сапуновой, врио 
губернатора Забайкальского края 
А.М. Осипов и депутата Государ-
ственной Думы Н.В. Говорина 
по алкогольной проблеме https://
youtu.be/kXE5AWq3J3g.

Большое спасибо Валентине 
Николаевне Сапуновой, что она 
сумела поднять этот важнейший 
социальный вопрос и привлечь 
внимание к его решению не только 
руководство, но и обществен-
ность края. А присутствовало на 
этой встрече, судя по картинке 
на видеозаписи,  несколько сот 
человек.

Редактор
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Нам – это выпуску группы слу-
шателей первых курсов подготовки 
преподавателей по избавлению от 
алкогольной и табачной зависи-
мости по методу русского ученого 
Геннадия Андреевича Шичко в 
апреле 1989 года (фото прилагаю).

Я не ошибусь, если скажу, что 
этот апрельский курс для большей 
части слушателей, если не для 
всех, явился рубежом, началом 
новой правильной, праведной, 
качественно новой жизни.

Поздравляю всех слушателей 
того курса с этим значимым юби-
леем! Желаю всем успехов в на-
шем АРХИВАЖНОМ (как говорил 
наш учитель и наставник Юрий 
Александрович Соколов) деле! 
Желаю всем доброго здоровья – 
здравствуйте все!

А тогда, в апреле 1989 года, я 
написал стихотворение и зачитал 
его во время выпускного чаепи-
тия в кафе «Полярная звезда», в 
котором действовал тогда  клуб 
«Оптималист».

  
 Александр Лукич Маркушин,

ветеран  трезвеннического 
движения, г. Октябрьск

После окончания курсов Алек-
сандр Лукич вернулся в Йошкар-
Олу, где в то время служил, 
создал и возглавил трезвен-
ническое движение республики 
Марий Эл. По окончании службы, 
работал в созданной в те годы 
ВДОБТ, а Марийское отделение 
ВДОБТ (теперь Лига трезвости 
и здоровья), одно из немногих, 
действует и поныне, возглав-
ляемое нашей соратницей С.А 
Беловой. Александр Лукич много 

лет вел курсы по освобождению от 
алкогольной и табачной зависимо-

сти. Из числа выпускников этих 
курсов в Йошкар-Оле был создан 
и действовал один из лучших в 
стране клуб «Оптималист».

Выйдя на пенсию Александр 
Лукич уехал на свою родину, в 
город Октябрьск, Самарской 
области, где и сейчас, не смо-
тря на свой возраст, ведет 
активную трезвенническую де-
ятельность, не давая местным 

чиновникам и СМИ забывать одну 
из важнейших социальных задач – 
отрезвление народа.

В феврале Александру Лукичу  ис-
полнилось 80 лет. Мы поздравляем 
нашего боевого ветерана со столь 
значительным юбилеем! Желаем 
Вам, Александр Лукич, крепкого 
здоровья, физических и духовных 
сил, успехов во всех Ваших добрых 
делах и в нашем Общем деле!

Редакция
В письме, присланном Алексан-

дром Лукичом в редакцию, кроме 

поздравления с 30-летним юбиле-
ем выпускников курсов подготовки 
преподавателей, оказалась не-
большая заметка и фотография, 
которые он попросил также 
опубликовать. Мы не можем от-
казать ветерану, жаль только, 
что фотография в черно-белом 
исполнении не выглядит столь 
чудесной. Но в электронной версии 
газеты, которую всегда можно бу-
дет посмотреть на сайте СБНТ, 
эта фотография, как и все там, 
будет цветной – ред.

Вечерние фантазии
Был обычный вечер, когда 

мы с женой не спеша соби-
рались на прогулку. Корпуса 
санатория и детских лагерей, 
расположенные в долине 
между гор у побережья Черного 
моря, медленно погружались в 
вечерние сумерки… А на фоне 
вечернего неба, купаясь в по-
следних лучах солнца, играли 
облака, превращаясь в причуд-
ливые формы. Эта фантазия не 
ускользнула от моего взгляда, а 
фотоаппарат запечатлел мгно-
вение вечернего чуда…

А.Л. Маркушин,
г. Анапа,

октябрь 2018 г.

Нам ТРИДЦАТЬ!

Мы тридцать лет в бою смертельном,
В одном строю своих друзей.
За трезвость бьёмся непреклонно,
И нет священнее идей

За трезвость своего народа,
За радость жизни всех людей,
За счастие людского рода,
За жизнь счастливую детей.

Отчизне делом помогая,
За трезвость мы стоим стеной.
Не ищем мы иного рая,
Мы строим трезвый рай земной.

 Спасем Россию
Страшней войны алкоголизм,
В нем тонет Родина моя.
Потоки слов – «словоблудизм»,
А где ж решительность «ВСЕЯ»?

Страшней войны алкоголизм,
Опомнись, мой народ, остановись.
Ты сбросил трон, потом – фашизм,
Зовет на бой «Оптималист».

Страшней войны алкоголизм,
Врешь, что твоя взяла.
Надежда всех – «Оптималист» – 
Вершит святейшие дела.

Прямой  разговор Александр Осипов: «Алкоголь - во-
йна против Забайкалья»

ВРИО губернатора Забайкальско-
го края Александр Осипов, назна-
ченный на эту должность 25 октября 
2018 года, сделал характерное заяв-
ление во время «Прямого разговора» 
с жителями и общественностью края 
21 марта 2019 года:

 «Раньше я думал, что бокал 
шампанского и это будет нормаль-
но, то сейчас я смотрю на то, что 
происходит в крае и понимаю, что 
алкоголь – это просто война про-
тив края. Сколько судеб поломано, 
сколько преступлений совершено 
из-за алкоголя. Это проблема 
физически уносит тысячи жизней 
земляков. Даже небольшое увле-
чение алкоголем делает человека 
ненадлежащим работником, он не 
развивается, у него нет интереса. 
Здесь всему сообществу нужно 
бороться с этим злом».

https://www.mkchita.ru/social/

Примечательно, что еще в 2010 
году в регионе был создан специ-
альный Совет по противодействию 
пьянству и алкоголизму под предсе-
дательством главы региона. Судя по 
всему, пока врио губернатора еще не 
успел ознакомиться с работой дан-
ного органа. Ну и, судя опять же по 
обсуждению данной темы, каких-то 
особых прорывов в крае нет.

Можно предположить, что данный 
формат встречи главы края с обще-
ственностью есть лишь элемент 
предвыборной технологии, при-

вязанной к выборам 8 сентября. 
Однако искренность, с которой вы-
сказался по алкогольной проблеме 
А. Осипов, вселяет оптимизм.

При этом, правда, возникает во-
прос: почему в других регионах 
главы гораздо менее остро оцени-
вают алкогольную ситуацию? Или 
им не приходят ежедневные сводки 
об убийствах, пожарах, прочих тра-
гедиях, связанных с алкогольной 
войной? И почему они не считают, 
что необходимо «всем миром» под-
ниматься на защиту от этого зла? 

Вот, например, предложение о 
создании аналогичного совета по 
преодолению алкогольной угрозы 
было озвучено представителем 
«Трезвого города» на встрече с тогда 
врио губернатора Новосибирской об-
ласти А. Травниковым еще в декабре 
2017 года, почти сразу после пожара 
в поселке Степной под Искитимом, 
где из-за пьянки взрослых погибли 
пять малолетних детей. Тогда А. 
Травников отослал общественников 
в общественную палату НСО. Этот 
«отсыл» так ничем и не закончился. И 
Совета нет. Да и изменений в лучшую 
сторону не наблюдается. 

Вот и думай, почему одни губер-
наторы видят угрозу, а другие – не 
очень…

Фрагмент выступления А. Осипова 
–https://youtu.be/kXE5AWq3J3g.

Сергей Крупенько,
ИМЦ «Трезвый город»

(г. Новосибирск)
Размещено здесь https://vk.com/trezv_

nsk?w=wall-5014756_11394

Откровение губернатора
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Краткие вести
Большую работу по отрезвлению в 

Башкирии проводит Давлетшин Роберт. 
Он создал, организовал и продвигает 
РОД «Воркаут Башкортостан». Ор-
ганизовывает лекции и спортивные 
выступления в городах Башкирии. Под 
это дело получил грант. Данная орга-
низация представлена в контакте. Там 
есть и фото и видео и статьи.

Могу написать о своей работе. Почти 
каждый день я провожу по 2-3 лекции 
по собриологии в учебных заведениях 
города Уфы.

сентябрь 2018 – 27 лекций 1234 
человека

октябрь 2018  – 37 лекций 1691 
человек

ноябрь 2018 – 45 лекций 3625 человек
январь 2019 – 45 лекций 3927 человек
февраль 2019 – 61 лекция 3506 

человек
Воркаут – это стремление поддержи-

вать отличную физическую форму без привязки 
к какому-то определенному месту занятий.

Это спорт для сильных духом и телом людей. 

Для тех, кому нравится выполнять зрелищные 
силовые элементы на спортивных конструкциях 
и просто находиться в отличной позитивной 
компании.

Мы в Инстаграме @
BashWorkout

h t t p s : / / w w w .
you tube .com/channe l /
UCqFXqysDOcWUq0-_
vcF3..

Вадим Салаватович 
Муфарахов,

председатель Туйма-
зинского

ГО СБНТ
mvs19122@mail.ru

Советуем посмотреть 
по приведенным ссылкам 
или просто набрав в поис-
ковике «Воркаут Башкор-
тостан» – многое могут 
эти настоящие, сильные, 
трезвые парни – ред.

«Трезвый Рубцовск»
в действии

За три месяца 2019 года в г. Рубцовске 
было проведено 17 мероприятий в учебных 
и иных заведениях.

Для учащихся и студентов – 16 меропри-
ятий (охвачено – 502 человека):

- Интерактивные беседы по теме: 
«Трезвость – основа устойчивого развития 
человека», «Технология порабощения 
человечества. Как выйти из 
матрицы вредоносных влия-
ний», «Я – мой образ жизни 
– моё здоровье»;

- Два показа фильма про-
екта «Общее дело»: «Нарко-
тики. Секреты манипуляции».

Для родителей и педагогов – 
1 мероприятие (охвачено – 55 
человек):

- Интерактивная беседа: 
«Социальное программиро-
вание на отравление инток-
сикантами и способы защиты 
трезвости».

Общее количество слуша-
телей – 557 человек.

При наличии технической возможности 
на встречах осуществлялся показ фильмов 
студии «Думай Сам. Думай Сейчас», про-
екта «Общее дело» и социальных роликов, 
направленных на переориентирование 
мировоззрения на ведение трезвого здоро-
вого образа жизни, привлечение к активной 
деятельности в сфере утверждения и со-
хранения трезвости в городе, крае, стране. 

Регулярно распространялись среди 
населения города газеты «Соратник» и 
«Подспорье», а также листовки и буклеты 
собственного изготовления.

Продолжает работать сайт «Трезвый 
Рубцовск» http://trezv-rubtsovsk.ru и стра-
ница в социальной сети «ВКонтакте» с 
аналогичным названием https://vk.com/
trezv_rub. Осуществлялось регулярное 
обновление информации трезвеннической 
направленности на данных ресурсах.

С уважением, 
Сергей Александрович

Яценко,
координатор общественного движения 

«Трезвый Рубцовск»,
trezv22@yandex.ru

Под таким девизом 29 марта 2019 года в г. Городце 
состоялась районная конференция на тему «Анти-
алкогольные действия в подростковой и молодежной 
среде и формирование здорового, трезвого чело-
века». Организаторами мероприятия была регио-
нальная общественная организация «Трезвость и 
здоровье» и администрация Городецкого района. 
Работали две интерактивные площадки, одна в доме 
музее «Усадьба А. Лапшиной», другая в малом зале 
администрации. Основная цель конференции – это 
объединение усилий специалистов образовательных 
учреждений и гражданского общества в области фор-
мирования трезвого, здорового образа жизни среди 
молодежи и подрастающего поколения. Такая тема не 
случайна. За последние годы в районе наблюдается 
тенденция естественной убыли населения, более 
раннее приобщение подростков к употреблению 
алкоголя и табака, увеличивается число курящих 
женщин. С массовым распространением дистилля-
торов (самогонных аппаратов) уличное пьянство по-
степенно перемещается в бытовое, что способствует 
программированию детей на питейную зависимость. 

В работе конференции принимали участие: Между-
народная академия трезвости, Городецкая и Ветлуж-
ская епархия, Общероссийский «Музей Трезвости», 
Саратовская региональная общественная органи-
зация «Трезвости и здоровья», клуб «Трезвость и 
здоровье» г. Городец.

На конференцию приглашены руководители 
образовательных учреждений и их заместители, 
социальные и школьные педагоги по психологии, 
социальные работники, лидеры молодежных органи-
заций, работники культуры и спорта, представители 
Православной церкви. Общее число зарегистриро-
ванных участников мероприятия 92 человека.

Зеленая гостиная и гостевой зал были украшены 
наглядной агитацией, тематические баннеры несколь-
ких видов рассказывали о семье, о нравственности, 
о вредных привычках. Была развернута большая 
выставка трезвеннических изданий, газет и журналов.
Всем участникам были предоставлены тематические 
раздаточные материалы с проектом резолюции. 

В своем кратком выступлении я отметил не слу-
чайность проведения мероприятия на Городецкой 
земле, так как более 100 лет назад Городецкое и 
Больше Козинское общества трезвости признавались 
лучшими в трезвеннической работе Нижегородской 
губернии. А сегодня  ситуация катастрофическая. 
Против русского народа ведется целенаправленный 
алкогольный, табачный и наркотический геноцид. Ос-
новной удар наносится на порастающее поколение и 
молодежь – наиболее незащищенные от вовлечения 
в наркотическую зависимость. Информационная 
ложь и обман – это огромное социальное зло угро-

жает жизни каждого из нас, разрушает наши семьи, 
будущее нашего народа. Технологии информацион-
ного влияния по «ненавязчивой» пропаганде водки 
и табака работают 24 часа в сутки. Они направлены 
на формирование в сознании и подсознании ребенка 
ложных представлений о пользе интоксикантов. Это, 
и так называемая «взрослость» (тебе уже восемнад-
цать), и свобода выбора, когда выбор за тебя уже 
сделан. Так и хочется сказать «Родина в опасности».

Поэтому основная задача конференции – объ-
единение усилий всех заинтересованных в про-
свещении, пропаганде и профилактической работе 
специалистов.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился первый заместитель главы ад-
министрации Городецкого района А.Г. Кудряшов. 
Он отметил, что в сложившейся неблагополучной 
демографической ситуации необходимы новые под-
ходы в решениия застарелых проблем алкоголизации 
населения района. 

С докладом «Алкогольно-наркотический геноцид и 
пути его преодоления» выступил президент АМАТр, 
профессор А.Н. Маюров. В докладе присутствую-
щим был дан ответ на вопросы: что происходит, кто 
виноват и что делать в сложившейся ситуации. Пред-
ставлен опыт Саха Якутии, Ингушетии и Чеченской 
республик по профилактической работе с населением 
и органами власти.

Н.А.  Королькова поделилась опытом работы с 
органами власти и различными молодежными ор-
ганизациями. 

Глеб Меркулов, руководитель отдела молодеж-
ного служения Городецкой и Ветлужской епархии 
поделился опытом работы, который проводит РПЦ .

По итого работы конференции была принята резо-
люция с рекомендациями в работе всем заинтере-
сованным муниципальным учреждениям.

Павел Горнов,
руководитель РОО «Трезвость и здоровье»

Отрезвление, это дело общее
Лекторами Магаданской реги-

ональной общественной органи-
зацией здорового образа жизни 
«Начни с себя» (МРОО ЗОЖ «Начни 
с себя») – Ириной Аленичевой и 
Еленой Наймиллер, за три месяца 
2019 года проведено 
92 интерактивных 
занятия по пропаган-
де здорового образа 
жизни в 13 учебных 
учреждениях. Заня-
тия проводились в 
9 средних школах, 
вечерней школе, ли-
цее и двух училищах. 
Темы лекций: вред 
курения, употребле-
ния алкоголя и нар-
котиков, игровая за-
висимость. Занятия 
проводятся на основании просмотра 
тематических фильмов ОО «Общее 
дело», с последующим обсуждением 
этих фильмов.

23 февраля 2019 года в очеред-
ной раз была проведена «Русская 
пробежка», посвященная «Дню 
защитника отечества». Маршрут 
пробежки проходил по улицам го-
рода Магадан и составил около 4 
км. Не смотря на сильный мороз, 
–25, пробежка состоялась. В про-
бежке приняли участие активисты 
организации: Сергей Фёдоров, 
Денис Клинов, Ирина Аленичева, 
Илья Протопопов, а также жители 
города, поддерживающие здоровый 
образ жизни, включая детей 8-12 лет. 
Некоторые горожане участвовали в 
пробежке уже не первый раз. После 
пробежки все желающие приняли 
участие в русских народных забавах. 
Соревновались в перетягивании 
каната, битве «стенка на стенку», 
захвате флага, установленного на 
горе. К состязаниям присоединялись 
люди, гуляющие в парке. По оконча-
нии пробежки участникам вручены 
благодарственные письма.

23 марта 2019 года МРОО ЗОЖ 
«Начни с себя» организован и про-
веден весенний русский праздник 
«Комоедица». Праздник весеннего 

равноденствия, проводов Зимы и 
встречи Весны. Праздник проходил 
на территории спортивного комплек-
са «Снегорка». Ведущими праздника 
были музыканты славянской группы 
«АУРАМИРА» – Светозар и Свето-

вид. Гости праздника участвовали 
в хороводах и танцах вокруг ве-
сеннего костра, играли в «Ручеек». 
Мужчины перетягивали канат и 
мерялись силой в русских народных 
играх «Дубы» и «Столбец». Также в 
празднике приняли участие богатыри 
клуба средневековой реконструкции 
«Братина», их участники показали 
битву на мечах. Коллективом студии 
танца «Роксолана» были исполнены 
славянские танцы. В конце праздника 
сожгли чучело Богини зимы Морены и 
призвали Весну. Все участники могли 
угоститься ароматным иван-чаем с 
медом и блинами. 

24 марта 2019 года в одном из 
развлекательных центров города 
Магадан, по приглашению МРОО 
ЗОЖ «Начни с себя», выступил рэпер 
из г. Тобольск – Троян (Алексей Ни-
куленко). Основная тематика песен 
Трояна – призыв к активному и здо-
ровому образу жизни, свободному от 
алкоголя, табака и наркотиков. Цель 
его выступлений: пробудить у моло-
дежи желание стать успешными, от-
казавшись от вредных привычек. На 
концерт пришли активисты «Начни 
с себя» с семьями и приглашенные 
учащиеся школ города. 

Елена Михайлова,
«Начни с себя»,  Магадан

Магаданские вести
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Уроки здоровья и трезвости в 
учебных заведениях Москвы
У многих школьников наступили 

каникулы! 
И чтобы отдых был в радость и 

на пользу, наши лекторы предва-
рительно провели беседы на тему 
«Безопасность дома и в обще-
ственных местах» для учеников 
1-ых – 4-ых классов школы №1862. 
Дети запомнили правила, которые 
необходимо соблюдать, чтобы 
сберечь свое здоровье.

Не менее интересно и инфор-
мативно о факторах, влияющих на 
жизнь и здоровье, благополучие 
человека узнали ученики средних 
классов школы №851.

В это же время ученики старшей 
школы №705 получили полезную 
информацию о нравственных 
взаимоотношениях и семейных 
ценностях.

Хотите интересные интерак-
тивные беседы для Ваших детей 
и учеников? Отправляйте заявку 
на почту molodtrezv@gmail.com. 
Вместе за светлое и трезвое на-
стоящее и будущее наших детей и 
нашей страны!

Друзья, поздравляем с Днем на-
родного единства! 

***
В ГБОУ школе №851 прошли 

очередные встречи с младшими 
классами, которые провела наш 
замечательный лектор, педагог-
психолог  и превентолог Юлия 
Бадалова. Тема беседы «Инфор-
мационная и компьютерная без-
опасность».

На уроках с ребятами изучили, 
проговорили и проиграли правила 
поведения в Интернете; запомнили 

рекомендации по здоровьесбере-
жению при использовании различ-
ных гаджетов; сделали выводы о 
том, что информацию в интернете 
всегда нужно перепроверять и 
воспринимать компьютер, прежде 
всего, как средство для обучения.

Так же на уроках составили план 
поведения в ситуации, когда в со-
циальных сетях или мессенджерах 
детям пишут незнакомые люди или 
кто-то проявляет агрессию. 

В целом, ребята-молодцы. 
Давали очень глубокие и осоз-

нанные ответы. Теперь осталось 
применить все советы на практике!)

***
Сегодня, активисты МзТС в 

очередной раз вышли на защиту 
человеческой психики и как след-
ствие – жизни наших детей.

Факты манипуляций, обмана и 
меры различения реально объек-
тивной информации от навязанной 
теории «ответственного» употре-
бления всякой дряни, будь то ал-
коголь, табак или другие наркотики, 
поражают своей очевидностью. Но 
почему же люди верят в эти сказки 
о безвредности или даже пользе и 
«магических» свойствах этих из-
делий? Именно это и выясняют на 
своих интерактивных программах 
профессиональные психологи, пре-
вентологи и специалисты по работе 

с молодежью в сфере аддиктивного 
поведения – добровольцы МзТС.

«Каждый из нас зарабатывает 
своей профессией, но в свободное 
время мы, не жалея сил,  отдаём 
их подрастающему поколению, т.к. 
считаем это своим гражданским 
долгом», – В. Самарин, професси-
ональный остеопат, специалист по 
работе с молодёжью.

«Главное – уметь разговаривать 
с молодёжью на их же языке и не 
читать нотаций. Быть открытым и 
искренним. Только благодаря этим 
факторам возможна продуктивная 
работа и глубокие доверительные 
отношения между преподавателем 
и студентом», – Н. Ордуханян, 
бизнесмен, специалист по нарко-
тической превентологии.

«Я хочу, чтобы дети жили в здо-
ровом, осознанном обществе без 
алкоголя, табака и других интокси-
кантов», – Ю. Бадалова, профес-
сиональный психолог, координатор 
проекта УрокиТрезвости.

Учебные учреждения Москвы и 
Подмосковья очень ценят и дорожат 
сотрудничеством с нашей органи-
зацией, т.к. нет ничего достойнее и 
эффективнее, чем личный пример 
активистов и их искренний порыв 
помогать будущему нашей страны!

***
Учебный год вступил в свои пра-

ва, и образовательные учреждения 
снова приглашают наших опытных 
лекторов.

Михаил, Евгений, Никита и Влади-
мир отправились в школы и коллед-
жи г.Москвы. Цель у всех  единая: 
донести правдивую информацию о 
ПАВ и рассказать ученикам, о том, 
что трезвость – основа благополу-

чия и счастья. 
Ученики, что очень важно, не 

остаются равнодушными. Их пытли-
вый ум способствует установлению 
контакта, развитию диалога и со-
вместному поиску решений!

***
Активисты МЗТС в составе 

Московского Областного Волон-
терского патруля проводят «Уроки 
трезвости». 

В период с 25.02.19 по 07.03.19 
в общеобразовательных школах 
города Реутов было организовано 
108 профилактических интерактив-
ных бесед! «Уроки трезвости» – это 
мероприятия, на которых в форма-
те диалога и по принципу «равный-
равному» происходит обсуждение 
причинно-следственных связей 
формирования зависимостей, а 
также изучение принципов ТЗОЖ 
(Трезвого здорового образа жиз-
ни): осознанный отказ от вредных 
привычек; правильное питание; 
двигательная активность; соблю-
дение режима дня; личная гигиена.

Уроки сопровождались про-
смотром социальных роликов и 
фильмов, раскрывающих проблему 
формирования вредных привычек 
с разных сторон. В беседах при-
нимали участие ученики средних и 
старших классов. Они рассуждали, 
делились мнениями, задавали 

вопросы нашим лекторам, 
Никите и Владимиру. 

Обратная связь, установ-
ление контакта – это пока-
затель того, что учащихся 
волнует данная тема, и они 
ищут ответы. 

В век доступности инфор-
мации (зачастую ложной) и 
наличия множества мифов, 
связанных с ПАВ (психоак-
тивные вещества), важно 
оперативно и профессио-
нально оказать информаци-
онную поддержку.

Лекторы-активисты дают 
актуальную, объективную 
информацию, а так же вос-
питывают в слушателях по-
зитивное отношение к ТЗОЖ.

***
Сегодня провёл три пары в 

Плехановском колледже. В целом 
ребята очень доброжелательны и 
способны идти на контакт, но не 
обошлось и без казусов.

Изучали способы программиро-
вания сознания, жизненные страте-
гии мужчин и женщин, правильное 
построение отношений, глупость 
стадного чувства и много других 
вопросов.

Приятно было встретить едино-
мышленников и молодёжь, которая 
способна мыслить и анализиро-
вать. Но и мифы посыпались как из 
рога изобилия, ну что ж – пришлось 
дать меру различения.

Один парень выдал: «Если надо 
быть трезвым, потому что мы рож-
даемся трезвым, то нужно ходить 
голыми, т.к. мы рождаемся голыми». 
Типичный способ манипуляции при 
помощи «чёрной риторики», кстати, 
для того чтобы разобраться в этой 
теме я специально снял ролик про 
технологии «Черной риторики»: 
https://youtu.be/BqA7uU9UfuE – 
становитесь разумнее ваших ма-
нипуляторов! 

Завтра продолжим общаться с 
другими группами! Смотрите сто-
рис, чтобы ничего не пропустить.

Евгений Чернов
***

Вчера и сегодня были Мега про-
дуктивные и позитивные дни!

Эти два дня для меня особо цен-
ны потому, что я проводила уроки 
трезвости для школьников.

В этот раз я поделилась знания-
ми о вреде потребления алкоголя, 
табака и других видов наркотиков с 
учениками из школы №1158.

К каждому уроку я подхожу от-
ветственно! Для меня все детки 
– настоящие конфетки. Только с 
разными начинками.

Дорогие учащиеся школ, коллед-
жей, техникумов, ВУЗов и других 
учебных заведений, и их родители 
- все, кто желает чтобы у вас были 
проведены подобные уроки, по-
жалуйста, напишите об этом мне в 
личные сообщения! Так же можно 
написать приятный комментарий 
под фото и видео.

Вишенкой на торте будет 
информация о том, что я 
представляю Региональную 
общественную организа-
цию «Молодёжь За Трезвую 
Столицу» – https://vk.com/
molodtrezv.

Эти чудесные уроки прохо-
дят только благодаря МЗТС .

Делюсь с вами самыми 
чудесными фото и видео с 
моими ♥ ребятами!

Юлия Чеченина

Десанты ЗОЖ в Подмо-
сковье

6 декабря, сразу три об-
щественных организаций 
«Молодёжь за трезвую сто-
лицу», «Трезвый синдикат» и 
«Общее дело» провели профилак-
тические уроки здоровья и трезво-
сти со школьниками г. Коломны. С 
утра и до вечера, в две смены они 
знакомились с учениками, говорили 
о преимуществе здорового образа 
жизни.

Какие первые впечатления на-
ших лекторов? Если одним пред-
ложением, то можно резюмировать 
так: дети, в основном, ещё не на-
столько подвержены в такой мере 
«благами» алкогольно-табачных 
корпораций, как юные жители 
столицы, хотя мы живём в одном 
информационном поле. 

И сейчас главная задача уберечь 
детей от табачно-алкогольной зара-
зы, расползающейся по нашей стра-
не. Дать правдивую информацию 
о том, как происходит программи-
рование общества на потребление 
всевозможных одурманивающих 
веществ, какие цели преследуют 
алкогольно-табачные корпорации. 
Мы хотим научить  ребят  осознанно 
принимать правильные решения в 
различных жизненных ситуациях 
и всегда выходить победителями.

Встречи провели лекторы: Влади-
мир Самарин, Никита Ордуханян, 
Юлия Бадалова (РМОО «МзТС»), 
Артём и Дмитрий Воронины («Трез-
вый синдикат»), Алексей Моисеев 
(«Общее дело»).

Встречи прошли в школах № 7, 
9, 12, 21, 24 г. Коломны.

Впереди много встреч, и вперед 
нас ведет огромная вера и надежда 
на светлое и здоровое будущее на-

рода России.
***

Наступает новогодняя пора, а это 
значит, что перед праздниками, ка-
никулами у школьников и студентов 
очень важно донести до подраста-
ющего поколения информацию о 
вреде алкоголя и других ПАВ. 

Наши лекторы полны решимости 
и энергии, они продолжают цикл 
бесед проекта «Уроки трезвости». 
Растет и масштаб! Наши лекторы 

проводят беседы не только в столи-
це, но и в учебных заведениях Мо-
сковской области. Так состоялись 
беседы в Приборостроительном 
техникуме и в Музыкально-педа-
гогическом институте в Москве 
и в школе г. Липицы,Московской 

области.
***

В подмосковном городе Жуков-
ском, в средней общеобразова-
тельной школе №15 с русским эт-
нокультурным компонентом прошла 
интерактивная беседа с учениками 
10-го класса, которую провел лек-
тора МзТС Марат Галиев.

Темы бесед: 
1. Главные причины социальной 

нестабильности в современной 
России; 

2. Способы профилактики не-
гативных явлений в социальной 
сфере среди подростков;

3. Преимущества ЗОЖ, ТОЖ, или 
куда уходит счастье?

Впечатления лектора Марата 
от встречи с ребятами: «Ребятам, 
как я понял при знакомстве, очень 
нравится учиться в данной школе.

Видно, что озвученные выше 
темы для них в новинку. Смеялись 
даже вначале при слове «трез-
вость». Но уже после первого урока 
пришло понимание проблемы. А 
в конце второго урока в опросе 
больше половины написали, что 
никогда не нужно даже начинать 
употреблять алкогольные и та-
бачные наркотические изделия. 
Вопросов ребята задавали очень 
много. Иногда приходилось оста-
навливать, чтобы успеть изучить 
тему. Хорошие, думающие ребята. 
Встреча была позитивная. Спасибо 
им за общение».

Вместе мы сила! Будущее за 
трезвым народом! 

Юлия Бадалова
***

Интерактивные беседы по про-
филактике социально негативных 
явлений и формированию трезвого 
здорового образа жизни (ТЗОЖ) в 
образовательных учреждениях г. 
Москвы и Подмосковья.

Будь активным пропагандистом 
трезвого здорового образа жизни. 

Присоединяйся к нам, если тебе 
не всё равно за своё будущее и 
будущее нашей Родины. 

Приглашайте наших лекторов-
добровольцев в ваши учебные 
заведения, библиотеки и клубы. 
Общими усилиями мы формируем 
разумное, высоконравственное и 
здоровое поколение.

Владимир Самарин

На фотографиях:
Евгений Чернов с классом после 

занятий;
Юлия Бадалова;
Урок ведет Владимир Самарин;
Никита Ордуханян с подопеч-

ными.
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Мы и… насекомые
(для бесед с будущими соратниками)
Большинство людей любят мед (если нет аллергии). Но когда 

при беседе с людьми спрашиваешь их, знают ли они, как забирают 
мед у пчел. Кто-то говорит, что видели, но есть такие, которые 
понятия не имеют об этом.

Конечно, если сунешься к пчелкам полакомиться медом, они 
дадут достойный отпор так, что про мед надолго забудешь.

Пчеловоды, чтобы забрать мед, «обкуривают» пчел из дымаря. 
Это вам ничего не напоминает? Точно так же обкуривают нас с 
помощью алкоголя, табака и других наркотиков чтобы забрать у 
нас то, что понравится иноземцам (землю, природные богатства 
и т.д.). Но если пчеловод, забирая часть меда, делает для пчел 
домики – ульи, заботится о пчелах, то нам никто ничего взамен 
не собирается давать, а делают все возможное, чтобы скорее 
вымерли. 

И что интересно, если травят тараканов, то они себе отраву не 
покупают. А мы отдаем последние гроши из своих тощих кошельков, 
чтобы навредить себе и даже уничтожить себя. Выходит, мы глупее 
тараканов! Не правда ли, обидно это осознавать. Мы же привыкли 
себя считать венцом природы, самыми разумными существами. 

Нет, нам не хочется себя сравнивать с тараканами. Нам нра-
вится сравнивать себя с другими насекомыми. Например, про 
женщину-труженицу, мать семейства часто говорят трудится с 
утра до ночи, как пчелка. И такое сравнение женщине приятно. 

А трудолюбивого мужчину сравнивают с муравьем, такое срав-
нение мужчине тоже приятно.

Кстати, о муравьях стоит поговорить особо, так как у них нам 
есть чему поучиться. У Ф.Г. Углова есть замечательная книга под 
названием «Ломехузы». Ломехузы – это жучки-паразиты, у которых 
на ресничках наркотическая жидкость. Они проникают к трудягам 
-муравьям, «спаивают» их этой жидкостью, поедают муравьиные 
кладки яиц, заменяют их своими. «Обкуренные» таким образом 
муравьи выхаживают чужое потомство, и их муравейник гибнет. 
А ломехузы отправляются паразитировать в другом муравейнике. 

Но муравьи научились с этим бороться. Они яйца выносят на 
свет. Если там ломехузина, то она на свету погибает, а для по-
томства муравьиного это очень полезная процедура. Точно так же 
в нашем обществе развелось полно ломехуз, которые с помощью 
алкоголя, табака и других наркотиков стараются уничтожить наш 
народ-труженик. И пора нам очнуться от этого наркотического сна 
и дать достойный отпор ломехузам всех мастей.

Сколько замечательных людей трудились во славу нашей Ро-
дины, сколько славных сыновей и дочерей отдали жизнь за ее 
спасение! И долг каждого честного человека внести свой вклад в 
дело спасения нашего Отечества от этой наркотической чумы, чтоб 
наши потомки жили в великой сильной и процветающей стране.

Ведь только трезвая Россия станет великой!
Нина Ивановна Гордина

Восстановление традиций  или псевдотрадиций
Традиции

В г. Рязань 22-23.03 состоялся 
концерт и мастер-класс от создате-
ля и руководителя проекта Школа 
игры на гуслях «Крыло» (Москва) 
Евгения Воробьева-Летошникова! 
https://vk.com/id431450516. Я с 
удовольствием присутствовал и на 
концерте, и мастер-классе. На кон-
церте прозвучали как старинные, 
так и современные песни под ак-
компанемент гуслей. Мне впервые 
удалось увидеть и услышать гусли 
вживую. На следующий день 23 
марта состоялся мастер-класс игры 
на гуслях. Было очень приятно при-
коснуться к этому воссозданному 
древнему инструменту и поиграть 
на нем. Это незабываемые ощу-
щения. Даже не смотря на то, что 
я никогда ранее не играл на каком-
либо музыкальном инструменте, 
у меня кое-что  получилось. Те 
присутствующие на мастер-классе, 
кто ранее играл на гитаре, заиграли 
почти сразу. По словам Евгения — 
игра на гуслях легче в освоении 
чем игра на гитаре. По ссылке ниже 
можно увидеть видеозаписи как с 
концерта, так и с мастер-класса  
https://vk.com/krilogusly62.

Псевдотрадиции
За месяц до вышеописанного 

события 23-24.02 в Рязани было 
подобное мероприятие. Приезжал 
Василий Бутров – основатель и 
руководитель Историко-этногра-
фического клуба Белый Камень.  
Концерт – гусли, гармонь, былины, 
мастер-класс по раскрытию голоса. 
В группе событий социальной сети 
«Вконтакте» можно увидеть фото 
и видео с данного мероприятия  
https://vk.com/butrov62

Я, к сожалению, не присутствовал 
на этом концерте и мастер-классе 
в феврале, и не имел возможности 
лично пообщаться с этим замеча-
тельным человеком.

И Евгений Летошников, и Василий 

Михайлович Бутров занимаются по 
настоящему великим делом – вос-
станавливают исконно народные 
традиции наших предков. От зву-
чания гуслей просыпается родовая 
память, от звучания фольклорных 
песен – поет душа. Но, как известно, 
в бочке меда часто не обходится 
без ложки дегтя.

В исполнении Василия Бутровва 
23 февраля прозвучали 2 алко-
пропогандисткие композиции. В 
одной песне встречается фраза 
«...Водочку попили». Пропаганда 
алкоголя и асоциального поведе-
ния: «Водочки попили и кабачника 
избили». Я почему-то думал, что 
во времена, когда гусли были рас-
пространены, водки еще не было. 
Она появилась значительно позже. 
Текст напева явно не исторический, 
на мой взгляд, а пропагандистский.

В другой песне «Не для меня» – 
явно неверный текст, там, где «вино 
льется».

Когда я написал Василию личное 
сообщение в соцсети «Вконтакте» и 
прислал ссылку на видеообзор этой 
песни, показывающий искажение 
слов, реакции не последовало. Я 
выложил данное видео на стене 
его профиля, но оно немедленно 
было удалено.

Поскольку с Василием Бутровым 
не удалось пообщаться, я пообщал-
ся по поводу песни «Не для меня» 
с Евгением Летошниковым в сети 
«Вконтакте». Ниже привожу его 
слова почти дословно.

«По поводу исполнения песен 
у нас принцип такой, что мы не 
считаемся более умными, более 
мудрыми, чем наши предки и не 
позволяем себе песни, которые 
дошли к нам в таком виде испол-
нять по другому».

Не считают нужным рассмотреть 
варианты текста и предпочесть бо-
лее нейтральный – трезвый вариант

«2-й момент такой, что мы не 

занимаемся пропагандой алкоголя 
и табака и никому это не навязы-
ваем (Зачем тогда петь такие пес-
ни?). Но с другой стороны момент 
такого фанатизма, перегиба в 
чём угодно вредны и плохи, даже 
в пропаганде здорового трезвого 
образа жизни».

Стандартный миф алкомафии 
про культурное потребление алко-
яда и других ядов.

«Большинство людей, моих 
друзей и знакомых, которые фана-
тично пропагандируют трезвый и 
здоровый образ жизни, сами имеют 
большие проблемы с этим.

Очень часто люди, которые 
после фанатичной пропаганды, 
фанатичного отрицания алкоголя 
и табака срываются, и дальше 
у них дело происходит намного 
хуже. Поэтому трезвый и здоро-
вый образ жизни – это хорошо, но 
фанатизм мы не приветствуем и 
фанатично к таким вопросам не 
относимся».

Очень жаль, что среди знакомых 
Евгения Летошникова так много ал-
козависимых, не знающих выхода 
из своей зависимости. Им можно 
только порекомендовать метод 
Шичко. И срывы этих людей никак 
не характеризуют ТЗОЖ.

«Еще такой момент, что если 
в песне поётся, которую записали 
от дедов, от бабушек, мы поем 
так, как записали. … гордыня, 
что мы умнее намного их, знаем, 
что лучше – это под большим 
вопросом». 

Получается, думать своей го-
ловой не хотим и не будем. Даже 
если кто-то ранее пел алкопропа-
гандисткие пестни – это не повод 
их транслировать далее.

Следующим сообщением, ком-
ментируя видео https://youtu.be/
OP9xprVTH8c* он сказал:

«Андрей, Василий собирал эти 
песни намного раньше, чем в 2005 
году. И занимается этим больше 

30 лет. Поэтому не вам и не мне 
ему указывать, что и как».

Получается, что алкопропаган-
дисткий текст песни «Не для меня» 
появился значительно раньше 2005 
года. И создатель видео, по его 
мнению,  не прав.

«Видео бегло посмотрел сейчас. 
На меня оно такое впечатление 
производит больше как из исто-
рии, что если факты противо-
речат теории, тем хуже для 
фактов, вот. Ну, в самом видео 
значительно больше профанации.

Как бы реально толковых сооб-
ражений нет. Я тут в принципе 
не хочу и не собираюсь спорить. 
Спорить здесь не о чем. Я считаю, 
то, что вы делаете – это очень хо-
рошо, но элемент уместности и не 
фанатичного отношения, на мой 
взгляд, должен присутствовать в 
любых вещах. А так, в принципе, 
спорить не буду, не о чем. Скорее 
всего, вы останетесь при своём 
мнении, а я – при своем».

Вот так и пообщались. Понять 
меня он явно не собирался. Эти 
исполнители сами не понимают, что 
поют и анализировать это никак не 
хотят. Но, впрочем, это не их вина 
– телепропаганда промывает мозги 
всем. Справедливости ради надо 
заметить, что сам Евгений на своем 
концерте алкопесен не исполнял. За 
что ему большое спасибо.

Я не стал спрашивать Евгения, 
как он относится к алкоголю. Из бе-
седы и так видно, что положительно.

Хочу предложить соратникам 
при посещении каких-либо исто-
рических мероприятий с песнями и 
т. д. (да и не только исторических, 
любых – ред.) общаться с исполни-
телями на тему алкопропогандист-
ких и табакопропагандистких песен 
и просить их не исполнять песен с 
упоминанием алкоголя и табака. 
Может быть, так удастся повлиять 
на ситуацию.

При поступлении такого обра-

щения к местному исполнителю 
в Рязани, он сказал, примерно 
следующее: «Предпочтем текст 
песни из соседней деревни, где нет 
упоминания ядохимикатов».

В продолжение мастер-класса 23 
марта проведена вечерка в фор-
мате «Рязанские вечерки» https://
vk.com/ryazanskievecherki.

В отличие от сказочных вечёрок, 
на таких мероприятиях делается 
уклон на местные традиции рязан-
ской области. Местные игры, танцы 
и за чаепитием в перерыве было 
решено петь песни. Там (еще ранее, 
на первой такой вечёрке) и прозву-
чала от нас (Рязанского отделения 
СБНТ) просьба не исполнять алко 
и табакопропогандистких песен, 
на что и было сказано – «в разных 
деревнях песня исполняется по-
разному», и решили предпочесть 
текст из другой деревни. Вечёрки 
в Рязани стали по-настоящему 
душевными и благотворными.

* В этом видео рассказывает-
ся, как и когда (примерно в 2009 
году) произошла подмена текста 
народной песни и теперь почти 
повсеместно она исполняется с 
пропагандирующими алкоголь, 
алкогольное застолье словами.

Изначально слова в песне такие:
«Христос Воскрес» из уст по-

льётся
В пасхальный день не для меня.
Теперь же поют:
За стол родня вся соберется,
Вино по рюмочкам польется…
И с некоторыми вариациями в та-

ком же духе в других исполнениях. 
Как говорится – простенько, но со 
вкусом. С проалкогольным вкусом.

В продолжение темы возрожде-
ния псевдотрадиций хочу привести 
анализ творчества такого исполни-
теля как Николай Емелин.

Андрей Ясинский,
Рязанское РО СБНТ,

max-kor@bk.ru

Об агротехническом приёме окучи-
вания знают всё меньше, а вот слово, 
обозначающее насыпание кучки зем-
ли вокруг растения, приклеилось по-
всеместно с целью охарактеризовать 
воздействия на личность какой либо 
предвзято используемой информа-
ции.  Некто окучивает, когда старается 
внушить нечто имярек.

Методика окучивания сознания лю-
дей с успехом применяется в сфере 
маркетинга. Существует даже науч-
ная дисциплина – нейролингвисти-
ческое программирование.

Результатом успешного маркетинга 
является выполнение подопечным  
каких-то  действий  по  приобретению  
чего-нибудь.

А  мы решили окучить  товарищей     
не   землёй,   а    трезвостью.

Точнее информацией о благе трез-
вости, по сравнению с чудовищными 
людскими жертвами при употребле-
нии алкоголя (А).

Лиц, не употребляющих алкоголь мы 
оставим в покое. Возьмём достаточно 
большую группу бытовых пьяниц (это 
могут быть вполне приличные люди), 
употребляющие А два раза в месяц. 
По сути, это состояние хронической 
алкогольной интоксикации, которое 
снижает интеллектуальный и мораль-
но-нравственный потенциал личности.

В каком виде должно происходить 
окучивание трезвостью в этих слу-
чаях? Тут надо выложить основные 
блага трезвости. И обратить внима-
ние на вполне конкретный   ущерб,  
вследствие   человеческого   фактора у 
профессионалов, которые допускают 
роковые ошибки в некотором отдале-
нии от эпизода пьянки (от 9 до 20 
дней), в течение которых сохраняются 

различной выраженности дефекты 
функции нервной системы. Крайне 
важно знать об общем разоре и гибели 
массы ни в чём не повинных людей 
от детей до стариков вследствие 
ДТП, пожаров, пьяных разборок и 
драк, насилия в семьях пьющих, 
утопления на водах, бесчисленных 
аварий.

Это так, но вот редко пьющие това-
рищи часто не могут взять в толк, какие 
к ним-то претензии? Тут придётся при-
знать, что вред спиртного для редко 
пьющих, вроде, как бы минимальный, 
почти незаметный, но ведь бывают 
же досадные, порой трагические со-
впадения! Так, например, водитель 
автобуса, везущего детей, приступил к 
работе по обычным канонам трезвый 
(выпивал будучи в отпуске неделю на-
зад). В сложной ситуации на дороге 
допустил ошибку и совершил аварию 
с жертвами ребятишек. 

Причиной называют человеческий 
фактор, который не так уж редко 
обусловлен несколько отдалённой 
выпивкой.

Отрезвление огромного круга 
редко пьющих людей повернёт весь 
оставшийся народ к трезвости, в том 
числе и пьющих всего один раз на 
Новый Год или какой другой праздник. 
Такая субминимальная степень зави-
симости от А тем не менее называется 
алкогольной наркоманией и отраже-
на в классификации психических 
расстройств (ВОЗ). Если товарищ 
лишён шампанского, он испытывает 
душевный дискомфорт, а если вы-
пьет – пусть лёгкое, но нарушение 
психики. По данным американских 
(США) медиков некоторая часть 
симпатизантов спиртных изделий 
с годами переходят в разряд жёстко 
зависимых от алкоголя.

Наиболее трудный контингент для 
окучивания трезвостью – обожатели 
А и, собственно, алкоголики. Они на 
дух не переносят трезвость и её носи-
телей. Однако есть надежда, что при 
преимущественно трезвом населении 
и ориентации СМИ на трезвый образ 
жизни, указанные выше товарищи по-
умерят свои притязания на ведение 
пьяных компаний, и обстановка в 
Стране ещё более улучшится.

 Лев Сергеевич Козленко,
ветеран ТД г. Саратов

Окучим трезвостью народ!
Глядишь, он в рост у нас пойдёт

Окучивание – агротехнический прием ухода за пропашными культурами. 
В насыпанной около растения почве усиливаются микробиологические 
процессы, тепловой  режим, накапливается повышенное количество пи-
тательных веществ. БМЭ, 2-е изд. Т.30.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаю очень действенный метод профилактики зависимостей.
На основе современных исследований и психотерапевтических  методик появилась 

идея простого, но очень эффективного метода пропаганды отказа от зависимостей.
Необходимо размещать на стандартных рекламных площадях и вообще где 

это возможно надписи следующего содержания: 
ОТКАЖИСЬ ОТ КУРЕНИЯ, ОТКАЖИСЬ ОТ АЛКОГОЛЯ

И ДРУГИХ НАРКОТИКОВ.
По утверждению известных психотерапевтов и психологов – специалистов 

по работе  с зависимостями,  эта команда-внушение при неоднократном по-
падании человеку на глаза  проходит прямиком в ПОДСОЗНАНИЕ.  И со време-
нем  срабатывает. Благодаря чему,  человек делает бессознательный выбор в 
пользу здорового образа жизни. Особенно действенен этот простой механизм 
в отношении детей.  Ведь однажды им это предложат – и они должны уметь 
отказаться. С уважением, Сергей Супроненко, marubozu@ya.ru, 982-280-60-63
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Ответ ответу розньВ прошлом месяце мы при-
зывали соратников активно вы-
ступать в поддержку проекта 
Федерального закона № 628901-7 
«О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» в части торговли 
алкогольными и табачными изде-
лиями исключительно в специали-
зированных торговых объектах». 
На некоторые обращения пришли 
просто уведомления о получе-
нии, на некоторые – достаточно 
формальные отписки, дескать, 
получили, приняли к сведению. Но 
были и содержательные ответы. В 
частности, я получил от министра 
экономического развития Респу-
блики Хакасия М.В. Евдокимова 
(письмо от 11.03.2019 №050-53/948) 
такой ответ (формальную часть 
с перечислением действующих 
документов и заверений, что они 
выполняются, опускаю):

«Уважаемый Григорий Иванович!
Ваше обращение с просьбой на-

править в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации положительный 
отзыв на проект федерального 
закона № 628901-7 «О внесении 
изменений… в части торговли 
алкогольными и табачными изде-
лиями исключительно в специали-
зированных торговых объектах», 
поступившее на имя Главы Респу-
блики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хака-
сия В.О. Коновалова, направлено 
в Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 
(далее - Минэкономразвития 
Хакасии), как уполномоченному 
органу государственной власти 
Республики Хакасия в области про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Минэкономразвития Хакасия 
рассмотрело проект федераль-
ного закона № 628901-7… и со-
общает следующее.

Учитывая, что защита физиче-
ского и нравственного здоровья 
населения от злоупотребления 
алкоголем является приорите-
том государственной политики, 
данный законопроект крайне 
актуален, его принятие будет 
способствовать сокращению 
возможности «спонтанного» при-
обретения алкогольной продукции 
и табачных изделий.

…
Рассматриваемый законопро-

ект сможет заполнить правовые 
пробелы, существующие в законо-
дательстве в области оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, создать правовую 
основу для его дальнейшего со-
вершенствования, а также для 
целостной реализации государ-
ственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и про-
филактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации.

На основании вышеизложенного 
с учетом большой общественной 
значимости вопроса Министер-
ство экономического развития 
Республики Хакасия поддержало 
концепцию представленного про-
екта федерального закона и под-
готовило проект положительного 
отзыва. Отзыв подписан Главой 
Республики Хакасия - Председате-
лем Правительства Республики 
Хакасия В.О. Коноваловым и на-
правлен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 05.03.2019».

О чем я и просил в своем об-
ращении.

Были благоприятные ответы от 
нескольких депутатов, которые из-
вещали, что поддержат данный за-
конопроект, но в основном в ответах 
из Госдумы было сообщение о том, 
что профильным комитетом по это-
му законопроекту является Комитет 
ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству и 
мое обращение направлено туда. 
Хотя это, конечно, неправильно, 
решением Совета ГД все комитеты 
должны были передать в профиль-
ный свое отношение к законопро-
екту и потому должны учитывать 
мнение граждан, высказанные в 
письмах в их адрес. Но тут ничего 
уже не поделаешь – формально 
ответ получен.

А вот ответы, полученные пред-
седателем Санкт-Петербургского 
отделения СБНТ Светланой Ми-
хайловной Никитиной не просто 
возмутили меня, а вызвали гнев и 
желание вмазать этим оборзевшим 
депутатам и чиновникам, продав-
шим интересы народа за подачки 
от алкогольной мафии, хотя бы со 
страниц нашей газеты. Вот что от-
ветил от имени  Государственного 
Собрания Санкт-Петербурга пред-
седатель постоянной комиссии 
по промышленности, экономике и 
предпринимательству А.А. Макаров:

«Рассмотрев по поручению 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В. 
С. Макарова Ваше обращение, 
сообщаю следующее.

Проект федерального закона 
№ 628901-7… был рассмотрен 
18 марта 2019 года на заседании 
постоянной комиссии по промыш-
ленности, экономике и предпри-
нимательству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Принято решение не поддержи-
вать данный проект федерально-
го закона».

Точка. Никаких аргументов и 
объяснений – не поддерживать и 
все тут.

Но шедевром чиновничьего 
цинизма и надругательства над 
здравым смыслом можно считать 
ответ первого заместителя пред-
седателя Комитета по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга 
Л.М.Громовой (исполнитель, под-
готовившая ответ Н.Б. Митюрина 
(812) 576-03-72). Это ж надо так 
умудриться в своей «аргумента-
ции» все поставить с ног на голову! 
Чтобы вы по достоинству оценили 
этот шедевр, привожу его почти без 
сокращений:

«Уважаемая 
Светлана Михайловна!

Рассмотрев Ваше обращение 
от 07.03.2019 о поддержке про-
екта Федерального закона № 
628901-7… в части торговли алко-
гольными и табачными изделиями 
исключительно в специализиро-
ванных торговых объектах» (да-
лее - Проект), направленное вре-
менно исполняющему обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 
Беглову А.Д., Комитет по раз-
витию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-
Петербурга (далее - Комитет) 
сообщает следующее.

Проект направлен на создание 
законодательных предпосылок 
для затруднения приобретения 
алкогольной и табачной про-
дукции, борьбу с алкоголизацией 
населения и сокращение возмож-
ности спонтанного приобретения 
алкогольной продукции в соответ-
ствии с Концепцией реализации 
государственной политики по 
снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.12.2009 № 2128-р «О Концепции 
реализации государственной по-
литики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике ал-
коголизма среди населения Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года».

При этом необходимо прини-

мать во внимание, что в случае 
принятия Проекта весь объем ал-
когольной и табачной продукции, 
реализуемой в настоящий момент 
в гипермаркетах, супермаркетах 
и магазинах формата «у дома», 
будет реализовываться через 
алкомаркеты. По этой причине 
для удовлетворения спроса на 
алкогольную и табачную продук-
цию количество алкомаркетов 
многократно превысит количе-
ство действующих в настоящий 
момент магазинов с алкогольной 
и табачной продукцией.

Высокая распространенность 
алкомаркетов, расположенных 
вблизи мест проживания, работы 
и отдыха граждан, облегчит про-
цесс приобретения алкогольной 
продукции, что может привести к 
увеличению объема потребления 
алкогольной продукции в расчете 
на душу населения и количества 
спонтанно приобретаемой алко-
гольной продукции. Кроме того, 
увеличится территориальная 
доступность и табачной продук-
ции, что приведет к аналогичным 
негативным последствиям.

Алкогольная продукция со-
ставляет значительную долю в 
выручке предприятий розничной 
торговли. Принятие Проекта 
приведет к снижению рознично-
го товарооборота, доходов и 
рентабельности действующих 
предприятий розничной торговли, 
осуществляющих розничную про-
дажу как алкогольной и табачной 
продукции, так и продовольствен-
ных товаров. Это обстоятель-
ство повлечет удорожание всех 
продовольственных товаров, в 
том числе социально значимых 
продовольственных товаров пер-
вой необходимости, включенных в 
перечень, утвержденный поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.07.2010 
№ 530 «Об утверждении Правил 
установления предельно допусти-
мых розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости, перечня отдельных 
видов социально значимых про-
довольственных товаров первой 
необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться 
предельно допустимые розничные 
цены, и перечня отдельных видов 
социально значимых продоволь-
ственных товаров, за приобре-
тение определенного количества 
которых хозяйствующему субъек-
ту, осуществляющему торговую 
деятельность, не допускается 
выплата вознаграждения», что 
может привести к росту социаль-
ной напряженности.

В связи с изложенным принятию 
Проекта должно предшествовать 
проведение системного анализа 
вводимого регулирования и оценки 
его возможных последствий».

Если коротко изложить «аргумен-
ты» по которым фактически комитет 
не поддерживает законопроект, 
предлагая «проведение системного 
анализа вводимого регулирования 
и оценки его возможных послед-
ствий» (кто и когда будет это де-
лать?), они следующие:

1. Количество алкомаркетов 
многократно превысит количество 
действующих в настоящий момент 
магазинов с алкогольной и табачной 
продукцией;

2. Увеличится количество спон-
танно приобретаемой алкогольной 
продукции;

3. Высокая распространенность 
алкомаркетов, расположенных 
вблизи мест проживания, работы 
и отдыха граждан, облегчит про-
цесс приобретения алкогольной 
продукции, что может привести к 
увеличению объема потребления 
алкогольной продукции;

3. Увеличится территориальная 
доступность и табачной продукции, 

что приведет к аналогичным нега-
тивным последствиям;

4. Принятие Проекта приведет к 
снижению розничного товарообо-
рота, доходов и рентабельности 
действующих предприятий рознич-
ной торговли;

5. Повлечет удорожание всех 
продовольственных товаров, в 
том числе социально значимых 
продовольственных товаров пер-
вой необходимости, включенных в 
перечень, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации;

6. «… субъекту, осуществля-
ющему торговую деятельность, 
не допускается выплата возна-
граждения, что может привести к 
росту социальной напряженности» 
– пункт вообще непонятный – за 
что «субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, не допу-
скается выплата вознаграждения» 
и почему он потеряет это возна-
граждение, если не будет торговать 
алкогольной отравой?

Все эти «аргументы» притянуты 
за уши.

С чего это, вдруг, «Количество 
алкомаркетов многократно пре-
высит количество действующих 
в настоящий момент магазинов с 
алкогольной и табачной продук-
цией»?. Напротив, это количество 
должно сократиться минимум на 
порядок.

«Увеличится количества спон-
танно приобретаемой алкогольной 
продукции», – ну, полный абсурд.

«Увеличится территориальная 
доступность и табачной продук-
ции», – нет же, сократится раз в 
десять!

«Приведет к снижению рознич-
ного товарооборота, доходов и 
рентабельности действующих 
предприятий розничной торгов-

ли», – да, вполне возможно, если 
эти предприятия и открывались в 
расчёте только на доходы от ал-
которговли. Но не травить же и не 
убивать людей, ради доходов таких 
горе-предпринимателей. И вообще, 
как по этому пункту, так и по двум 
последующим, пусть эти чиновники 
внимательно читают антиалко-
гольную Концепцию 2009 года, где 
черным по белому написан один 
из основополагающих принципов 
государственной политики: «обе-
спечение приоритетности защиты 
жизни и здоровья граждан по отно-
шению к экономическим интересам 
участников алкогольного рынка».

Вообще, соратники, оставлять 
этот вопрос никак нельзя. Надо пи-
сать этим депутатам и чиновникам. 
Писать не только Светлане Михай-
ловне, но и всем нам, кто теперь 
ознакомился с этими отписками. 
Показывать всю абсурдность их 
«аргументации», приводить свои 
аргументы в поддержку законо-
проекта № 628901-7 о вынесении 
торговли алкогольными и табач-
ными изделиями исключительно 
в специализированные торговые 
объекты.

В заключение я вынужден вы-
сказать свою озабоченность тем, 
что, не смотря на многочисленные 
призывы Правления СБНТ и мои 
лично, от вас, соратни ки, нет почти 
никакой информации. Это значит 
или вы настолько инертны и не 
реагируете на эти призывы, ничего 
не предпринимаете в поддержку 
нужных и блокирование вредных 
законопроектов. Или вы просто не 
считаете нужным информировать 
нас, а значит и все ТД, о своих делах 
за трезвость. И то, и другое плохо. 
Особенно, первое.

Надеюсь, что вы услышите меня 
и исправите это положение. Жду 
ваших писем о делах ваших.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Все приведенные ниже ответы адресованы Тарханову Г.И.
А П П А РАТ  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

28.01.2019 № 2.8-15-1432
Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, рассмотрено и передано в профильный 
Комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству.

Ведущий консультант отдела содействия депутатам Государственной 
Думы в проведении приема граждан (Приемная Государственной Думы)

Л.В.Хорькова
30.01.2019 № 2.8-15-1716
Ваше обращение от 29.01.2019 № вх2.8-15-9334, поступившее в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации из 
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций, направлено в Комитет ГД по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
для сведения и использования в законотворческой деятельности.

Консультант отдела информационно-аналитического и документаци-
онного обеспечения                                                                  Г.В.Гордеева

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

(Росалкогольрегулирование)
27.03.2019 № Г-1870/07-01
В связи с тем, что проект Федерального закона № 628901-7 «О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в 
части торговли алкогольными и табачными изделиями исключительно 
в специализированных торговых объектах» направлен на ограничение 
доступности и снижение количества импульсных покупок алкогольной и 
табачной продукции, а также принимая во внимание распространенность 
алкогольных и табачных изделий, необходимость принятия исчерпываю-
щих мер для сокращения потребления алкогольной и табачной продукции 
концептуально поддерживается.

Вместе с тем, разработчиком проекта официального отзыва Правитель-
ства Российской Федерации на указанный законопроект является Минздрав 
России, в связи с чем соответствующая позиция Росалкогольрегулиро-
вания по проекту официального отзыва направлена в Минздрав России.

Начальник Сводного аналитического управления            В.В. Спирин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13.03.2019 № 28-4/3025971-711
Департамент общественного здоровья и коммуникаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации рассмотрел Ваше заявление в 
пределах компетенции…. и сообщает, что информация, направленная 
Вами, получена и принята к сведению.

Ваши предложения, по возможности, будут учтены в дальнейшей работе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Благодарим Вас за активную жизненную позицию.
Директор Департамента общественного
 здоровья и коммуникаций                          А.А. Киселев-Романов
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Ученые признали алкоголь и 

табак самыми опасными нарко-
тиками.

Алкоголь и табак оказались 
самыми опасными субстанциями 
для здоровья всего населения 
Земли – они уносят больше жизней, 
чем все остальные вещества, вы-
зывающие зависимость, заявляют 
наркологи в статье, опубликованной 
в журнале Addiction.

«Каждый пятый взрослый житель 
Земли хотя бы раз участвует в се-
рьезных попойках каждый месяц, 
а каждый седьмой человек курит 
каждый день. И то, и другое заметно 
повышает шансы заполучить рак 
или просто умереть в раннем воз-
расте. Остальные наркотики употре-
бляются в разы реже», – пишут Эми 
Пикок (Amy Peacock) из университе-
та Нового Южного Уэльса в Сиднее 
(Австралия) и ее коллеги.

В последние годы ученые нашли 

множество намеков на то, что ал-
коголь не только разрушает печень 
и вызывает тяжелую психологиче-
скую и физиологическую зависи-
мость, но и способствует развитию 
рака, диабета и множества других 
тяжелых болезней. Аналогичные 
новые негативные черты были от-
крыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм 
и курение уносят каждый год при-
мерно три с половиной и пять мил-
лионов жизней, что сопоставимо 
с числом жертв автомобильных 
катастроф и некоторых форм рака. 
Сегодня многие ученые активно 
призывают правительства всех 
стран приравнять спиртное и сига-
реты к тяжелым наркотикам и запре-
тить их употребление и оборот, так 

как они уносят не меньше жизней, 
чем героин или другие опиаты.

Пикок и ее коллеги проверили по-
добные утверждения, проанализи-
ровав статистику, которую собирали 
эксперты ВОЗ и другие научные 
группы на протяжении последних 
нескольких десятилетий. В общей 
сложности в них участвовало не-
сколько десятков миллионов чело-
век, живущих во всех уголках мира.

Простое сравнение и сопоставле-
ние данных показало, что больше 
всего жизней уносит табак – в сред-
нем каждые 110 человек из 100 
тысяч усопших погибали из-за ку-
рения и связанных с ним проблем. 
Алкоголь уносил примерно в три 
раза меньше жизней, а все нарко-
тики в целом (очевидно, имеются 

в виду остальные, нелегальные 
наркотики – ред.) – еще в десять 
раз меньше*. От спиртного больше 
всего страдали жители Европы, а от 
табака – жители Океании и стран 
Юго-Восточной Азии. 

Эти проблемы, как отмечают 
ученые,  могут быть гораздо бо-
лее серьезными в реальности, так 
как данных по числу курильщиков, 
алкоголиков и наркоманов в бедных 
странах Азии и Африки и тому, 
как часто они умирают, почти нет. 
Дополнительные проблемы соз-
дает то, что употребление всех 
этих продуктов часто наказывается 
смертной казнью или пожизненным 
заключением в этих государствах, 
что не позволяет оценить истинные 
масштабы эпидемий курения, алко-

голизма и наркомании.
В любом случае, подобные 

результаты, как считают авторы 
статьи, говорят о том, что табак 
и алкоголь угрожают здоровью всей 
планеты не меньше, а даже больше, 
чем опиаты и прочие наркотики. Все 
это, по мнению Пикок и ее коллег, 
необходимо учитывать политикам 
и экспертам ВОЗ при подготовке 
законов и кампаний по борьбе 
с наркозависимостью и вредными 
привычками.
https://ria.ru/20180511/1520388199.html?in=t
* Для России эти показатели дру-

гие. Если смертность от причин, 
связанных с курением оценивается 
в 350-400 тысяч человек в год, то 
смертность от причин, связанных 
с употреблением алкоголя в 2 раза 
выше, а от других, нелегальных 
наркотиков – в 3-4 раза меньше. И 
все это сопоставимо с потерями 
во время Великой Отечественной 
войны – ред.

Самые опасные наркотики

Администрация Орла на непонятных 
правовых основаниях выселила из му-
ниципального помещения общественный 
фонд «Профилактико-адаптационно-реа-
билитационный комплекс «Парк Преоб-
ражение», занимающийся профилакти-
кой наркомании и алкоголизма, против 
руководителя фонда возбуждено очень 
странное уголовное дело.

Общественный фонд «Парк Преображе-
ние» ведет свою историю с 2008 года. Он 
«прописан» в Орле, однако известен и далеко 
за его пределами. Направлений деятельности 
у фонда множество: профилактическая и 
просветительская работа среди молодежи, 
реабилитация наркозависимых, помощь в 
их социальной адаптации. Не ограничивая 
себя какими-либо площадками и форматами, 
волонтеры фонда проводят лекции, тренинги 
и семинары в образовательных и лечебных 
учреждениях. Не забывают общественники 
и про пожилых людей. Еще один огромный 
пласт деятельности – работа с заключен-
ными. В общем, всего и не перечислишь…

«Свою работу мы строим исключительно 
на научной основе», – подчеркнул руководи-
тель фонда Василий Паскару. – «Все про-
граммы, материалы и методики, которые 
используются в нашей работе, апробиро-
ваны. Они доказали свою эффективность».

Важный момент: со временем при фонде 
были созданы еще несколько общественных 
организаций – «Империя спорта», «Трезвый 
Орел», «Здоровый Орел». Под патронажем 
общественников проводятся международные 
турниры по мини-футболу и настольному 
теннису. Название этих соревнований говорит 
само за себя: Кубок трезвости «Общее дело».

Казалось бы, чиновники должны буквально 
на руках носить таких энтузиастов. Холить 
их, лелеять, пылинки с них сдувать. Ведь 
они, по сути, выполняют работу за госу-
дарство, но при этом не требуют за нее ни 
копейки бюджетных денег. Да и президент 
России Владимир Путин в своем послании 
Федеральному Собранию РФ прямо указал 
государственным мужам на необходимость 
поддержки НКО, выполняющих социально 
значимую работу.

«Я прошу вас, что называется, не жадни-
чать, не отдавать по привычке предпочте-
ния исключительно казенным структурам, 
а по максимуму привлекать к исполнению 
социальных услуг и некоммерческие орга-
низации. Давайте прямо скажем, у них еще 
глаз не замылился, очень важно сердечное 
отношение к людям. И давайте вместе дер-
жать эти вопросы под особым контролем», 
– сказал глава государства Российского.

Однако, похоже, руководство админи-
страции Орла это мнение национального 
лидера не разделяет: иначе как объяснить 
тот факт, что городские власти фактически 
выставили фонд «Парк Преображение» из 
муниципального помещения, в котором он 
работал практически семь лет?

Впрочем, расскажем обо всем по порядку.
Вот Бог, а вот порог…
Как следует из документов, предоставлен-

ных в распоряжение редакции руководителем 
фонда «Парк Преображение» Василием Па-
скару, Городской Совет народных депутатов 
принял решение № 67/1207-ГС, согласно 
которому общественному фонду для ведения 
уставной деятельности с 1 июля 2015 года 
на пять лет передается в безвозмездное 
пользование помещение в доме № 5 по улице 
Андрианова.  Администрация Орла заклю-
чила с фондом соответствующий договор. 
Казалось бы, ничего не предвещало беды…

Василий Паскару рассказал, что 15 апреля 
2016 года Управление муниципального иму-
щества и землепользования Орла (УМИЗ) 
направило в адрес фонда уведомление 
о расторжении договора безвозмездного 
пользования помещением в одностороннем 
порядке. И попросило фонд, что называется, 
на выход. Официальная формулировка – «в 
связи с возникшей необходимостью исполь-
зования помещения для решения вопросов 
местного значения (размещение городского 
общеобразовательного центра психолого-
педагогической медицинской социальной 
помощи)». При этом адекватных вариантов 
для замены, по словам руководителя фонда, 
предложено не было».

Такое решение местной власти вызывает, 
мягко говоря, недоумение. Как рассказал 
Василий Паскару, он не получил от пред-
ставителей администрации никаких внятных 

объяснений, почему «для решения вопросов 
местного значения» понадобилось именно 
помещение, занимаемое фондом? Ведь без 
офиса работа организации, в ежедневном 
режиме решающей важнейшие социальные 
вопросы, будет фактически парализована. 
Меж тем, свободных помещений в городе, 
которые вполне могли бы подойти для за-
явленных нужд – пруд пруди: это подтверж-
дается официальными перечнями такого 
имущества (есть в распоряжении редакции).

О возможных причинах таких действий 
местной власти поговорим чуть позже, а 
пока попытаемся разобраться: есть ли у 
муниципалитета правовые основания для 
того, чтобы взять и просто так вышвырнуть 
общественный фонд «Парк Преображение» 
на улицу?

Хозяин – барин
Администрация Орла обосновывает свои 

действия тем, что, согласно положениям 
договора между муниципалитетом и фондом 
«Парк Преображение», возможно расторже-
ние означенного договора в одностороннем 
порядке при возникновении у собственника 
нужды в помещении. Однако Василий Па-
скару считает, что подобные действия му-
ниципалитета идут вразрез с действующим 
законодательством. Дело в том, что п. 3 ст. 
450 Гражданского кодекса РФ, на котором 
базировалось положение о возможности 
расторжения договора в одностороннем 
порядке, утратил силу с 1 июня 2015 года 
(Федеральный закон от 08.03.2015 г. №42-
ФЗ). Следовательно, ссылка на эту норму не 
может считаться состоятельной.

Однако фонд не освободил помещение 
(которое, к слову, было отремонтировано за 
счет родителей подопечных и средств Фонда) 
– организации попросту некуда было съез-
жать. УМИЗ администрации Орла обратилось 
в Арбитражный суд Орловской области, и 
20 декабря 2016 года суд вынес решение 
в пользу истца. То есть, предписал обще-
ственному фонду «Парк Преображение» 
освободить занимаемый офис в течение 10 
дней с момента вступления решения суда в 
законную силу.

Что интересно: в своем решении, при-
нятом в конце 2016 года, Арбитражный суд 
Орловской области ссылался, в том числе, 
и на п. 3 ст. 450 ГК РФ, утративший силу с 1 
июня 2015 года!

Василий Паскару обжаловал данное ре-

шение, однако апелляционная инстанция 
оставила его в силе.  Но выезжать-то было 
некуда! И фонд продолжал работать в за-
нимаемом помещении.

Сведение счетов?
Абсурдность описываемой ситуации оче-

видна многим – как в Орле, так и в Москве. 
За фонд вступались и депутаты Госдумы, и 
представители Общественной палаты РФ, и 
члены Совета по правам человека при пре-
зиденте России. Василий Паскару написал 
жалобу Владимиру Путину – и в администра-
ции президента поручили правительству об-
ласти разобраться в происходящем. Однако 
ситуация не сдвигалась с мертвой точки…

Впрочем, нет: подвижки все же случились. В 
начале лета 2018 года в отношении Василия 
Паскару было возбуждено уголовное дело по 
ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта). Не 

будем, пожалуй, дискутировать о достаточ-
ности правовых оснований для возбуждения 
этого дела. Однако есть интересный факт: 30 
мая 2018 года в правительстве Орловской об-
ласти прошло совещание, на котором вроде 
бы наметились пути решения проблемы. Ва-
силий Паскару после этого направил в УМИЗ 
г. Орла письмо с просьбой приостановить 
исполнительное производство и сообщить об 
альтернативных помещениях, которые могут 
быть предоставлены фонду. А 13 июня про-
тив Паскару возбуждается уголовное дело.

Думаете, это совпадение?
Дальше – интереснее. Решение суда все-

таки было исполнено: 10 сентября 2018 года 
Василий Паскару передал помещение по акту 
представителям УМИЗ. В связи с этим 11 октя-
бря 2018 года мировой судья счел возможным 
освободить руководителя фонда «Парк Пре-
ображение» от уголовного преследования. 
Однако прокуратуру Советского района Орла 
такое решение не устроило: 19 октября она 
направляет апелляционное представление, 
в котором требует «вернуть дело на новое 
рассмотрение в ином составе суда». Итог – 
Василий Паскару вновь стал обвиняемым: 8 
апреля состоится заседание суда…

Не беремся судить, прав ли прокурор с 
юридической точки зрения. Но как понять 
его с человеческой позиции? Решение суда 
исполнено. Кому и зачем нужно новое дело 
против Паскару?

Если посмотреть на фото и видеозапись, 
сделанные 4 апреля 2019 года, возникает 
вопрос: где же городской общеобразова-
тельный центр психолого-педагогической 
медицинской социальной помощи? Ведь по 
официальной версии, именно из-за него была 
затеяна эта нелепая «война»…

Василий Михайлович уверен: дело совсем 
не в помещении. У общественника, имеющего 
на все свою точку зрения и не боящегося 
высказывать ее прямо в глаза, не всегда 
складывались отношения с представите-
лями власти, в том числе и с некоторыми 
высокопоставленными сотрудниками право-
охранительных органов. И Василий Паскару 
предполагает, что причина всех описываемых 
событий лежит именно в этой плоскости.

«Человека попросту выбили из колеи…»
Ситуацию прокомментировал правоза-

щитник, член СПЧ и экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации, директор Московского 
бюро по правам человека Александр Брод:

«Я этой темой занимаюсь более двух лет. 

Был в регионе, встречался с региональным 
уполномоченным по правам человека,  гу-
бернатором, защитниками фонда. Писали 
мы и в Генеральную прокуратуру, полпреду 
президента в ЦФО и  в другие инстанции, 
которые могли бы способствовать решению 
вопроса. Однако подвижек нет, идут судебные 
разбирательства, в которых региональная 
прокуратура заняла жесткую позицию. Я же 
предполагаю, что во всей этой ситуации есть 
какой-то элемент недоговоренности. Когда 
я беседовал с представителями областной 
власти, они загадочно отводили глаза и гово-
рили, что к Василию Паскару есть претензии 
по линии силовых структур: мол, приглашал 
представителей каких-то сомнительных ре-
лигиозных организаций с Украины. Также его 
упрекают в использовании нетрадиционных 
методик и недостаточном контакте с право-
охранительными органами. Не могу судить, 
насколько эти претензии справедливы, одна-
ко считаю, что Василию Михайловичу нужно 
это учесть и более тесно взаимодействовать 
с официальными структурами».

Вместе с тем, по словам Александра 
Брода, он слышал много хороших отзывов 
о работе фонда «Парк Преображение» – та-
кая информация есть в интернете, об этом 
говорится в письмах родителей тех детей, 
которым Василий Паскару помог встать на 
правильный путь.

«Я считаю, что органы власти Орловской 
области не очень внимательно отнеслись к 
этому человеку», – говорит Александр Брод. 
– «Он человек религиозный, совестливый, 
очень переживает, что в отношении него 
идут судебные процессы. Возглавляемый им 
фонд, выполняющий социально значимую 
работу, лишен помещения, и непонятно, 
почему это помещение у него отобрали. Ре-
бром стоит вопрос о новом офисе: насколько 
мне известно, какие-то помещения фонду 
предлагаются, но они его не устраивают. И 
самое главное – я не вижу открытого диалога 
власти с Василием Паскару, не вижу желания 
чиновников ему помочь. Губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков пообещал, 
что возьмет ситуацию под контроль, но...».

По мнению Александра Брода, сложно по-
нять и позицию прокурора, настаивающего на 
уголовном преследовании Василия Паскару 
даже после того, как фонд исполнил решение 
суда и освободил помещение.

«В своих выступлениях Генпрокурор России 
Юрий Чайка подчеркивал, что одна из главных  
функций прокуратуры – правозащитная», 
– сказал Александр Брод. – «При этом мы 
видим, как человек взял на себя работу, по-
жалуй, с самой трудной категорией молодежи. 
Казалось бы, прокуратуре наоборот нужно ис-
кать пути сотрудничества с таким человеком, 
приглашать на обсуждение проблематики: 
мы же знаем, что алкоголизм и наркомания 
процветают в молодежной среде. Но вместо 
этого человека попросту выбили из колеи, 
и последние два года он вынужден уделять 
внимание не столько текущей деятельности, 
сколько войне с силовиками и защите своего 
доброго имени».

Алексей Нилов
https://pravozashitnik.info/

Правление СБНТ выражает солидарность 
В.М. Паскару и требует справедливого 
решения в отношении фонда «Парк Преоб-
ражение» и его руководителя. Призываем 
власти Орловской области объективно 
разобраться в сложившейся ситуации и 
предоставить фонду помещение, дав ему 
возможность продолжить общественно 
значимое и полезное дело.– ред.

Сведение счетов?
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Люди используют коноплю, алкоголь, 
табак, метадон и другие одурманиваю-
щие изделия когда «душа болит, а сердце 
плачет», «душа не на месте» или когда не 
хватает, мало настоящего веселья, счастья, 
радости, удовольствий, наслаждения, – 
приходится довольствоваться одурманива-
нием. По настоящему счастливым людям 
не требуются одурманивающие вещества. 
Во-первых, потому что и так достаточно 
веселья, счастья, радости, удовольствий, 
наслаждения. Во-вторых, потому что все 
одурманивающие вещества обладают 
свойствами наркотиков, а все наркотики 
притупляют все чувства, не только чувство 
страха, усталости, стыда, но и чувства 
веселья, счастья, радости, удовольствий, 
наслаждения. Так зачем притуплять на-
стоящие чувства веселья, счастья, радости, 
удовольствий, наслаждения?

Душевные страдания являются прину-
дительным механизмом, принуждающим 
человека совершенствоваться и искать 
совершённые ошибки и исправлять их. Так 
люди строят свой земной рай. Как говорится 
«шаг вперёд является результатом пинка в 
зад». К сожалению 99% людей совершен-
ствуются только по принуждению жизнен-
ными обстоятельствами вызывающими. 
Состояние Когда: «душа болит, а сердце 
плачет», «душа не на месте» или когда не 
хватает, мало настоящего веселья, счастья, 
радости, удовольствий, наслаждения. 
Если вместо совершенствования люди 
довольствуются потреблением одурмани-
вающих веществ типа канабиса конопли, 
тогда совершенствование прекращается. 
Без совершенствования, вследствие 
однообразия, жизнь теряет смысл. От 
бессмысленности однообразия люди ещё 
больше одурманиваются наркотическими 
веществами. Чем больше одурманиваются 
дурью, тем меньше возможностей для со-

вершенствования, но чем меньше совер-
шенствования в жизни, тем однообразнее 
и бессмысленнее жизнь, тем больше одур-
манивают себя люди коноплёй, алкоголем 
и прочими одурманивающими веществами 
и так по кругу, по нисходящей – вниз, в ад.

Потребление конопли, алкоголя и про-
чих одурманивающих веществ это тупик 
в жизни человека и всего человечества. 
«Все болезни от нервов», то есть от 
чрезмерных расстройств. Расстройства 
вызывают болезни тела и души и, в конеч-
ном итоге, приводят к самоуничтожению 
людей. Одурманивающие вещества при-
тупляют расстройства и страхи, лежащие 
в основе расстройств, и немного отдаляют 
появление болезней тела, души и прочее 
самоуничтожение в виде самоубийств, 
несчастных случаев, войн и так далее. Но 
одурманивающие вещества делают это за 
счёт деградации личности и за счёт по-
явления болезней, которые вызываются 
применением одурманивающих веществ. 
Вследствие постоянного потребления одур-
манивающих веществ люди превращаются 
в больных роботоподобных животных с 
притуплённой чувствительностью, тупым 
умом и разрушенной памятью и всё равно 
погибают преждевременной, мучительной и 
позорной смертью. Оттяжка смерти за счёт 
одурманивающих веществ, наверное, ещё 
хуже смерти от длительных, не убавляю-
щихся расстройств.

Но полное отсутствие одурманивающих 
веществ в обществе может привести к 
чрезмерным социальным потрясением 
типа революций и появлению массовых 
душевных и физических болезней. Поэтому 
кукловоды пытаются удержать равновесие 
между гневом людей из-за не убавляющих-

ся расстройств и количеством разрешённых 
одурманивающих веществ для подавления 
гнева землян. Чтобы одурманивающие ве-
щества перестали быть необходимостью, 
следует освободиться от первоосновы – 
чрезмерных расстройств, о чём я с момента 
публикации своих видеолекций на ютубе в 
2010 году пытаюсь поведать людям на весь 
интернет.  Но люди «смотрят и не видят, слу-
шают да не слышат». Наши предвзятости 
и предубеждения как броня не позволяют 
знаниям достичь сознания, тем более глу-
бокому осознанию этих знаний. Даже на 
моих курсах приходится 15 дней доносить 
до людей эти знания, и то, хорошего осоз-
нания удаётся достичь не всем. «Многие 
знания, многие печали», но ещё знания 
это власть, сила и единственное благо на 
земле! «Кто ищет, тот всегда найдёт!» Пока 
живы, продолжайте совершенствоваться! 
Ищите в ЖЖ и Вконтакте мою работу 
«Главный приём психотерапии – лечение 
души (вариант №2.3)».

Для человека естественно совершен-
ствоваться, а значит меняться всю жизнь к 
ещё более лучшему до самого конца жизни. 
Но наше Божественное Я, искру Божию 
невозможно изменить никакими новыми 
убеждениями и мировоззрением. Наши 
убеждения и мировоззрение для нашего 
истинного Я, как свитер для тела – летом 
мы без сожаления и слёз меняем его на 
рубашку. Так же естественно снять со своего 
сознания сито из предубеждений и предвзя-
тостей, какими бы они страшными ни были, 
и совершенствовать своё мировоззрение. 
Успехов вам в самосовершенствовании!

Николай Кимович Бадуев,
г. Улан-Удэ

Продолжайте совершенствоваться

Несколько лет назад в трезвенническом 
Движении началось брожение, вызванное 
смешением различных идеологических кон-
цептов. Такая социальная брага вспучила 
соратничество: оно вспенилось и стало вы-
плескиваться через край. Появились новые 
течения, унесшие за собой былых соратников, 
которые постепенно превращались в сопер-
ников, и даже врагов. 

Иные идеи пьянят пострашнее вина, а их 
внушение, суггестии и убеждение, а следом 
и самоубеждение, способны одурить на-
столько, что «мама не горюй». Как легко 
захмелеть без спиртного, и даже подвигнуть 
толпу к пролитию крови мы видим на приме-
ре братских советских республик. Массовая 
майданутость: одесский Дом профсоюзов, с 
заживо горящими согражданами, чего только 
стоит! – Идейно оглушенный, одержимый не 
останавливается ни перед чем, он не только 
глух, но и слеп, поэтому слышит только себя, 
точнее приказы беса, совокупившегося с ним 
в демона, шайтана, сделавшего ум и тело 
жертвы своим адским орудием. Известное 
выражение «в своем глазу бревна не заме-
чает», может быть отнесено как раз к такому 
случаю. По этой причине не всех людей, не 
употребляющих спиртное, следует относить к 
трезвенникам. Да, и трезвенник трезвеннику 
рознь.

Мы, как листочки на дереве, хоть от одного 
корня, но на разных веточках трепещемся на 
ветру. Посильнее дунул – полетел листик-
«предатель», паря, вниз. Буря, непогода 
– отлетела листва, только редкий флажок 
удержится и гордо красуется на голой кроне: 
«Вот он я. Смотрите я какой!». Порой до са-
мой зимы, а то и весны он будет пламенеть, 
стойко противостоя самым лютым морозам. 
Герой! Но придёт и ему срок... 

Соратники! Все мы сообща решаем 
одну очень важную задачу: Освобождение 
сознания людей от алкогольной запро-
граммированности. Мы доводим до их по-
нимания информацию о свойствах алкоголя 
порабощать и уничтожать народы. Надеясь 
на их пробуждение, мы сообщаем соотече-
ственникам, кто стоит за гуманистической 
теорией «культурного» истребления наций, 
и призываем всех встать на защиту соб-

ственного народа. Кто-то это 
делает более эффективно, 
а кто-то менее, но каждый 
из нас что-то делает, чтобы 
освободить нашу родину 
от царствования алкоголя. 
Нас всех объединяет не 
политические воззрения, 
не религиозные догмы, не 
принадлежность к опреде-
ленному этносу и даже не 

язык, а осознание, т.е. очищенное сознание 
от алкогольной программы: алкогольной 
идеологии – алкоголизма. Но боремся мы не 
против пьянства или вина, а восстали про-
тив способа умерщвления наших народов 
алкоголем – легальным ядом и наркотиком.

Когда мы оцениваем друг друга по наци-
ональному, религиозному, политическому 
признаку, то не только глубоко заблуждаем-
ся, но и наносим вред Общему Делу. Более 
того, мы сами перестаем быть соратниками, 
тратим силы, время и энергию не на борьбу 
со злом, против которого когда-то восстали 
и поклялись (себе, Богу, товарищам, детям и 
т.д.) дойти до победы, а начинаем «клевать» 
ближнего своего. Тем самым мы подкашива-
ем его и ослабляем все Движение, весь наш 
живой организм, всё духовное тело. Этот 
«поиск блох» сродни короедству, деятель-
ности паразита на стволе древа, который 
подтачивает жизненные силы исполина.

Иной считает, например, что если кто-то 
там не проголосовал за кого-то на прошедших 
выборах, поэтому тот уже враг. А если кто-то 
другой не пошёл голосовать? Всё это ложные 
ориентиры, не имеющие ничего общего с Де-
лом, которое нас всех когда-то объединило. 
К сожалению, ища в соратнике противника, 
мы можем дойти до неприятия его, как лич-
ности, отвержения веры, национальности 
и пр. А не это ли надо врагам Отечества? 
Некоторые при этом бросаются такими сло-
вами, как «предатель». А разве кто-то из не 
проголосовавших «как я» бывших соратников 
призывает употреблять спиртное? Может 
быть, пропагандирует «культуропитейство»? 
Или начал сам продавать или производить 
алкоголь для реализации? Я такого случая 
не знаю и даже об этом никогда не слышал.

Уже неоднократно отмечалось, что алко-
голизм это политико-экономическая теория, 
надстройка государственной формации, 
вписанная в явную или тайную идеологию 
господствующего класса. Поэтому следует 
просвещать население, убеждать аборигенов 
не принимать данной парадигмы. Для этого 
мы когда-то и объединились. Мы-то с вами 
знаем, что запретом можно оттянуть на какое-
то время результат самоустранения себя из 

жизни, но прекратить функционирование 
системы способен только сознательный вы-
бор. Не случайно мы настаиваем на правоте 
изречения: «трезвость – воля народа», кото-
рая проявляется в результате осознания. Вот 
этот процесс осознания, а затем сохранение 
ума в цельности, и есть феномен Трезвости.

Но человек живет в социуме, в котором 
на него постоянно идёт идеологическое 
воздействие. Поэтому многие подвержены 
влиянию религиозному, политическому, на-
учному, лженаучному и т.д. Как следствие, 
меняется мнение и понимание, отношение 
и взгляды, мировоззрение и поведение. Что 
вполне естественно! Наш учитель Г.А. Шичко 
много размышлял о трезвости. Он, кроме 
трезвости естественной, рассмотрел и другие 
её варианты. Мы сегодня, наверное, можем 
говорить, например, о научной и псевдона-
учной трезвости…

Скажу несколько слов о политических 
предпочтениях трезвенников. По многим 
аспектам они схожи у всех нас. Но вот пути 
достижения цели, каждый видит по-своему. 
Но все мы сходимся в том, что только сама 
власть может изменить положение. Власть 
можно захватить, но с ней можно и сотруд-
ничать, рассчитывая на то, что властными 
полномочиями обладают люди, причем не 
чужеземцы, а, как правило, соотечествен-
ники. И как показала жизнь, при сотрудни-
честве с властью, задачи решаются более 
эффективно. Поэтому некоторые становятся 
чиновниками, депутатами, советниками и т.д. 
Но это ни в коей мере не предательство, а 
решение поставленной задачи разными, в 
первую очередь, легальными способами.

Эх, если бы мы также активно, как напа-
даем ныне на самих себя, разрабатывали, 
предлагали, внедряли трезвенные програм-
мы, законы, концепции, или участвовали в 
политической жизни страны, в выборных 
процессах, то эффективность от нашей де-
ятельности была бы, уверен, более высокой. 
Ну, а пока приходится довольствоваться тем, 
что есть. А что же у нас есть? Разобщенность, 
разброд и шатание, неумение трезвенников 
сосредотачиваться не едино-заданной цели, 
на общем деле. Как следствие: «кто в лес, 
а кто по дрова». Нет литургики, республики, 
порядка, но процветает анархия и демагогия. 
Как говорится, «что хочу, то и ворочу»! 

К сожалению, кое-кто дошёл до обвинений 
русского народа во всех бедах, утверждая, 
что, мол, русские не являются коренным 
народом России. Прискорбно, что русского 
народа уже нет, ведь его уничтожали на 
протяжении всего ХХ столетия, и особо 
рьяно в новом тысячелетии. Тем не менее, 
русские люди пока ещё до сих пор составля-

ют большинство из всех коренных народов 
Российской Федерации. И они не «терпилы», 
как кто-то этого хочет. Русские – умны, до-
бры, горды, высоконравственны. Зачем же 
их стравливать с другими народами? Не 
надо желать крови! Будем договариваться, 
уважительно относится друг к другу, решать 
все вопросы мирными способами –трезво. 
Легко чувствовать себя стаей, племенем, 
объединившись в поиске врага. Труднее быть 
в Духе Господнем, как жила и живёт Святая 
Русь, когда душа Отечеством дышит, а со-
борность мiром правит. А ведь смысл слов 
«собор» и «sober» и есть трезвость. Поэтому 
выражение: «другие страны граничат друг с 
другом, а Святая Русь – с Небом», – наиболее 
точно из всех существующих.

Дорогие соотечественники! Наши наро-
ды по-прежнему убивают алкоголем, а нас 
стравливают между собой. Враг не дремлет, 
ходит, как рыкающий зверь, ища кого погло-
тить, пожирая одного за другим. Не пора ли 
вернуться домой?

Братья, хватит блудить! Отечество в опас-
ности!

Где вы, богатыри? Возвращайтесь, витязи! 
Вместе мы сила, порознь ничто.

Набат зовёт соратников на общий сбор. 
Все в строй! Жив Господь!

С уважением,
Сергей Сергеевич Аникин

Подозреваю, что эта статья послужила 
поводом для дискуссии, развернувшейся 
в интернет-переписке с В.К. Шамиевым. 
Или наоборот, является завершающим 
словом С.С. Аникина в этой дискуссии. Я 
не участвовала в дискуссии, но читал эту 
переписку и могу сказать лишь то, что Ша-
миева не могу отныне назвать и считать 
соратником. Те необоснованные обвинения 
и оскорбления, присутствовавшие в его 
письмах, не позволяют в дальнейшем счи-
тать его соратником. А вот разжигателем 
вражды и ненависти в ТД он теперь, несо-
мненно, является. Все доводы и здравые 
аргументы, высказанные в этой дискуссии 
С.С. Аникиным совершенно игнорировались 
Шамиевым.

Я же полностью согласен с мнением и 
призывом Сергея Сергеевича – «Вместе 
мы сила, порознь ничто. Набат зовёт со-
ратников на общий сбор. Все в строй!».

А комментарий этот с упоминанием 
дискуссии привожу здесь, прежде всего, для 
тех, кто, не участвуя в ней, был все же 
вовлечен в нее и, читая бредовые высказы-
вания Шамиева, удивлялись и огорчались. 
Не огорчайтесь, соратники. У Шамиева 
помутилось сознание, бывает. Даст Бог, 
просветлеет.

Г.И. Тарханов

«Прежде, чем объединяться, и для того,
 чтобы объединиться, мы должны сначала 

решительно и определенно размежеваться».
В.И. Ленин

«Время разбрасывать камни, и время собирать камни».
Екклесиаст, Гл.3

«Русские люди, объединяйтесь! Я рассчитываю на вас.
Только вместе мы сможем победить врагов Отечества».

Царь Всея Руси  Николай II

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ!

Алкоголь продолжает разрушать мозг как мини-
мум полтора месяца после того, как вы бросили 
пить.

Пагубное воздействие алкоголя на мозг про-
должается еще, по меньшей мере, несколько 
недель после последнего употребления. К такому 
неутешительному выводу пришла международная 
команда ученых из Испании, Германии и Италии, 
сообщает BBC.

Изучив изменения, происходящие под воздей-
ствием алкоголя в белом веществе мозга, ученые 
обнаружили, что нервные клетки продолжают 
деградировать даже через шесть недель после 
полного отказа от употребления спиртного.

Никто поверить не мог, что в условиях полного 
отсутствия алкоголя, вызванные им нарушения в 
мозгу будут прогрессировать.

Сантьяго Каналс
ведущий автор исследования,

профессор Университета Барселоны
Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее госпита-

лизированных из-за чрезмерного употребления 
спиртного, исследователи обнаружили, что в 
мозгу пациентов продолжались дегенеративные 
изменения – несмотря на то, что те уже несколько 
недель не употребляли ни капли алкоголя.

Чтобы лучше понять природу этих изменений, 
эксперимент провели на крысах. Приучив их к упо-
треблению спиртного, ученые перестали давать 
им алкоголь, но продолжили наблюдать за про-
должающимися дегенеративными изменениями 
в мозгу животных.

Больше всего пострадали две части мозга: 
мозолистое тело (оно соединяет друг с другом 
большие полушария) и гиппокамп, который от-
вечает за формирование эмоций, обучение и 
функционирование долгосрочной памяти.

https://news.mail.ru/society/36864133/?frommail=1

Алкоголь продолжает
разрушать мозг
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организации трезвости и здоровья

6 апреля – исполнилось 55 лет 
Боровских Вячеславу Владимировичу,  

ведущему телевизионной и радиопрограммы,
 активному стороннику трезвого образа жизни

7 апреля  – юбилейная дата 
Ковшечниковой Татьяны Витальевны,  

кандидата педагогических наук, учредителя МАТр

7 апреля – исполнилось 65 лет 
Машкову Владимиру Николаевичу,  
активиста трезвеннического движения Свердловской 
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Народному артисту РСФСР (1979 год), активному 
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12 апреля – исполнилось 65 лет
Бахтину Вадиму Яковлевичу,

активисту трезвеннического движения Амурской
 области, председателю клуба трезвости «Соратник» 

15 апреля – исполнилось 80 лет 
Насырову Арнольду Насыбовичу,  
ветерану трезвеннического движения СССР-России,

профессору, члену-корреспонденту МАТр
18 апреля  – юбилейная дата

Мильчаковой Елены Александровны,  
ведущего специалиста института резервных 
возможностей человека, профессора МАТр

29 апреля  – юбилейная дата
Чесноковой Ольги Вячеславовны,  
российской поэтессы, автора ряда антиалкогольных 

стихотворений

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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Небывалая публикация

Составил Игорь Ашмаров,  член Воронежого регионального отделения СБНТ, (г. Воронеж).

Кроссворд «Здоровый образ жизни»

Ответы в следующем номере

Направляю свое мнение, считаю его важно учитывать при обсуждении 
уже предложенного закона 21+

Этот закон должен быть однозначно подержан по одной, многим не 
известной, причине. А именно ЗАПРЕЩЕНО вовлекать несовершеннолет-
них в оперативно розыскную деятельность. ТО ЕСТЬ на данный момент 
контрольные закупки с несовершеннолетними по закону невозможны. 
Еще общественники могут как-то это обойти, полиция – нет! А вот если 
будет запрет пусть даже и на 20+ оборотов, то сотрудники полиции смогут 
проводить рейды, ставить их в план и т.д. Наши мониторинги показывают, 
что каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним и 
связано это именно с безнаказанностью!

С уважением,
Сергей Владимирович Тихомиров, 

ответственный за развитие регионов ОО «Общее дело»

Еще один плюс закону 21+

По горизонтали:
2. Особый способ и режим питания.
3. «Норма жизни» (Из политического ло-

зунга, ставшего символом антиалкогольной 
кампании в СССР 1985 года).

6. «Вторая натура» человека.
8. То, что очень важно для здорового 

образа жизни.
9. Отсутствие опасности, сохранность, 

надёжность.
11. Самая «здоровая» и экологичная 

альтернатива автомобилю.
12. Сочный съедобный плод дерева или 

кустарника — важная составляющая пищи 
человека и многих животных.

14. «Венец творения природы».
16. Основа здорового образа жизни.
17. Самый естественный, доступный и 

полезный вид занятия спортом.
21. Уклад жизни людей.
24. Мужская ассоциация к понятию «здо-

ровый образ жизни».
25. Газета «Союза борьбы за народную 

трезвость»
По вертикали:
1. Способ расширить свой кругозор, 

обогатиться духовно, развить свои лич-
ностные качества.

4. Известный советский и российский 
хирург, автор книг: “Человек среди людей 
(записки врача)” (1982), “Живем ли мы 
свой век” (1983), “Образ жизни и здоровье” 
(1985), “В плену иллюзий” (1985), “Береги 
здоровье и честь смолоду”.

5. Главный редактор газеты «Под-
спорье» — приложения к газете «Союза 
борьбы за народную трезвость».

7. Физиологическое существование 
человека.

10. Российский общественный деятель, 
председатель «Союза борьбы за народ-
ную трезвость».

13. То, что является «здоровьем мил-
лионов людей».

15. Каждая, даже самая маленькая, капля этого ве-
щества приближает человека к болезням, деградации 
и мучительной смерти.

18. Далеко не безобидная «игрушка», состоящая из 
листьев табака и бумаги. При ее горении выделяется 
свыше 4 тысяч опасных химических веществ, которые 
наносят основной вред организму.

19. Является лидирующей предотвратимой причиной 
смерти в мире. Он вызывает каждую десятую смерть 
среди взрослого населения мира.

20. Химический агент, вызывающий ступор, или не-
чувствительность к боли.

22. Завтрак, обед и ужин.
23. Главная ценность в жизни человека, которая за-

нимает самую высокую ступень в иерархии его потреб-
ностей.

Мировой тренд: алкоголь - в 
спецмагазины!

Или о чем молчат «эксперты» от 
алкогольного рынка?

На днях российские СМИ отклик-
нулись на сообщение о положитель-
ном отзыве Минздрава на иници-
ативу депутата Государственной 
думы Леонида Огуля о том, чтобы 
убрать алкогольную продукцию 
с витрин магазинов в отдельные 
изолированные помещения или 
реализовывать ее в специальных 
алкомаркетах.

В официальном ответе Минз-
драва депутату за подписью зама 
министра О. Салагая говорится: 
«Минздрав России поддерживает 
меры, направленные на ограни-
чение демонстрации алкогольной 
продукции, а также полагает, что 
введение указанной нормы позво-
лило бы сократить потребление ал-
когольной продукции населением»

При этом, Салагай ссылается не 
только на государственную анти-
алкогольную концепцию, но и на 
позицию и рекомендации Всемир-
ной организации здравоохранения. 
https://tass.ru/ekonomika/.

Естественно, что у данной ини-
циативы есть и противники. Тради-
ционно, это Минпромторг России, 
крепко завязанный на интересы 
алкогольного и торгового бизнеса. 
Против выступила и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), 
представительница которой, за-
меститель начальника контроль-
но-финансового управления ФАС 
России Наталия Исаева заявила, 
что «Продажа алкоголя только в 
специализированных торговых объ-
ектах или в отдельных помещениях 
магазинов не окажет существенного 
влияния на потребление данной 
продукции, но может создать допол-
нительные барьеры для добросо-
вестных участников рынка» https://

rns.online/consumer-market/.
Категорически против подобных 

инициатив выступил и известный 
лоббист алкогольного рынка, руко-
водитель Центра исследований фе-
дерального и регионального рынков 
алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз: 
«Это предложение не пройдет. Оно 
обсуждается довольно давно, но 
ни Минпромторг, ни бизнес идею 
не поддерживает. В ней просто нет 
смысла». https://vm.ru/news/607895.
html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Примечательно, что ни пред-
ставители Минпромторга, ни ФАС, 
ни Дробиз и прочие «эксперты» 
не утруждают себя какими-либо 
убедительными аргументами в 
пользу своей позиции. Мол, «за-
преты ничего  не дают».

И подлинная сущность таких 
«экспертов» быстро проявляется 
в очных дискуссиях сторонников и 
противников ограничительных мер.

А вот Минздрав ссылается на 
научно обоснованные рекоменда-
ции ВОЗ, в частности – на такой 
документ как «Европейский план 
действий по сокращению вредного 
употребления алкоголя, 2012-2020 
гг.», подготовленный Европейским 
региональным бюро ВОЗ. http://
www.euro.who.int/.

В этом документе в главе 
«Десять направлений действий» 
есть раздел «Доступность алко-
гольных напитков», в котором 
вполне однозначно утверждается: 
«Основной тезис. Результаты ис-
следований свидетельствуют о 
том, что чем доступнее алкоголь, 
тем больше его употребляют и тем 
больший в результате наносится 
вред. Даже незначительные огра-
ничения доступности алкоголя 
идут на пользу здоровью, снижают 
уровень насилия и вреда, при-
чиняемого другим лицам помимо 

потребляющих алкоголь…
Показатели. В число показателей 

следует включить композитный 
показатель степени доступности, 
который включает оценку числа 
торговых точек, их размеров и плот-
ности размещения, дней и часов 
продажи алкоголя…

Стратегии. Странам, в которых 
существует государственная моно-
полия на розничную продажу алко-
голя, следует рекомендовать со-
хранить ее. В необходимых случаях 
власти должны принимать меры по 
регулированию доступности алкого-
ля, например путем регламентации 
плотности размещения торговых 
точек по продаже алкоголя и уста-
новления разрешенного времени 
продажи алкогольных напитков.

Рекомендуется не увеличивать 
время работы точек продажи алко-
голя, а сократить его еще больше, 
если микрорайоны или сообщества, 
где находятся эти торговые точки, 
сталкиваются с чрезмерными вред-
ными последствиями…»

Таким образом, общемировая 
тенденция, прежде всего - в так 
называемых  «цивилизованных» 
странах, предполагает последо-
вательное снижение доступности 
алкогольной торговли. Поэтому 
переход, в конечном итоге, в России 
к системе специализированных 
алкомаркетов с регулированием 
их численности – неизбежен. И чем 
скорее это произойдет, тем лучше.

Ну, а чиновники и так называ-
емые «эксперты», лоббирующие 
интересы алкогольного бизнеса, 
должны получить достойную отпо-
ведь и быть лишены возможности 
определять государственную анти-
алкогольную политику.

Сергей Евгеньевич Крупенько
ИМЦ «Трезвый город»

 (г. Новосибирск)
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