
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1919 года

О ВОСПРЕЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРОДАЖИ СПИРТА, КРЕПКИХ 
НАПИТКОВ И НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К НАПИТКАМ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ

Совет Народных Комиссаров по-
становил:

1. Воспрещается повсеместно в Рос-
сийской Социалистической Федеративной 
Советской Республике изготовление без 
разрешения спирта, крепких напитков и 
не относящихся к напиткам спиртосодер-
жащих веществ из каких бы припасов или 
материалов, какими бы способами, какой 
бы крепости и в каком бы количестве 
спиртовые напитки и вещества ни были 
приготовлены.

2. Воспрещается продажа для питьевого 
потребления спирта, крепких напитков и 
не относящихся к напиткам спиртосодер-
жащих веществ.

3. Напитки признаются крепкими, если 
содержание в них винного спирта превы-
шает полтора процента (градуса) по Трал-
лесу. Для виноградных вин крепость до-
пускается не свыше двенадцати градусов.

4. Напитки с меньшим содержанием 
винного спирта, а также кумыс и кефир не 
считаются крепкими и допускаются, при от-
сутствии в них одуряющих или вредных для 
здоровья примесей, к свободной продаже.

Применение хмеля при изготовлении 
некрепких напитков не воспрещается.

5. Не относящимися к напиткам спирто-
содержащими веществами признаются: 
древесный спирт, сивушное масло (от-
бросы и отгоны при очистке спирта) и 
прочие спирты, а также всякой крепости 
их растворы, кроме винного спирта и его 
растворов.

Под винным спиртом разумеется этило-
вый спирт, не подвергнутый денатурации.

6. Продажа спирта, крепких напитков и не 
относящихся к напиткам спиртосодержа-
щих веществ для технических (врачебных, 
фармацевтических, химических, учебных, 
ученых и т.п.) надобностей, а равно и для 
вывоза за границу производится исклю-
чительно из выделывающих эти напитки 
и вещества национализированных или 
взятых государством на учет заводов и 
заведений, из складов, аптек и других мест 
торговли, коим эта продажа разрешена 
правительством.

7. Изготовление спирта, крепких напит-
ков и не относящихся к напиткам спирто-
содержащих веществ дозволяется только 
для указанных в предыдущей статье (6) 
надобностей и для вывоза за границу и 
исключительно на заводах и в заведе-
ниях, национализированных или взятых 
государством на учет.

Порядок и условия продажи крепких на-
питков и не относящихся к напиткам спир-
тосодержащих веществ для технических 
целей определяются Высшим Советом 
Народного Хозяйства по соглашению с 
Народными Комиссариатами Внутренних 
Дел и Здравоохранения.

8. За выкурку спирта в недозволенных 
законом местах из каких бы то ни было 
припасов, каким бы то ни было способом, 
в каком бы то ни было количестве и какой 
бы то ни было крепости виновные подвер-
гаются: а) конфискации спирта, припасов, 
материалов, аппаратов и приспособлений 
для выкурки; б) конфискации всего имуще-
ства и в) лишению свободы, соединенному 
с принудительными работами на срок не 
ниже 5 лет. Тем же наказаниям подвер-
гаются виновные в соучастии в тайном 
винокурении и в пособничестве ему, а 
также виновные в продаже, передаче, при-
обретении, хранении, проносе и провозе 
незаконно выкуренного спирта.

9. Наказаниям, установленным в пре-
дыдущей статье, подвергаются виновные:

а) за умышленное сорвание пломб и 
других знаков обеспечения, наложенных 
представителями инспекции Косвенных 
Налогов и Управления Винокуренной Про-
мышленности на контрольные снаряды 
и перегонные аппараты, когда через то 
открывается доступ к спиртовым парам 
или спирту до учета его контрольным 
снарядом;

б) за устройство приспособлений, слу-
жащих для остановки, порчи или непра-
вильного действия контрольного снаряда 
и для отвода спиртовых паров или спирта 
до учета его контрольным снарядом;

в) за тайный выпуск спирта, вина и 
водочных изделий из места их законного 
хранения или нахождения;

г) за отпуск из мест законного хранения 
или нахождения всякого рода содержащих 
спирт изделий и смесей лекарственного 
и технического характера на непредна-
значенные надобности;

д) за продажу, приобретение, хранение, 
пронос и провоз тайно выпущенных спирта, 
вина и водочных изделий, а равно неза-
конно отпущенных спиртовых изделий и 
смесей лекарственного и технического ха-
рактера (пункты "в" и "г" настоящей статьи);

е) за перегонку, отцеживание, сдабри-
вание и за всякую вообще переработку 
денатурированного спирта, лака, политуры 
и других содержащих спирт изделий и 
смесей, не предназначенных для питье-
вого употребления, в целях выделения 
спирта или ослабления особого их вкуса, 
запаха или цвета, за продажу, передачу, 
приобретение, хранение, провоз и про-
нос таких переработанных спирта, лака, 
политуры и других содержащих спирт 
изделий и смесей;

ж) за приготовление из законно получен-
ного спирта изделий и смесей лекарствен-
ного или технического характера с такими 
от установленных правил отступлениями, 
которые дают возможность легкого выде-
ления спирта или использования изделий 
или смесей в качестве опьяняющего напит-
ка; за продажу, передачу, за приобретение 
или хранение для продажи таких незаконно 
изготовленных изделий и смесей;

з) за приготовление или хранение для 
продажи, а равно за продажу всякого рода 
крепких напитков, т.е. с содержанием 
спирта свыше дозволенного предела, или 
с прибавлением одурманивающих или 
вредных для здоровья веществ.

10. Лица, виновные в устройстве, при-
обретении или хранении без надлежащего 
разрешения перегонных кубов, приспосо-
бленных для выделки спирта, или шлемов 
к таким кубам, подвергаются конфискации 
означенных предметов и лишению свобо-
ды с принудительными работами на срок 
не менее одного года; тем же наказаниям 
подвергаются виновные в приспособлении 
для перегонки спирта самоваров, котлов 
или другой посуды, а равно в продаже, 
передаче, приобретении, хранении, про-
носе и провозе такой приспособленной 
для перегонки спирта посуды.

11. За распитие незаконно приготов-
ленных и незаконно полученных крепких 
напитков, упоминаемых в предыдущих 
статьях, в публичных местах, во всякого 
рода заведениях, а также за допущение та-
кого распития и за появление в публичном 
месте в состоянии опьянения виновные в 
том лица подвергаются лишению свободы 
с принудительными работами на срок не 
менее одного года.

12. Производство дознаний по делам о 

нарушениях, предусмотренных в предыду-
щих статьях, возлагается на милицию, на 
Инспекцию Косвенных Налогов, на Инспек-
цию Управления Государственными Заво-
дами Винокуренной Промышленности и на 
представителей Народного Комиссариата 
Продовольствия.

Возбуждение и ведение на суде дел, 
предусмотренных в 1 и 3 статьях, возла-
гается на Подотделы Косвенных Налогов 
Губернских Финансовых Отделов, на рас-
поряжение которых препровождаются до-
знания, произведенные как сотрудниками 
Подотделов, так и другими должностными 
лицами. Подотделам Косвенных Нало-
гов предоставляется, между прочим: а) 
направлять полученные дознания для 
дополнения; б) командировать своих пред-
ставителей в Следственные Комиссии и 
в заседание Народного Суда в качестве 
обвинителей и в) обжаловать состоявши-
еся приговоры.

Возбуждение и ведение на суде дел по 
нарушениям, предусмотренным в 8 и 10 ст. 
ст., возлагается на тех же основаниях на 
Районные Управления Государственными 
Заводами Винокуренной Промышлен-
ности, а дел по нарушениям 4 и 5 статей 
- на Милицию.

13. Протоколы о проступках, предус-
мотренных настоящим Постановлением, 
составляются безотлагательно и в самом 
месте обнаружения нарушения; в про-
токолах обозначаются: 1) время и место 
составления протокола; 2) когда, где и кем 
обнаружено нарушение; 3) в чем оно со-
стоит; 4) имя, отчество, фамилия, возраст, 
профессия и местожительство обвиняемо-
го; 5) имена, отчества, фамилии, возраст, 
местожительство свидетелей и сущность 
их показаний; 6) имена, отчества, фамилии 
и местожительство понятых и сведущих 
лиц и описание тех действий, при которых 
они присутствовали; 7) объяснение обви-
няемого; 8) перечисление и подробное 
описание вещественных доказательств, 
найденных и задержанных при произ-
водстве расследования и 9) какие именно 
задержаны предметы, когда, куда и кому 
сданы на хранение.

14. Дела по нарушениям, предусмотрен-
ным в предыдущих статьях, рассматри-
ваются в Народных Судах вне очереди 
экстренным порядком и назначаются, по 
возможности, на один день; Советам На-
родных Судей с утверждения Народного 
Комиссариата Юстиции предоставляется 
сосредоточивать дела в одном из районных 
Народных Судов.

15. Народные Суды сообщают Подот-
делам Косвенных Налогов, Районным 
Управлениям Винокуренной Промышлен-
ности (Рауспиртам) или Милиции копии 
состоявшихся приговоров, причем срок на 
подачу ими кассационной жалобы исчисля-
ется со дня получения копии приговора. О 
времени получения копий приговоров По-
дотдела Рауспирты и Милиция уведомляют 
Народный Суд.

16. Когда за нарушения, предусмотрен-
ные в 1 и 4 статьях, виновные отвечают 
как за преступления по должности, дела 
об этих нарушениях рассматриваются 
Чрезвычайными Комиссиями и Революци-
онными Трибуналами по принадлежности.

 Председатель Совета Народных
Комиссаров             В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
 Управляющий Делами Совета Народных
 Комиссаров               В.БОНЧ-БРУЕВИЧ
 Секретарь                                                                С.БРИЧКИНА

К 100-летию Ленинского «сухого закона»

Как был сломан Ленинский «сухой закон» читайте на стр. 2-3 – ред.

«Алкоголь и социализм – несовместимы» 
В.И. Ленин

В вопросах государственной антиалкогольной по-
литики Ленин и теперь умнее всех живых. 

После Великой Октябрьской социалистической 
революции декреты первые законодательные акты 
новой власти были: Декрет о мире, Декрет о земле 
и – Декрет о продлении царского «сухого» закона 
(читайте Джона Рида «Десять дней, которые по-
трясли мир»).

В 1919 году на VIII съезде партии большевиков 
была принята программа, в которой, в частности, 
говорилось, что РКП ставит одной из своих ближайших 
задач «борьбу с социальными болезнями (туберку-
лезом, венеризмом, алкоголизмом)» и т.д. Отметим, 
что алкоголизм был отнесен не к медицинским, а к 
социальным проблемам.

На этом же съезде было принято решение о фор-
мировании правового государства. В результате – 19 
декабря 1919 года появилось постановление СНК 
РСФСР «О воспрещении на территории страны изго-
товления и продажи спирта, крепких напитков и не от-
носящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», 
которое мы называем «Ленинский «сухой» закон».

Трезвая Красная армия победила в гражданской во-
йне, разгромила 14 государств-интервентов. Трезвый 
народ преодолел разруху. Началось восстановление 
народного хозяйства. Нужны были деньги. В 1921 году 
на партийной конференции искали выход, где взять 
деньги. Из зала Ленину поступило предложение – 
продавать крестьянам иконы. На что Ленин ответил: 
«… в отличие от капиталистических стран, которые 
пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, 
мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были 
выгодны для торговли, но они поведут нас назад к 
капитализму, а не вперед к коммунизму». Спросили 
про иконы, а ответил он про водку и прочий дурман.

Пока был жив Ленин, был жив и «сухой» закон. По-
сле смерти Ленина, в 1925 году, троцкисты устроили 
экономическую диверсию – резко подняли цену на 
промышленную продукцию, и крестьяне перестали 
эту продукцию покупать. Вот тут троцкисты и вывер-
нули руки Сталину – настояли на отмене «сухого» за-
кона. Точнее – на временной остановке его действия.

Указ о возобновлении винно-водочной торговли 
5 октября 1925 года подписал бывший враг народа 
Рыков. Народ недоумевал: при царе и при Ленине 
жили трезво, и вдруг появилась в продаже водка, 
которую народ до самой войны называл «рыковкой».

В конце 1925 года делегация иностранных рабочих 
на приеме у Сталина интересовалась – почему от-
менили ленинский «сухой» закон. Сталин ответил, 
что для проведения индустриализации мы вынужде-
ны временно «испачкаться в грязи», но как только 
финансовые вопросы будут решены, «сухой» закон 
будет восстановлен. 

Сам Сталин пил грузинское вино, считая его по-
лезным для своего здоровья. Но, будучи ближайшим 
соратником Ленина, он понимал всю опасность алко-
голизации для будущего страны. При жизни Сталина 
мы были самой трезвой страной в Европе. Душевое 
потребление алкоголя не превышало 2 л абсолютного 
алкоголя на 1 человека в год.

После гибели Сталина к власти пришел пьяница 
Хрущев, потом – пьяница Брежнев и завершил 
алкогольную катастрофу разрушитель Советского 
Союза – алкоголик Ельцин. 

Необходимо вернуться к ленинским нормам го-
сударственной антиалкогольной политики. И – чем 
быстрее, тем лучше!

А 19 декабря 1919 года по праву можно считать од-
ним из самых светлых дней в истории нашей страны.

Владимир Георгиевич Жданов,
сопредседатель ародного общественного движе-

ния «За трезвую Россию»,  
председатель СБНТ, профессор
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2 стр.    «Соратник»  декабрь 2019 г.

Октябрьская революция взяла в 
союзники ограничения на алкоголь 
(1). Советское правительство на 
различных этапах антиалкогольной 
борьбы, которая по значимости 
приравнивалась к борьбе с тубер-
кулезом и венерическими заболе-
ваниями, издавало ряд декретов 
и постановлений. Сразу после 
победы Октябрьской революции 8 
ноября 1917 года Петроградский 
военно-революционный комитет 
издал приказ, который гласил:

«1. Впредь до особого распоря-
жения воспрещается производство 
алкоголя и всяких «алкогольных 
напитков».

2. Предписывается всем владель-
цам спиртовых и винных складов, 
всем фабрикантам алкоголя и «ал-
когольных напитков» не позже 27-го 
сего месяца довести до сведения о 
точном местонахождении склада. 

3. Виновные в неисполнении 
приказа будут преданы Военно-
революционному суду» (2).

Что любопытно, в ноябре 1917 
года было сломано все: государ-
ственная машина, государственный 
аппарат, государственный строй, 
уничтожены судебные и прокурор-
ские органы, полиция…, а трезвость 
была оставлена как преемница 
старых нормальных человеческих 
отношений и традиций, было про-
должено формирование у населе-
ния культуры трезвости.

Следующим актом, предприня-
тым ВРК в ноябре месяце, было 
уничтожение винных погребов и 
разгон винных погромов, который 
организовали люди, не довольные 
Советской властью и мечтавшие 
утопить в вине революцию. В дека-
бре 1917 года Советское правитель-
ство продлило запрет на торговлю 
водкой (3). 

2 декабря 1917 года Петросовет 
под председательством Л.Д. Троц-
кого (1879–1940) принял резолю-
цию «О пьянстве и погромах», соз-
давшую чрезвычайную комиссию по 
борьбе с пьянством и погромами 
во главе с Благонравовым Г.И. 
(1896–1938) и предоставившую в 
распоряжение комиссии военную 
силу. Комиссару Благонравову 
предписывалось «уничтожить вин-
ные склады, очистить Петроград 
от хулиганских банд, разоружить и 
арестовать всех, порочивших себя 
участием в пьянстве и разгроме». 
Позднее комиссию, по предло-
жению В. И. Ленина, возглавил 
Бонч-Бруевич В. Д. (1873–1955), 
который повел работу против пья-
ных погромов более решительно и 
последовательно. Вот как писала 
газета «Известия ЦИК» о том вре-
мени в своем воззвании к народу:

«Ко всему населению Петрограда
Граждане! Товарищи!
Темные силы вас подстерегают. 

Они вызвали мятежи генералов Ка-
ледина, Корнилова и других, чтобы 
затопить в крови народную рево-
люцию. Одновременно эти темные 
силы пытаются создать анархию и 
беспорядки в стране и, особенно, в 
красном Петрограде. Они толкают 
бессознательных и слабых людей 
на пьянство и погромы.

Всякий, кто в нынешний тревож-
ный момент устраивает беспорядки 
или способствует им, есть враг 
революции и русского народа. Все 
сознательные люди обязаны все-
ми мерами прекращать анархию 
и содействовать восстановлению 
революционного порядка.

Не прикасайтесь к вину: это яд 
для нашей свободы! Не допускайте 
разгромов и эксцессов: это смерть 
для русской революции!

Как честные граждане единодуш-
но выступите на борьбу со злыми 
силами, сеющими беспорядок. Под-
держите Совет рабочих и солдатский 
депутатов в его работе по охране 
революционного Петрограда» (4).

6 декабря 1917 года Особый 
комитет по борьбе с погромами 
ввел в Петрограде осадное по-
ложение. Около винных складов 
были установлены пулеметы, за 
попытку разгрома расстреливали 
без предупреждения.

Помимо Военно-революцион-
ного комитета и Совета рабочих 
и солдатских депутатов, охраной 
правопорядка в Петрограде зани-
малась и созданная после Октября 
система революционных судов. 
Суды создавались самими ра-
бочими. В их состав входили 
представители районных Со-
ветов, профсоюзов, фабрич-
но-заводских комитетов. В 
основном, пролетарские суды 
рассматривали дела о кражах, 
спекуляции, хулиганстве, 
пьянстве. Меры наказания в 
большинстве своем ставили 
своей целью перевоспитание 
преступников.

В результате принятых энергич-
ных мер в течение декабря 1917 
года с винными погромами в Пе-
трограде было покончено. Это не 
могло не повлиять на положение в 
городе. Количество преступлений 
уменьшилось, улучшилась мо-
ральная обстановка в Петрограде. 
Петроградские рабочие создавали 
отряды для блокирования складов 
спиртного, патрулировали улицы 
города, арестовывали пьяных, 
хулиганов, спекулянтов, входили в 
состав судов. В определенной мере 
установление твердого революци-
онного порядка отразилось и на 
физическом здоровье людей (5). 
Так, 13 мая 1918 года ВЦИК и СНК 
приняли декрет «О предоставлении 
народному комиссару продоволь-
ствия чрезвычайных полномочий 
по борьбе с деревенской буржуа-
зией, укрывающей хлебные запасы 
и спекулирующей ими». Декрет 
предусматривал уголовную ответ-
ственность за самогоноварение 
до 10 лет тюрьмы с конфискацией 
имущества (6).

В то же время чуть ранее, а точнее 
13 апреля 1918 года, В.И. Ленин 
подписал декрет «Об акцизе на 
спирт, вино, дрожжи, папиросные 
гильзы, бумагу и спички». Именно 
этот декрет положил начало раз-
вития производства и торговли 
спиртным уже в советское время, 
началось попятное движение (7). 
Дальнейшая деятельность Выс-
шего Совета народного хозяйства 
была направлена на национали-
зацию винокуренных и спиртоо-
чистительных заводов с целью 
пополнения государственных за-
пасов спиртных изделий (8). За-
кономерный вопрос задает доктор 
исторических наук А. Н. Якушев в 
одной из своих многочисленных 
работ: «Зачем пополнять то, с чем 
только так активно недавно боро-
лись. Не лучше ли эти заводы пере-
профилировать для выпуска соков, 
уксуса, соусов, джемов, наконец, 
вкусной мандариновой и апельси-
новой карамели?» (9). А затем в 
июле 1918 года правительство мо-
лодой Советской Республики еще 
раз приняло постановление 
о запрете производства са-
могона и торговле водкой на 
период Гражданской войны 
и международной интервен-
ции. Из декрета ВЦИК и СНК 
о борьбе с продовольствен-
ным кризисом и расширении 
полномочий народного ко-
миссариата продовольствия 
от 9 мая 1918 года:

«...Всероссийский Цен-
тральный исполнительный 
комитет постановил: 

3. Объявить всех, имеющих 
излишек хлеба и не вывозя-
щих его на ссыпные пункты, а 
также расточающих хлебные 
запасы на самогонку, врагами 

народа, предавать их революцион-
ному суду с тем, чтобы виновные 
приговаривались к тюремному за-
ключению на срок не менее 10 лет, 
изгонялись навсегда из общины, все 
их имущество подвергалось конфи-
скации, а самогонщики, сверх того, 
присуждались к принудительным 
общественным работам.

Председатель ВЦИК Я. Свердлов
Председатель СНК В. Ульянов 

(Ленин) 
Секретарь ВЦИК Аванесов» (10).

23 июля 1919 года было проведе-
но межведомственное совещание, 
в котором приняли участие пред-
ставители от народных комисса-
риатов внутренних дел, юстиции, 
земледелия, торговли, финансов и 
других ведомств (11). На совещании 
были высказаны предложения о 
необходимости более широкого 
привлечения трудящихся к анти-
алкогольной борьбе, а также о воз-
ложении общего руководства ею 
на специальный государственный 
орган. Это обсуждение и легло в 
основу нового антиалкогольного 
постановления Совета Народных 
Комиссаров 1919 года (12).

19 декабря 1919 года СНК РСФСР 
принял постановление за подписью 
В. И. Ленина – «О воспрещении на 
территории страны изготовления и 
продажи спирта, крепких напитков 
и не относящихся к напиткам спир-
тосодержащих веществ», пред-
усматривающее строгие меры: не 
менее 5 лет тюремного заключения 
с конфискацией имущества. 

Некоторые авторы данное по-
становление СНК относят к началу 
отступления от трезвой жизни и 
сухого закона, но это не совсем так. 
Первые послабления в отношении 
алкоголя произошли в самом нача-
ле января 1920 года. За подписью С. 
Бричкиной, секретаря Совнаркома, 
было внесено изменение в поста-
новление от 19 декабря 1919 года, 
и было разрешено производить и 
продавать вино виноградное крепо-
стью до 12 градусов (13). В самом же 
постановлении от 19 декабря 1919 
года никаких послаблений не было.

26 августа 1920 года Председа-
тель СНК В. И. Ленин подписал де-
крет «Об объявлении всех запасов 
вин, коньяков и водочных изделий 
государственной собственностью» 
(14). Профессор А.Н. Якушев со-
общает, что к этому времени было 
национализировано 953 спирто-
водочных завода, большая часть 
выпускаемого спирта которых шла 
на изготовление пороха, применя-
лась в качестве моторноо топлива. 
А для упорядочения деятельности 
заводов при ВСНХ был организован 
Главспирт (Госспирт) (15).

22 декабря 1920 года проходил 
VIII Всероссийский съезд Советов, 
на котором выступил председатель 
ГОЭЛРО Г. М. Кржижановский (12/24 
января 1872 г. – 31 марта 1959 
г.). Отдельным тезисом в плане 
выражалась уверенность в том, 
что «запрещение потребления 
алкоголя должно быть проведено 
и далее в жизнь как, безусловно, 

вредного для здоровья на-
селения» (16). В то же вре-
мя у разработчиков плана 
ГОЭЛРО были и серьезные 
заблуждения относительно 
пива. В плане прямо так и 
утверждалось, что «с целью 
представить населению на-
питок, менее вредный для 
здоровья, чем контрабанд-
ная самогонка, по мере вос-

становления сельского хозяйства и 
получения достаточного количества 
ячменя следует восстановить пиво-
варенное производство с допуще-
нием ограниченного содержания 
алкоголя, причем существующих 
пивоваренных заводов будет до-
статочно для снабжения пивом 
населения в умеренном размере» 
(17). Как говорится, здесь любые 
комментарии будут излишни.

 Профессор А.В. Николаев в сво-
ей работе «Антиалкогольные кам-
пании XX века в России» сообщает 
на страницах журнала «Вопросы 
истории» любопытные факты. 
Оказывается, 20 мая 1921 года По-
литбюро РКП(б) обсуждало вопрос 
о налогообложении виноградников; 
была создана комиссия по вопро-
су «О разрешении употребления 
вина» (18). 7 июля 1921 года на 
очередном заседании Политбюро 
РКП(б) обсуждалось предложе-
ние «Об использовании вина для 
товарообмена». Учитывая такие 
контрреволюционные поползно-
вения против страны Советов, В.И. 
Ленин, выступая в конце мая 1921 
года на X Всероссийской конфе-
ренции РКП(б) (26–28 мая), указал: 
«…в отличие от капиталистических 
стран, которые пускают в ход такие 
вещи, как водку и прочий дурман, 
мы этого не допустим, потому что 
как бы они ни были выгодны для 
торговли, но они поведут нас на-
зад к капитализму, а не вперед к 
коммунизму…» (19).

К сожалению, далее процесс по 
отступлению от трезвости пошел 
во «все лопатки». 9 августа 1921 
года была разрешена продажа 
виноградного вина крепостью до 
14% спирта. Именно «ослабление 
антиалкогольных мер, – пишет 
кандидат юридических наук Ф.Н. 
Петрова, – вызвало резкий всплеск 
самогоноварения» (20). Об этом в 
1926 году говорил и писал нарком 
здравоохранения Н.А. Семашко. 
Профессора А.Н. Насыров, Н.Г. 
Загоруйко и другие в своей книге 
«Стратегия отрезвления» цитиро-
вали наркома по этому вопросу. 
Выступая перед рабочими-пище-
виками 22 февраля 1926 года, Се-

машко на вопрос рабочего: 
«Пиво относится к вредным 
вещам?» – отвечал: «...Оно 
призывает к употреблению 
более крепких напитков. От 
пива хочется вина, от вина 
хочется водки» (21).

7 октября 1921 года В.И. 
Ленин как председатель 
СНК подписал декрет «Об 
ответственности за нару-
шение декрета о продаже 
виноградных, плодово-ягод-
ных и изюмных вин». Декрет 
предусматривал серьезные 
наказания за спекуляцию 
или обмен алкогольных из-
делий крепостью свыше 14 
градусов (лишение свобо-

ды, конфискация всего или части 
имущества) (22).

Далее, за подписями Предсе-
дателя СНК РСФСР А. Цюрупы, 
Управляющего делами СНК РСФСР 
Н. Горбунова и секретаря СНК 
РСФСР Л. Фотиевой был утвержден 
декрет от 8 декабря 1921 года «О 
продаже виноградных вин», соглас-
но которому разрешили продавать 
вино крепостью до 20 процентов 
спирта (23).

5 января 1922 года А. М. Калинин 
подписал декрет ВЦИК «Положение 
об управлении государственным 
виноградарством и виноделием», 
согласно которому при Народном 
комиссариате земледелия РСФСР 
было учреждено Правление госу-
дарственного виноградарства и ви-
ноделия. А далее пошло-поехало. 
Советское государство постепенно 
стало втягиваться в алкогольную 
вакханалию.

Затем все пошло ускоренными 
темпами, постановлением ВЦИК 
и СНК от 3 февраля 1922 года 
разрешили продажу пива (24). 20 
апреля 1922 года декретом ВЦИК 
и СНК СССР разрешили торговать 
вином на всей территории СССР 
(25). В результате страна окунулась 
в безумное бражничанье.

В конце марта 1922 года проходил 
XI съезд РКП (б), где В.И. Ленин вы-
ступил с заключительным словом 
по политическому отчету ЦК РКП(б), 
где, в частности, подчеркнул: «Если 
крестьянину необходима свободная 
торговля в современных условиях 
и в известных пределах, то мы 
должны ее дать, но это не значит, 
что мы позволим торговать сивухой. 
За это мы будем карать» (26). Что 
примечательно, карать планирова-
ли только за частное производство 
сивухи, но не за государственное 
производство алкогольной отравы. 
Так постепенно уничтожались те 
ограничения в производстве алко-
голя, которые были приняты ранее.

20 апреля 1922 года за подписью 
М. И. Калинина и А. И. Рыкова вы-
шел в свет декрет ВЦИК и СНК «О 
распространении на всю террито-
рию РСФСР и на все союзные с ней 
Советские Республики декретов 
о продаже вин» (27). А 27 июля 
1922 года декретом ВЦИК и СНК 
предусматривалась организация 
Государственного виноградарства 
и виноделия в РСФСР и союзных 
советских республиках (28). В 
журнале «Экономист» за 1922 
год появились провокационные 
статьи профессора И.Х. Озерова 
(1869–1942) «О регулировании 
денежного обращения» и «Злой 
рок нашего бюджета», в которых 
автор призывал расширить продажу 
алкогольных изделий в стране, что 
даст в бюджет дополнительных 250 
млн. руб. золотом. Газета «Правда» 
на первой полосе поместила редак-
ционную статью «Это не пройдет», 
где аргументированно доказывала 
обратное: «…Бедствия от открытия 
в настоящих условиях продажи вод-
ки не выявятся полностью на другой 
же день, но они неисчислимы… Но 
одно мы можем сказать с уверен-
ностью: чтобы ни предпринимали 
крепостники и биржевики, какие 
бы мины они ни подкладывали под 
эту нашу позицию – позицию трез-
вости, – им ее не взорвать. Наше 
отступление в целом закончено… 
Но прорыва, который повлек бы 
за собой сдачу такой командной 
высоты, какой является для нас 
народная трезвость, вы нам не 
устроите… Это не пройдет!» (29). 
К сожалению, ошибся главный ре-
дактор газеты «Правда» Бухарин 
Николай Иванович (1888–1938), 
победила позиция алкогольной 
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мафии. Уже 29 декабря 1922 года 
была опубликована «Инструкция 
о продаже виноградных, плодово-
ягодных и изюмных вин распивочно 
в ресторанах и столовых» (30).

Во времена НЭПа голову под-
няли самогонщики. Не случайно 
именно против самогоноварения 
был направлен главный удар ком-
мунистической пропаганды. Одним 
из первых нанес его Владимир 
Маяковский агитационным лубком 
1923 года «Вон – самогон!» (31). 
Идеологическая подоплека анти-
самогонной кампании очевидна: 
стихи, иллюстрированные автором, 
трактовали потребление алкоголя 
как политическое зло, провоциру-
емое врагами советской власти. 
Соответственно борьба с алкоголем 
уподоблялась борьбе с контррево-
люцией. Не случайно очень близка 
их образная трактовка – в виде 
зеленого змия. Усилено было и 
законодательство в отношении 
самогонщиков. Так, в ноябре 1922 
года 140 статья УК РСФСР, предус-
матривавшая лишение свободы на 
срок не ниже 1 года с конфискацией 
части имущества, была изменена в 
сторону ужесточения карательной 
практики. Теперь «изготовление и 
хранение для сбыта, а равно тор-
говля самогоном в виде промысла 
с целью личного обогащения кара-
ется лишением свободы на срок не 
ниже трех лет со строгой изоляцией, 
конфискацией всего имущества и 
поражением в правах на срок до 
пяти лет». За самогоноварение без 
цели сбыта и хранение спиртного 
предусматривался штраф до 500 
рублей золотом или 6 месяцев при-
нудительных работ (32).

В целом неэффективной, а то 
и провокационной оказалась дея-
тельность созданной по инициативе 
президиума ВЦИК и утвержденной 
решением политбюро ЦК РКП(б) 
27 сентября 1923 года постоянной 
комиссии для борьбы с самогоном, 
кокаином, пивными и азартными 
играми под руководством П.Г. 
Смидовича (1874–1935). В рекомен-
дациях комиссии, наряду с мерами 
административного воздействия и 
культурно-просветительной рабо-
той, ставился также «вопрос о вине 
и пиве как возможном отвлекающем 
от самогона». Но вытеснить самогон 
с помощью продажи пива и вино-
градных вин никак не получалось. 
Это все равно, что пожар тушить 
бензином и керосином. Совершен-
ным головотяпством, как говорили 
тогда, оказались попытки завоевать 
деревенский рынок посредством 
30-градусных наливок (33). Именно 
30 января 1923 года за подписью 
заместителя председателя СНК 
Л. Каменева был подписан декрет 
«О разрешении выделки и продажи 
наливок и настоек» с содержанием 
алкоголя до 30 градусов (34). 

Широкую кампанию борьбы с 
самогонщиками (по РСФСР в 1923 
году было изъято 115 тысяч само-
гонных аппаратов, а в следующем 
году – 135 тысяч) стимулировала 
введенная система премиальных 
отчислений от штрафов (35). Специ-
альное постановление правитель-
ства «О распределении штрафных 
сумм, взыскиваемых в судебном и 
административном порядке за не-
законное изготовление, хранение и 
сбыт спиртных «напитков» и спир-
тосодержащих веществ» от 20 де-
кабря 1922 года предусматривало 
поступление половины взысканных 
сумм для поощрения сотрудников 
милиции, а остаток делился поровну 
между «прочими лицами», способ-
ствовавшими изъятию, и местными 
исполкомами. В результате страна 
была очищена от самогоноварения 
за считанные дни (36).

В 1923 году на июньском пленуме 
ЦК РКП(б) был поставлен вопрос о 
государственной монополии на про-
дажу водки. Вокруг принятия соот-
ветствующего закона развернулась 
горячая дискуссия между И.В. Ста-

линым и Л.Д. Троцким, который вы-
ступал против монополии и считал 
недопустимым «построить бюджет 
на продаже водки». Победила по-
зиция Сталина и его приверженцев. 
26 августа 1923 года ЦИК СССР и 
СНК СССР издали постановление 
о возобновлении производства и 
торговли спиртными изделиями в 
СССР (37). После этого по имени 
Председателя СНК СССР Рыкова 
А.И. (1881–1938) в народе за водкой 
на некоторое время закрепилось 
название «рыковка». По подсчетам 
профессора А. Н. Якушева, за 1923 
год СНК было принято свыше 20 
декретов, направленных на повы-
шение твердых акцизных ставок со 
спиртных изделий, что отражает 
устойчивую тенденцию расширения 
объемов производства алкогольных 
изделий, повышения их крепости, 
расширения мест и объемов про-
дажи их населению (38). По данным 
академика Станислава Густавовича 
Струмилина (1877–1974), собран-
ным в 1923–1924 годах, самой 
распространенной формой досуга 
всех слоев городского населения 
Советской России являлись визиты, 
которые чаще всего сопровожда-
лись выпивкой (39).

3 декабря 1924 года постановле-
нием ЦИК и СНК были допущены 
к производству и продаже наливки 
крепостью до 30 градусов, получив-
шие название «Русская горькая» 
(40). В конечном итоге И.В. Сталин 
во главе семерки в Политбюро ЦК 
ВКП (б) «продавил» алкогольный 
вопрос. Несмотря на сопротивле-
ние значительного числа членов 
ЦК партии, И.В. Сталину удалось 
на Октябрьском (1924) пленуме 
ЦК РКП(б) протащить решение о 
государственном производстве и 
торговле водкой, правда как «вы-
нужденную», «грязную» и «времен-
ную» меру. Декретом от 28 августа 
1925 года была допущена продажа 
40-градусной водки с 1 октября 
1925 года (41). На XIV съезде ВКП 
(б) И.В. Сталин в декабре 1925 
года в частности говорил: «Кстати, 
два слова об одном из источников 
резерва – о водке. Есть люди, ко-
торые думают, что можно строить 
социализм в белых перчатках. Это 
– грубейшая ошибка, товарищи. 
Ежели у нас нет займов, ежели 
мы бедны капиталами и если, 
кроме того, мы не можем пойти 
в кабалу к западноевропейским 
капиталистам, не можем принять 
тех кабальных условий, которые 
они нам предлагают и которые мы 
отвергли, то остается одно: искать 
источники в других областях. Это 
все-таки лучше, чем закабаление. 
Тут надо выбирать между кабалой 
и водкой, и люди, которые думают, 
что можно строить социализм в 
белых перчатках, жестоко ошиба-
ются» (42).

Постановлением СНК РСФСР от 9 
сентября 1926 года были отменены 
премии милиции, отчисляемые от 
штрафных денег самогонщиков, а с 
1 января 1927 года вступил в силу 
новый Уголовный кодекс РСФСР, не 
предусматривающий наказаний за 
самогоноварение. Перестало оно 
преследоваться и в администра-
тивном порядке (43).

А вспомним, о чем писал И.В. Ста-
лин 20 марта 1927 года в известном 
«Письме Шинкевичу»: «Что лучше: 
кабала заграничного капитала или 
введение водки – так стоял вопрос 
перед нами. Ясно, что мы оста-
новились на водке, ибо считали 
и продолжаем считать, что, если 
нам ради победы пролетариата и 
крестьянства предстоит чуточку 
выпачкаться в грязи, – мы пойдем 
и на это крайнее средство ради 
интересов нашего дела... Пленум 
ЦК нашей партии принял решение 
о введении водочной монополии» 
(44). И пошло наше Отечество 
шатко или валко, но семимильными 
шагами к макушке мировой алко-
гольной пирамиды.

В январе 1925 года, отвечая на 
вопросы делегатов первого Все-

союзного съезда учителей, пред-
седатель СНК СССР А.И. Рыков 
сказал: «Главным мотивом, кото-
рый побудил нас выпустить водку, 
является наличие самогона. Когда 
мы издавали закон, допускающий 
продажу «горькой», то здесь играли 
роль не столько доходные сообра-
жения, сколько невозможность при 
настоящих условиях побороть са-
могонщика исключительно одними 
административными мерами» (45).

5 ноября 1927 года в беседе с ино-
странными рабочими И.В. Сталин 
ответил на ряд вопросов:

Вопрос: Как увязывается водоч-
ная монополия и борьба с алкого-
лизмом?

Ответ: «Когда мы вводили водоч-
ную монополию, перед нами стояла 
альтернатива: либо пойти в кабалу 
капиталистам, сдав им целый ряд 
важнейших заводов и фабрик, и 
получить за это известные сред-
ства, необходимые для того, чтобы 
обернуться; либо ввести водочную 
монополию для того, чтобы заполу-
чить необходимые оборотные сред-
ства для развития нашей индустрии 
своими собственными силами и 
избежать, таким образом, ино-
странную кабалу... Конечно, вообще 
говоря, без водки было бы лучше, 
ибо водка есть зло. Но тогда при-
шлось бы пойти временно в кабалу 
к капиталистам, что является еще 
большим злом. Поэтому мы пред-
почли меньшее зло. Сейчас водка 
дает более 500 миллионов рублей 
дохода. Отказаться сейчас от вод-
ки – значит отказаться от дохода, 
причем, нет никаких оснований 
утверждать, что алкоголизм будет 
меньше, так как крестьянин начнет 
производить свою собственную 
водку, отравляя себя самогоном…

Значит ли это, что водочная моно-
полия должна остаться у нас и в 
будущем? Нет, не значит. Водочную 
монополию ввели мы как времен-
ную меру. Поэтому она должна быть 
уничтожена, как только найдутся в 
нашем народном хозяйстве новые 
источники для новых доходов на 
предмет дальнейшего развития 
нашей промышленности…» (46). 

Печальной тенденцией 20-х годов 
стало пьянство комсомольцев и 
членов ВКП (б), особенно выдви-
женцев. Последнее обстоятельство 
была вынуждена констатировать 
Контрольная комиссия ЦК ВКП 
(б) еще в 1924 году. Не случайно 
в народе бутылку в 0,1 л стали 
именовать «пионером», 0,2 л – 
«комсомольцем», а поллитровку 
уважительно величали «партий-
цем». Крестьянская частушка метко 
била «не в бровь, а в глаз»:

Зарекались комсомольцы
Вино пить, табак курить;
Скорей курица отелится,
Да что там говорить. 
В ходе обследования деятельно-

сти фабрично-заводских партийных 
ячеек в ряде городов (Тула, Казань, 
Пенза и Череповец) выяснилось, 
что среди выдвиженцев из проле-
тарских рядов «…пьянство в два 
раза сильнее, чем среди рабочих 
от станка» (47).

Таким образом, сделаем неко-
торые выводы. Во-первых, сухой 
закон в России был ликвидирован 
не народом, а тогдашними чиновни-
ками от ВКП(б) и советской власти. 
Во-вторых, в ликвидации сухого за-
кона была заинтересована внешняя 
и внутренняя алкогольная мафия. 
В-третьих, сухой закон в нашем 
Отечестве был отменен как «мера 
временная, необычного свойства». 
В-четвертых, сухой закон, конечно 
же, не решает коренным образом 
алкогольную проблему, но он си-
стемно влияет на одну из двух при-
чин алкоголизации народа, резко 
сокращая алкогольный прилавок в 
стране. В-пятых, для бесповоротно-
го решения алкогольной проблемы 
в стране гармонично должен при-
меняться как сухой закон, так и 
повсеместное применение массо-
вого перепрограммирования всего 
населения с так называемой «куль-

туры пития» на культуру трезвости, 
то есть применение «системы 
пресса». В-шестых, именно сухой 
закон является залогом решения 
такой наболевшей проблемы, как 
самогоноварение, брагоизготов-
ление, варение домашнего пива, 
наливок и прочих гадостей, потому 
как при сухом законе нарушителей 
его видно сразу. В-седьмых, в 
1914–1920 гг. как такового сухого 
закона не было, а были те или иные 
серьезные ограничения в торговле 
алкоголем. В-восьмых, трезвенни-
ческое движение России в 1914 
году не прекратило свою работу, как 
склонны писать некоторые авторы, 
оно продолжило свою деятельность 
вплоть до 1917 года, а некоторые 
трезвеннические организации 
были закрыты только в 1918 году. 
В-девятых, первое отступление 
от трезвости началось не в 1925 
году, как пишут некоторые авторы, 
и даже не в 1920 году, а попятное 
движение началось весной 1918 
года. И наконец, в-десятых, опыт 
истории нашего Отечества показал, 
что без введения настоящего сухо-
го закона, наряду с воспитанием 
у населения культуры трезвости, 
алкогольную проблему в стране 
решить невозможно.
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Текст выпуска на ютуб-канале
«Трезвые вести» от 25.11.2019 г.
На днях Общероссийский народный фронт 

обратился в правительство страны с пред-
ложением сократить время продажи алко-
гольных изделий на один час: не до 23.00, 
как прописано сейчас в Федеральном законе 
№ 171, а до 22-х часов.

Источником информации стал депутат 
Государственной думы, заместитель пред-
седателя комитета по охране здоровья и член 
Центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

При этом, отмечалось, что в силу нормы 
закона, дающей право региональным органам 
власти вводить дополнительные ограничения 
на продажу спиртного, большая часть реги-
онов (56 из 85) уже воспользовалась этим 
правом и снизила вечернюю планку оконча-
ния торговли спиртным до 22-х часов и ниже. 
Тем не менее, считают в ОНФ, предлагаемая 
поправка позволит существенно уменьшить 
негативные последствия алкоголизации, в 
частности – снизить на 9-14% количество 
совершаемых преступлений.

Может ли эта мера, предполагающая всего 
лишь на 1 час сократить время продажи спирт-
ного, на самом деле, серьезно повлиять на 
алкогольную ситуацию? Или эта инициатива 
Общероссийского народного фронта – всего 
лишь имитация бурной деятельности?

Давайте попытаемся разобраться.
Прежде, о позициях - «за» и «против». 

Однозначно в поддержку этой идеи выска-
зались руководитель Федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев, главный 
нарколог Минздрава Евгений Брюн, бывший 
главный санитарный врач России, а ныне 
депутат Госдумы Геннадий Онищенко, еще 
ряд депутатов и общественников. Правда, 
несколько удивляет то, что в подаче средства-
ми массовой информации, эти выступления 
были декларативны, без развернутой аргу-
ментации. А вот мнения «против» давались 
с подробными аргументами, хотя они, на мой 
взгляд, представляют собой уже избитый на-
бор мифов-страшилок, которые повторяются 
раз от разу лоббистами алкогольного бизнеса.

Вот, например, известный эксперт ал-
когольного рынка Вадим Дробиз на сайте 
«Комсомольской правды» заводит «старую 
пластинку» про то, что «запреты ничего не 
дают»:

«Колоссальные ограничения и запреты не 
дали никакого позитива, - считает Дробиз. 
- В одной из республик в итоге президент 
слетел со своего поста. Там было макси-
мальное давление на алкогольный бизнес. 
А в тех регионах, где разумно подходят — 
там нормально. Считаю, надо продавать по 
федеральному закону без изменений». Ну, и 
далее, в том же духе.

Свой вклад в отпор «запретам» внес и из-
вестный «лидер мнений», экономист Никита 
Кричевский, на своей странице в Фейсбуке, 
смешав в кучу скандинавский опыт, Егора 
Лигачева с антиалкогольной кампанией в 
80-х годах прошлого века, саркастически вос-
клицает в ответ на инициативу ОНФ: 
«К черту малый бизнес – Родина в 
опасности!»

Ох уж эти защитники малого биз-
неса!

Вспомните, сколько было стонов, 
практически, этих же «экспертов» на-
кануне введения в 2012 году запрета 
ночной продажи спиртного, запрета 
продажи пива в ларьках. Мол, бизнес 
рухнет! Матери-одиночки, сидящие в 
этих самых пиво-табачных киосках, 
останутся без работы. Расцветет не-
легальная продажа…

Но, ничего страшного не случилось. 
Малый бизнес не рухнул. На улицах 
появилось значительно больше объ-
ектов безалкогольного общепита. А 

главное, произошло существенное снижение 
уровня продаж и потребления спиртного. А 
вместе с этим, существенно улучшились со-
циальные, прежде всего, демографические 
показатели.

Почему эти, так сказать, «эксперты», не 
рассказывают, не вспоминают, что с 2003 
года, когда начали вводить первые серьезные 
ограничения и регулирующие меры на оборот 
спиртного, по настоящее время, смертность 
в России в пересчете на 1000 населения со-
кратилась с 16,4 в 2003 до 12,5 в 2018 году, 
то есть более, чем на 11%,

а умирать в абсолютном выражении в Рос-
сии стали на полмиллиона меньше?

Почему эти «эксперты» не хотят расска-
зать гражданам страны о том, что в России 
в период реализации новой государственной 
антиалкогольной политики с 2009 года число 
таких тяжких преступлений, как умышленные 
убийства, сократилось почти в 2 раза – с 20 
тысяч до менее 10 000 в год, а общее коли-
чество погибших от действий преступников 
сократилось почти с 50-ти тысяч до менее 
30 тысяч?

Почему про эти факты не 
вспоминают эти «эксперты»? 
У них так мозги устроены или 
так устроены источники их 
доходов?

И вместо того, чтобы поддер-
жать этот курс на отрезвление, 
вместо того, чтобы разъяснять 
необходимость и важность та-
ких мер, не только частные, но 
и федеральные государствен-
ные СМИ занимают позицию 
либо умолчания, либо от-

кровенно дискредитируют антиалкогольную 
политику государства.

Давайте зададимся простым вопросом, для 
кого продается спиртное в 22 или даже в 23 
часа? Ведь понятно, что граждане, приоб-
ретшие пойло, сейчас его будут уничтожать, 
заливая в себя. В то время, как 99% населения 
готовится ко сну, к восстановлению сил перед 
новым рабочим днем, предполагая для этого 
соответствующую комфортную, спокойную 
обстановку, другая, очень небольшая, часть 
граждан начинает, или продолжает, процесс 
алкогольного самоотравления. И очень часто 

эти вечерне-ночные посиделки, 
с попытками «догнаться», когда 
отравы не хватило, заканчива-
ются скандалами, разборками 
во дворах, под окнами, той самой 
«бытовухой», криминальные 
сводки по которой ежедневно по-
являются на сайтах полицейско-
го ведомства и в криминальных 
новостях СМИ.

Именно поэтому продажу 
спиртного и стоит прекращать 
гораздо раньше нынешних 23-х 

или 22-х часов, дабы граждане успели 
отравиться, слегка протрезветь и от-
правиться спать, не создавая проблем 
окружающим.

Именно поэтому продажа алкогольных 
изделий прекращается, например, в 
странах Северной Европы, которая нам 
близка по климату и по типу потребления 
спиртного, как правило, в 18 часов.

Кстати, рабочий день здесь продол-
жается до 17 часов. И представляете, у 
среднестатистического норвежца, шведа 
или финна остается всего час-полтора, 
чтобы успеть затариться в алкомаркете. И 

ничего, успевают. Хотя у них, там - в странах 
«шведского социализма» этих алкомаркетов, 
в пересчете на число жителей, один – на 
15-20 тысяч населения. А у нас – спиртное 
продается чуть не на каждом углу: одна точка, 
в среднем, на 500 жителей. И при такой сверх-
доступности мы рассуждаем о сложностях с 
приобретением спиртного?

Поэтому сегодня нужно вести речь о со-
кращении времени продажи не на 1 час, а, 
как минимум, до 20.00. Например, разрешать 
таковую только с 11.00 до 20-ти.

Говорят, что если не будет продажи в ма-
газинах, то найдут у таксистов, по интернету 

или у тети Клавы из окна. Да, есть такая 
возможность. Однако, стоит напомнить, что 
сегодня за незаконную торговлю спиртным 
резко увеличены штрафные санкции, вве-
дена даже уголовная ответственность. Если 
эти нормы будут реально работать, то мало 
найдется желающих баловаться нелегальной 
торговлей.

Уголовная ответственность
За продажу алкогольной продукции без 

лицензии соответствующий субъект 
также может быть привлечен к уголовной 
ответственности в следующих формах:

1. За торговлю в крупных размерах, т.е. 
на сумму свыше 100 тыс. руб. (п.1 ст. 17.3 
Уголовного кодекса РФ):

- штраф в размере от 1 до 3 млн. руб. 
либо в сумме зарплаты или иного дохода 
осужденного за период от 1 до 3 лет;

- лишение свободы продолжительностью 
от 1 до 3 лет с лишением права занимать 
некоторые должности или выполнять не-
которые виды деятельности.

2. За незаконную розничную торговлю, 
если это деяние совершено неоднократно, 
т.е. повторно совершено в период, когда 
соответствующий субъект считается 
привлеченным к мерам административной 
ответственности за аналогичное правона-
рушение (ст. 171.4 УК РФ):

- штраф в размере от 50 тыс. до 80 тыс. 
руб. либо в размере зарплаты осужденного 
за период от 3 до 6 мес.;

- исправительные работы сроком до 1 
года.

Да, конечно, как говорится, суровость 
российских законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. Но, если сегодня 
продажа спиртного влечет последствия, срав-
нимые с боевыми действиями, если ежегодно, 
по оценкам того же Минздрава страна теряет 
преждевременно погибающих до 400 тысяч 
человек, может, хватит либеральничать, за-
крывать глаза на повсеместное нарушение 
правил торговли спиртным. Причем, это про-
исходит на глазах у полиции, органов власти, 
общественности.

Ну, а что касается предложения ОНФ, то 
возникает вопрос, зачем оно делается и кому 
оно выгодно? Ведь, понятно, что с учетом 
уже действующих ограничений по продаже 
до 22 часов в большинстве регионов, ника-
кого серьезного улучшения ситуации оно не 
даст. С другой стороны, понятно, что после 

такой поправки в ФЗ-171, в следующий 
раз депутаты к рассмотрению времен-
нЫх ограничений вернутся не скоро. 
Года через 3-4. Значит, принятие этого 
предложения означает сохранение на не-
сколько ближайших лет нынешней плохой 
ситуации. В пользу алкогольного бизнеса.

Есть еще такое мнение, что не надо 
трогать федеральные нормы по времени 
продажи, так как регионы сами, в случае 
необходимости и дозревания ситуации, 
примут дополнительные ограничения 
в рамках своих полномочий. Об этом 
уже заявил глава социального комитета 
Валерий Рязанский.

Однако, надежды на то, что время 
продажи существенно сократится по ини-

циативе региональных властей, призрачны. 
Примеры Чечни, Якутии и, из последних, 
Калининградской области, где недавно по 
инициативе прокуратуры были утверждены 
новые временные рамки – с 11.00 до 21 часа, 
единичны.

Как показывает практика, любые допол-
нительные ограничения на региональном 
уровне наталкиваются на мощное сопро-
тивление торгового и алкогольного бизнеса 
и связанных с этим бизнесом соответству-
ющих министерств экономического блока 
региональных правительств. Более того, в 
ряде регионов уже наблюдается обратный 
процесс: увеличение времени продажи. Что 
произошло недавно, например, в Псковской 
области. Здесь с 8 ноября вместо разре-
шенного периода 11 – 21, постановлением 
губернатора, естественно, «по просьбе обще-
ственности», введен новый режим продажи 
спиртного: с 10-ти до 22-х часов.

Поэтому , продвижение новых ограниче-
ний, скорее, произойдет на федеральном 
уровне, где влияние алкогольного бизнеса 
сдерживается необходимостью реализации 
важных федеральных программ, например, 
федерального нацпроекта «Демография», 

4 стр.    «Соратник»  декабрь 2019 г.

Когда прекращать торговлю спиртным?
Когда прекращать торговлю спиртным? Почему бесполезна инициатива ОНФ о 

прекращении продажи с 22-х?
18 ноября 2019 года в российских СМИ была озвучена инициатива Общероссийского на-

родного фронта (ОНФ) об изменении федеральной нормы продажи алкогольных изделий 
до 22-х часов, вместо нынешних 23-х часов. Представители ОНФ, в том числе – депутат 
Госдумы РФ Николай Говорин, утверждают, что это позволит заметно улучшить со-
циальные показатели в стране. Повлияет ли это предложение на снижение масштабов 
алкоголизации, если сегодня уже 56 регионов из 85-ти воспользовались правом введения 
дополнительных ограничений на продажу спиртного и установили вечернюю планку в 22 
часа и ниже?

Для кого продается спиртное в такое позднее время, в 22 или в 23 часа? Ведь, в это 
время большинство граждан уже готовятся к отдыху, к новому рабочему дню. В то же 
время, именно вечерне-ночные «посиделки» с алкоголем заканчиваются, зачастую, скан-
далами, поножовщиной.

Именно поэтому, например, в странах Северной Европы, где рабочий день длится до 17 
часов, спиртное в специализированных магазинах продается лишь до 18 часов, в субботу 
– до 15.00, а в воскресенье – вообще не продается.

Предложение ОНФ, на самом деле, в нынешней ситуации, практически, никак не повли-
яет на улучшение ситуации, а вот рассмотрение вопроса о значительном сокращении 
времени продажи спиртного будет отложено на несколько лет.

В России есть регионы, где власти по своей инициативе существенно сократили время 
продажи. В Якутии спиртное продается с 14.00 до 20.00, в Калининградской области – с 
11.00 до 21.00, а в Тыве – с 11.00 до 15.00! Но, это – исключения. Попытки ограничений 
в регионах, как правило,  наталкиваются на сопротивление алкогольного и торгового 
бизнеса и на сопротивление связанных с этим бизнесом чиновников.

ОНФ и депутату Говорину стоило бы обратиться к руководству страны с предложением 
ввести ограничения, разрешающие продажу с 11.00 до 20.00, что позволило бы заметно 
улучшить алкогольную ситуацию в стране, которая по-прежнему остается крайне тяжелой.

Продолжение на стр. 5



главным куратором которого является, не 
Минпромторг, не Минфин, а Минздрав.

Поэтому, заканчивая этот выпуск нашей 
программы, хочу обратиться к депутату 
Государственной дума Николаю Говорину. 
Уважаемый Николай Васильевич, вы ведь 
хорошо помните слова Александра Осипова, 
губернатора Забайкальского края, региона, 
который вы представляете в Государственной 
думе. Александр Осипов на встрече с обще-
ственностью края заявил, что в Забайкалье 
идет настоящая алкогольная война.

Эта война идет практически во всех регио-
нах страны. И каждый день мы, как фронтовые 
сводки, читаем в газетах, в телевизионных 
новостях, на интернет ресурсах сообщения 
об убитых, сгоревших, покалеченных.

Вместо, на мой взгляд, совершенно бес-
полезной, и даже вредной, инициативы про 
еще один час, выйдите с предложением от 
себя, от ОНФ, об установлении времени про-
дажи алкогольных изделий на федеральном 

уровне с 11.00 до 20.00.
Предложите усилить эффективность ра-

боты по пресечению незаконной торговли с 
возможным созданием специальной службы 
в рамках МВД либо в рамках отдельного 
ведомства.

Поставьте вопрос о необходимости пере-
носа всей алкогольной торговли в специали-
зированную сеть по образцу стран Северной 
Европы, Канады.

И наконец, поставьте перед руководством 
страны вопрос о фактическом саботаже, 
прежде всего, федеральными СМИ, госу-
дарственной антиалкогольной политики. Для 
скорейшего преодоления алкогольной угрозы 
необходима информационная поддержка 
принимаемых мер в сфере оборота спирт-
ного. Необходима широкая, наступательная 
пропаганда безалкогольного, трезвого образа 
жизни! Нужны качественные ролики, докумен-
тальные фильмы на эту тему на российском 
ТВ, которые уже есть. Например, материалы 
проекта «Общее дело». Некоторые ролики и 

фильмы даже показывались в далеком уже 
2009-м году, а потом исчезли из эфира.

Только такой подход, сочетающий эффек-

тивное просвещение и жесткие ограничения 
на оборот, подход, который мы называем 
еще «политикой пресса», позволит обществу, 

государству решить эту проблему.
Надеюсь, что депутат Говорин и его коллеги 

услышат это обращение.
Ну а нам, общественникам, неравно-

душным гражданам на местах, не стоит 
ждать милости «сверху». У нас есть воз-
можность в рамках ныне действующего 
законодательства повлиять на ситуацию 
в регионах. Конечно, здесь нужны на-
стойчивость и массовость! Обращайтесь 
в региональные, местные органы власти 
с требованиями, с предложениями о не-
обходимости принятия дополнительных 
мер по снижению масштабов алкоголи-
зации, о создании специальных советов 
по преодолению алкогольной угрозы с 
участием представителей органов вла-
сти, общественности.

Сергей Крупенько
https://vk.com/@trezvye_vesti

Полную видеоверсию смотрите на 
ютуб-канале «Трезвые вести» https://youtu.
be/_rTPfhpsXfs – ред.
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В последнее время на экранах теле-
видения один за другим вышли фильмы 
об антиалкогольной компании 1985-1987 
гг. под названиями «Сухой закон» (пер-
вый канал), «Полусухой закон» (канал 
«Россия»). В ряде печатных изданий 
публикуются материалы на данную тему.

Естественно, возникает вопрос: чем 
объяснить повышенную активность 
средств массовой информации в освеще-
нии этой проблематики? Быть может вла-
сти хотят использовать для избавления 
общества от разросшихся в буржуазной 
России до небывалых размеров пьянства 
и алкоголизма все полезное, что было 
в антиалкогольной компании, отбросив 
ошибочное, наносное. Нет, это делается 
совсем для других целей.

Обществу навязывается мысль о том, 
что любые попытки уберечь народ от злоу-
потребления алкогольными «напитками», 
обречены на неудачу. Действительно, 
слишком большие барыши на человече-
ском горе получает группа влиятельных 
буржуа от спаивания миллионов людей. 
Далее. Меры, принятые в 80-х годах 
партией, правительством, трудовыми 
коллективами по преодолению пьянства, 
представляются зачастую искаженно, 
ложно.

В связи с вышеуказанным следует еще 
раз сказать слово правды об антиалко-
гольной кампании в советском прошлом, 
её плюсах и минусах и о беспрепятствен-
ном распространении пьянства и алкого-
лизма в настоящем, в буржуазной России.

Антиалкогольная кампания началась 
не по прихоти тогдашнего руководства 
страны, а по требованию широких масс 
трудящихся избавить общество от пьяниц, 
а семьи – от мучений и страданий. Борьба 
с пьянством имела определенную цель, 
план действий, комплекс мер, законода-
тельную базу – указ Верховного Совета 
СССР. Была поставлена цель – сохранить, 
уберечь народ, повысить его работоспо-
собность, укрепить семью. Кстати говоря, 
термин «сохранение – сбережение» на-
рода принадлежит М.В. Ломоносову, кото-
рый много лет занимался этой проблемой, 
озаглавив свой трактат «О размножении и 
сохранении российского народа» (18 век).

Были определены меры по преодоле-
нию пьянства: это – улучшение жизни 
советских людей, культивирование здо-
рового образа жизни, сокращение про-
изводства водки, прекращение застолий 
с выпивкой «на дармовщину» за счет 
государственных средств.

В 1986 году была принята Государ-
ственная пятнадцатилетняя программа 
СССР «Жилье-2000». К тому времени 
80% городских жителей имели отдельную 
квартиру. За последующие пять лет было 
введено жилья в эксплуатацию на 25% 
больше, нежели в предыдущие годы. 
Квартиры получали бесплатно. Сейчас в 
два раза уменьшился объем жилищного 
строительства и почти все жилье – за 
непомерно высокую плату. В ту пору раз-
вернулось строительство новых тысяч 
клубов на селе и десятков концертных 
залов в городах. Ныне, тысячи клубов 
закрыты, перепрофилированы.

Производство водки было сокращено 
на 40%, производство коньяка – осталось 
на прежнем уровне, выпуск шампанского 
возрос на 50%. Было прекращено изготов-
ление так называемой «бормотухи», нано-
сившей особый вред здоровью человека.

Что касается, якобы, споров в Полит-
бюро ЦК КПСС по вопросу сокращения 
выпуска водки, о котором в фильме рас-
сказывает Н.И. Рыжков, то фактически их 
не было. Не было потому, что Николай 
Иванович, который представляет себя в 
фильме противником сокращения про-
изводства водки, на самом деле был его 
сторонником. В 1986 году в докладе «Об 
основных направлениях экономического 
и социального развития СССР на 1986-
1990 годы и на период до 2000 года» 
Н.И. Рыжков сказал следующее: «Линия 
на резкое сокращение производства и 
продажи алкогольных напитков будет не-
укоснительно выдерживаться и впредь» 
(стр. 61).

Что удалось достигнуть? Пьянку по-
теснили с места работы, меньше стало 
её в общественных местах. По данным 
статистики и специалистов на 20-30% 
снизилась преступность, уменьшилось 
число прогулов и травм на производстве, 
транспортных происшествий, а также 
существенно стало меньше сердечно-
сосудистых заболеваний. Повысилась 
рождаемость и снизилась смертность. 
В 1986-87 гг. родилось на полмиллиона 
детей больше, чем прежде. В Сберкассу 
было внесено на 35 млрд. рублей больше, 
чем обычно. Повысилась производитель-
ность труда, что в определенной степени 
связано с борьбой против пьянства. 
Самое главное – были спасены тысячи 
людей.

Страна вздохнула, во многих семьях 
родители стали больше уделять внимания 
детям, с улицы исчезли пьяные (сейчас 
их можно встретить днем и ночью). 
Можно было в отличие от того, что есть 
сейчас, пройти по городу в любое время 
суток. Обо всем этом граждане писали в 
ЦК КПСС. К сожалению, в телефильме 
«Полусухой закон» говорится о плюсах 
борьбы с пьянством лишь вскользь, а 
в другом телефильме «Сухой закон» – 
ровно ничего.

Зато в фильмах немало измышлений, 
домыслов. Два из них: вырубка виноград-
ников и огромный ущерб бюджету. Сбор 

винограда до и после антиалкогольной 
кампании составлял 5-6 миллионов тонн. 
Эти цифры взяты из статистических 
справочников. А вот почему в буржуазной 
России в 90-е и 2000-е годы произошло 
аж двукратное сокращение сбора вино-
града – об этом намертво умалчивают.

Что касается расстройства бюджета, то 
это не могло произойти хотя бы потому, 
что наряду с сокращением производства 
водки, были повышены цены на алкоголь-
ную продукцию. К тому же, в 1988 году 
доходы от продажи алкогольных «напит-
ков» превысили уровень 1985 года (54 
млрд. рублей). Доходная часть бюджета 
от винно-водочных изделий составляла 
примерно 15 процентов. В конце концов, 
что дороже – рубли или спасенная от 
алкоголизма жизнь человека?

В ходе искоренения пьянства были до-
пущены ошибки.

Возобладали запретительство, кампа-
нейщина, распространилось самогоно-
варение, возникли большие очереди за 
водкой. Ошибки стали исправлять. Начали 
больше заниматься организацией свобод-
ного, внерабочего времени. Но в этот же 
период обострилась политическая ситуа-
ция в стране, подняли голову враждебные 
антисоциалистические силы, решалась 
судьба Советского Союза и его народов. В 
этих условиях было невозможно продол-
жить борьбу с вековым злом – пьянством. 
Хотя ЦК КПСС и получал письма граждан 
с требованиями продолжить работу по 
преодолению пьянства.

Что происходит в современной бур-
жуазной России? Если при советской 
власти счет алкоголиков велся на десятки 
тысяч, то сейчас – на миллионы. Тяжелая 
жизнь, безысходность толкают людей на 
злоупотребление алкоголем, отвлекает 
их от борьбы за лучшую жизнь против 
социальной несправедливости. Это по 
душе нынешней власти.

Сейчас массовое пьянство и алкоголизм 
более опасны, чем прежде, ибо они по-
жирают тысячи людей на фоне общего 
демографического кризиса, вымирания 
населения. Власть, «единороссы», оза-
бочены лишь тем, чтобы водка была 
«высокого качества». Ума ни приложу, 
как водка может быть качественная, если 
водка любого качества – алкогольный яд.

Русский гений А.Н. Толстой писал: 
«Трудно представить то благотворное 
изменение, которое произошло во всей 
жизни людской, если бы люди перестали 
одурманивать и отравлять себя водкой, 
вином, табаком, опиумом».

Егор Лигачев,
http://www.cprf.info/news/articles/

we/45508.html
Лигачёву Е.К. 29 ноября исполнилось 99 

лет. От всей души поздравляем Егора 
Кузьмича со столь значительной датой! 
Желаем ему здоровья, сил и крепости 
духа! Желаем еще долгие годы оста-
ваться работоспособным и деятельным 
– приносить пользу Родине!

Правление СБНТ, Президиум МАТр, 
редакция газеты «Соратник»

и все соратники
Рекомендуем посмотреть:
Егор Лигачёв отметил 95-летие: https://

youtu.be/pWUhMECkTB4;
Интервью Егора Кузьмича Лигачева 

(2006) https://youtu.be/A5QpfYD9Gb8 – ред.

Еще раз к вопросу о преодолении пьянства Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 г. в 
деревне Дубинкино Чулымского района Новосибир-
ской области в крестьянской семье. После окончания 
средней школы поступил в Московский авиационный 
институт им С. Орджоникидзе, который окончил в 1943 
г. по специальности «самолетостроение». Трудовую 
деятельность начал на Новосибирском авиационном 
заводе имени Чкалова, где с 1943 по 1944 гг. работал 
на инженерных должностях (инженером-технологом, 
начальником группы технического отдела). Затем был 
выдвинут на комсомольскую работу.

С 1944 по 1949 гг. Лигачев был первым секретарем 
райкома, секретарем, первым секретарем Новосибир-
ского обкома ВЛКСМ.

С 1949 г. он на советской и партийной работе в Но-
восибирске: был лектором Новосибирского горкома, 
заведующим отделом горкома, затем обкома КПСС.

В 1951 г. он получил второе высшее образование, 
окончив Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1953-1955 гг. Егор Лигачев работал начальником 
управления культуры; в 1955-1958 гг. – заместителем 
председателя Новосибирского облисполкома.

В 1958 г. он был избран первым секретарем Советского 
райкома КПСС города Новосибирска, в 1959-1961 гг. 
занимал должность секретаря Новосибирского обкома 
КПСС.

В 1961 г. Лигачев был приглашен в Москву, где с 1961 
г. по 1965 г. работал в аппарате ЦК КПСС в должности 
заведующего сектором, заместителя заведующего от-
делом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР, заме-
стителем заведующего партийных органов ЦК КПСС по 
промышленности РСФСР и заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР.

В 1965 г. он был направлен в Томск, где 26 ноября 
1965 г. был избран первым секретарем Томского обкома 
КПСС и работал в этой должности до 1983 г.

В апреле 1983 г. Лигачев был переведен на работу 
в Москву, где с 1983 по 1985 гг. был заведующим от-
делом организационно-партийной работы ЦК КПСС; 
затем секретарем ЦК КПСС, а с апреля 1985 г. вошел 
в состав высшего политического руководства страны   
Политбюро ЦК КПСС, членом которого он был до 1990 г.

Егор Лигачев был одним из тех, кто начинал пере-
стройку. Он стал самым активным организатором анти-
алкогольной компании, которая началась в мае 1985 г.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7 - 
11 созывов, а также народным депутатом СССР (1989 
по 1992 г.).

Свою трудовую деятельность политик закончил в 
1990 г. Но и на пенсии Егор Лигачев продолжает по-
литическую жизнь.

19 декабря 1999 г. он был избран депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ третьего 
созыва от Томской области.

18 января 2000 г. он, как старейший депутат Госдумы 
третьего созыва, открывал первое заседание Думы.

Егор Лигачев продолжает активно работать в партии. 
Был заместителем председателя Союза коммунистиче-
ских партий (CКП-КПСС) бывших союзных республик, 
ныне - секретарь совета СКП КПСС, член ЦК КПРФ, 
Московского горкома КПРФ (до 2013 года – ред).

Он автор книг «Предостережение», «Правда и измыш-
ления о советском прошлом и настоящем буржуазной 
России», «Обман и истина», «Русь с Сибирью», «Загадка 
Горбачева», «Кто предал СССР?».

Егор Лигачев награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени (1948, 1967), орденом «Знак Почета» 
(1957), двумя орденами Ленина (1970, 1980), орденом 
Октябрьской революции (1976) и множеством медалей.

20 ноября 2000 г. Он удостоен звания «Почетный 
гражданин Томской области».

После смерти жены Зинаиды Ивановны в июне 1997 
года Егор Кузьмич живет с сыном и его женой. Сын, 
Александр Егорович – доктор физико-математических 
наук, профессор. Его жена, Елена Александровна – 
кандидат технических наук, доцент. Есть внук и правнук, 
которого зовут Егором.

Материал подготовлен на основе информации от-
крытых источников

https://ria.ru/20101129/300346689.html

Егор Кузьмич Лигачев



В Новокузнецке прошла акция, 
посвящённая Дню памяти жертв 
алкогольного геноцида, материал 
о которой уже опубликован на го-
родском интернет-сайте КузПресс.

Гость портала КузПресс Русин 
рассказал о проведении сегодня 
в Новокузнецке «трезвой» акции.

Ему слово:
«Сегодня, 9 декабря, в Ново-

кузнецке была проведена акция, 
посвящённая Международному 
дню памяти жертв преступления 
геноцида, в рамках которой трез-
венники провели акцию памяти тех 
людей, которых убили алкогольны-
ми наркотиками.

Единогласным решением  не-
скольких десятков  трезвеннических 
организаций  России постановили  
ежегодно отмечать  День памяти  
жертв алкогольного геноцида и при-
урочить это мероприятие  к  Между-
народному дню памяти жертв пре-
ступления геноцида, который по 
решению Генеральной Ассамблеи 
Организации объединённых наций  
отмечается с 2015 года.

Трезвые люди России прекрасно 
понимают, что ежегодная преждев-
ременная смерть нескольких сотен 
тысяч российских граждан, по при-
чинам, связанным с употреблением 

легализованных государством  
алкогольных наркотиков это без-
условно и есть то, что называется 
геноцид . Нет этому противодей-
ствия на государственном уровне, 
а есть только имитация работы.

В Новокузнецке система обра-
зования уже не одно десятилетие  
активно противодействует  внедре-
нию системы   антиалкогольного 
воспитания учащихся. Именно си-

стемы, а не единичных 
лекций, для галочки, то 
есть,  для отчёта перед 
начальством.  В результа-
те у нас в городе за один 
только 2017 год погибло 
непосредственно от упо-
требления алкоголя, а не 
от сопутствующих болез-
ней, 145 человек, что в 2,4 
раза больше, чем погибло 

наших земляков за 10 
лет  в  чеченской  войне.  
За один только год! 

Если же взять этот показатель 
за 10 лет, то есть с 2009 года, 
то эти потери уже составляют 
страшную цифру – 1601 убитый 
химическим оружием массового 
поражения класса алкоголь.  А 
ведь ещё более 100 лет назад 
видный деятель революционно-
го движения Фридрих Энгельс 
писал в работе «Роль труда в 
процессе превращения обезья-
ны в человека»: «Когда арабы 
научились  дистиллировать 
алкоголь, то им и в голову не 
приходило, что они тем самым 
создали одно из главных ору-
дий, при помощи которого будут  
уничтожены коренные жители 
тогда ещё даже не открытой 
Америки».

Мы, наш народ,  сегодня на этом 
конвеере смерти.  И продаётся 
наркотическая отрава в продук-
товых магазинах с разрешения 
государства. И нет в природе ни 
одного художественного  фильма, 
который бы рассказал методами 
художественных образов правду об 
алкоголе, как страшном наркотике. 
Почти все фильмы демонстрируют 
сцены пития алкоголя успешными 
людьми и положительными героя-
ми, программируя население и в 
первую очередь молодёжь и детей 
на употребление алкогольных нар-
котиков.

Это и есть геноцид, то есть, мас-
совое убийство или предумышлен-
ное создание жизненных условий, 
рассчитанных на полное или ча-
стичное физическое уничтожение 

этой группы . Людям не оставляют 
выбора. Все программируются на 
жизнь с наркотиками.   

Именно понимание этой страш-
ной ситуации заставляет нас, 
трезвых людей, применять методы 
шоковой терапии, когда уже нет 
времени сглаживать углы и жалеть 
нервы читателя.  Только трезвая 
нация имеет шансы выжить в тяже-
лейшей конкуренции  и в  борьбе за  
право  на  жизнь  между странами 
и народами.

Только трезвая Россия снова 
станет Великой, успешной  и спра-
ведливой.

Русин
http://kuzpress.ru/»
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Памяти жертв алкоголя

Новая дата появилась в нашей трезвенни-
ческой среде. 9 декабря активисты Сосново-
борского клуба трезвости и здоровья «Опти-
малист» провели «маевку», направленную на 
поддержку решения Генеральной Ассамблеи 
ООН, провозгласившей 9 декабря Междуна-
родным днем памяти жертв преступления 
геноцида. Было зачитано и одобрено обраще-
ние Российского трезвеннического движения, 
провозгласившего, что в день памяти жертв 
геноцида общероссийское трезвенническое 
движение выражает свое твердое убеждение 
в том, что распространение алкоголя любым 
способом является актом геноцида.

Выступая на «маевке», истинные трезвен-
ники отметили, что главная ответственность 
за предупреждение и пресечение геноцида 
возлагается на государство, в котором это 
преступление совершается. Члены клуба 
«Оптималист» назвали десятки имен арти-
стов театра и кино, общественных деятелей, 

своих родственников, и даже первого пре-
зидента России Б.Ельцина, которых сгубило 
пристрастие к алкогольным «напиткам».

Выступающие отметили, что важным фак-
тором в предупреждении геноцида является 
совместная борьба государства и граждан-
ского общества с безнаказанностью за это 
преступление и его скорейшее прекращение.

Клуб трезвости и здоровья «Оптималист» 
твердо стоит на своих позициях и сворачивать 
с них не собирается. В мае месяце 2020 года 
клуб отмечает свое 35-летие и мы с уверен-
ностью заявляем, что только трезвая Россия 
станет великой державой!

Поздравляем всех россиян с наступающим 
Новым годом и желаем трезвого рассудка и 
трезвого, здорового образа жизни!

Николай Владимирович Тесля, 
доцент МАТр, г. Сосновоборск

НОВАЯ  ДАТА

Осенью 2012 года я, как предсе-
датель рязанского отделения СБНТ, 
направила губернатору Рязанской 
области Олегу Ивановичу Ковалёву 
предложение по введению допол-
нительных ограничений (по време-
ни, местам и условиям розничной 
продажи алкоголя, а также о введе-
нии запрета на продажу алкоголя в 
дни государственных праздников, 
которые объявлены всенародными 
выходными: в период новогодних 
праздников, в праздник весны и 
труда, в День Победы, в День Рос-
сии, в День народного единства, 
в День защитника Отечества и в 
Международный женский день. 
Однако, небольшая положительная 
подвижка всё-таки случилась. Вес-
ной 2013 года Рязанская областная 
дума приняла закон о запрете 
продажи алкоголя в дни детских и 
молодёжных праздников (всего 5 
дней: День российского студенче-
ства (25 января), Международный 
день защиты детей (1 июня), День 
молодёжи (27 июня), День знаний 
(1 сентября), Международный день 
студентов (17 ноября). 

Как мы видим, взяли всего одно 
наше предложение по запрету 
розничной продажи алкоголя в дни 
государственных праздников и то 
его урезали до детских праздников.

Подданными предложениями на 
улицах города в течение несколь-
ких дней мною собирались под-
писи. К самим предложениям при-
кладывалось обоснование – ссыл-
ки на подобные практики в других 
регионах. Сами же предложения, 
как видите, были довольно мяг-
кие, с тем прицелом на будущее, 
что если их примут, можно будет 
дальше формировать предложе-

ния по нарастающей.
Ответ на все пять предложений 

пришёл отрицательный. Я была 
удивлена.

В этом году, в середине лета, ко 
мне обратился молодой депутат 
Рязанской городской Думы Алексей 
Захаров, с просьбой поддержать 
его инициативу по запрету продажи 
алкоголя ещё в два молодёжных 
праздника – День последнего звон-
ка и День выпускников (для которых 
в Рязани принимаются конкретные 
даты празднования).

Я пришла на заседание депутатов 
по принятию этого законопроекта.

ЗА законопроект проголосовали 
2 депутата от КПРФ. 

ПРОТИВ проголосовали 2 чело-
века - Лариса Ивановна Максимова 
(заслуженный врач РФ, главный 

врач городской больницы №6, депу-
тат от партии ЕР городского Совета 
четырех созывов) и Ахунов Павел 
Анатольевич (член партии ЛДПР). 

Мне, как представителю СБНТ 
слова не предоставили, которое 
мне просил дать Алексей Захаров.

Против законопроекта активно 
высказывался Дмитрий Влади-
мирович Панкин (представитель 
партии ЛДПР, заместитель главы 
муниципального образования), 
выдвигая следующие ложные ар-
гументы: 

1. введённые уже запреты на 5 
дней молодёжных и детских празд-
ников не работают; 

2. от введения дополнительного 
дня запрета повысятся отравления 
суррогатами; 

3. необходимо не вводить до-
полнительные ограничения, а 
увеличить профилактические ме-
роприятия для молодёжи. 

Отвечу по порядку. 
1. Запретительные меры рабо-

тают на основную массу людей. 
Обойти закон можно, но делают это 
не все из-за простой лени и страха 
перед законом. 

2. Данная запретительная мера 
настолько мала, что никакого по-
вышения отравления суррогатами 
не будет. Также надо учитывать, 
что доля отравлений суррогатами 
в общем количестве алкогольных 
отравлений составляет около 5%. 
И когда вводится эффективная 
ограничительная законодательная 
мера – доля отравлений суррога-
тами растёт, а доля отравлений от 

легального алкоголя снижается. 
И в итоге, общее количество ал-
когольных отравлений (включая 
суррогатные) падает.

3. Профилактические мероприя-
тия без ограничительных законода-
тельных мер не работают (согласно 
одному из законов Собриологии).

В ходе заседания ведущая этого 
процесса (имени, к сожалению, не 
помню) высказала мнение, что надо 
опросить родителей учеников – не 
против ли они данной меры. Когда 
все вопросы были решены, я подо-
ждала ведущую в коридоре админи-
страции, представилась и спросила 
– кто будет опрашивать родителей 
и как это будет происходить? На 
что она ответила, что не знает, и я 
сделала вывод, что это был просто 
способ «слить» законопроект. Я, 
в свою очередь, предложила со-
брать подписи людей в поддержку 
законопроекта и передать их через 
депутата Алексея Захарова.

Подписи я собирала на улицах 
города, по очереди ко мне при-
соединялись соратники (Андрей 
Ясинский и Сергей Аверкин). Также 
откликнулись на сбор подписей два 
заведения Рязани: вегетарианское 
кафе Гауранга в лице директора 
Юлии Архаровой и магазин «Ев-
ропейский Секонд-хенд», за что им 
отдельная большая благодарность!

Подписи (около 500) мы отдали 
депутату Алексею Захарову в конце 
сентября (ближе к очередному засе-
данию депутатов по этому вопросу). 
Как, я поняла, заседание так и не 
состоялось, а подписи были отправ-

лены в правительство Рязанской 
области и главе администрации 
города Рязани. Ответы пришли 7 
октября и 26 ноября 2019 г.

В ответах сообщалось, что на 
БИЗНЕС-портале Рязанской обла-
сти был проведён соответствующий 
опрос (провели бы ещё опрос в ма-
газинах «Красное-Белое»). И далее 
по тексту говорится, что основная 
масса проголосовала против, но 
само Правительство поддерживает 
снижение потребления алкоголя 
и заботится о здоровье жителей 
Рязанского региона (мы хорошие, 
всё понимаем, но делать ничего 
не будем). И далее «учитывая, что 
основная масса опрошенных (на 
данном сайте) была против, пред-
лагаем дополнительно проработать 
вопрос…

Данные письма были подписаны 
С.В. Горячкиной – заместителем 
председателя правительства Ря-
занской области и Ю.В. Роккотянкой 
– главой муниципального образо-
вания, председателем Рязанской 
городской Думы.

Я ожидала положительного ис-
хода дела, учитывая, что вопрос 
совсем маленький, очевидный 
и в Рязани уже очень давно не 
принималось никаких новых огра-
ничительных мер. Но остаётся 
надеяться, что как всегда, обще-
ственная инициатива, инициатива 
депутатов, не состоящих в партии 
«Единая Россия», по прошествии  
некоторого времени будет подана 
как инициатива самой администра-
ции и будет принята. 

Ольга Владимировна Баранова,
председатель Рязанского

отделения СБНТ 

Понимаем, но делать не будем

Геннадий Купавцев

Александр Иванов

Иван Кокорин



СНЮСЫ ворвались в жизнь наших 
школьников стремительно и повсеместно. 
Быстро распространились по всем круп-
ным городам России и приобрели в упо-
треблении массовый характер, как среди 
старших, так и среди младших школьников. 
Информация через сети интернет лилась 
рекой от завравшихся блогеров-преступ-
ников, вещающих в неокрепшее сознание 
о безвредности СНЮСОВ и другой нико-
тин-содержащей продукции (конфетки, 
зубочистки и т.д.).

От СНЮСОВ за короткое время их 
появления в России пострадало очень 
много детей и подростков, к сожалению 
есть случаи летального исхода. Трудно 
оценить у скольких появилась сильнейшая 
никотиновая зависимость, и к чему это 
привело, если бы на просторах интернета 
не появился фильм про СНЮСЫ, который 
подробно раскрывает их содержание и 
механизмы распространения.

Благодаря действиям соратника Влади-
мира Манюшкина из города Усолье-Сибир-
ское, который один из первых забил тревогу 
по поводу СНЮСов и их производных, 
ситуация значительно улучшилась. Вла-
димир составил информационное письмо 
– обращение в органы власти, собрал под 
ним около 600 подписей и направил его в 
городские и областные органы власти*. 
Результат не заставил себя долго ждать, 

теперь СНЮСы запрещены к открытой 
торговле, и приравнены к запрещённым 
препаратам. Обращение рассмотрено в 
различных инстанциях и, благодаря ему 
власти и родительские комитеты осознали 
всю серьёзность ситуации и включились в 
работу по противодействию распростране-
ния СНЮСов. 

Конечно, это ещё далеко не конечный 
результат, ведь предприниматели в погоне 
за прибылью, готовы на многие самые 
гнусные действия, даже если на кону 
жизнь и здоровье детей и, несмотря на по-
явившийся запрет, продолжают продавать 
эти отравляющие вещества. Но начало 
положено и можно считать действия Вла-
димира Манюшкина отличным примером 
того, как оперативные и методически гра-
мотные действия могут изменить ситуацию 
к лучшему.

К слову сказать, благодаря сложившейся 
ситуации многие родительские комитеты 
заинтересовались профилактикой упо-
требления алкоголя, возможными путями 
формирования приоритетов трезвого и 
здорового образа жизни для детей и под-
ростков.

Степан Олегович Кореев,
председатель СБНТ Иркутской области,

korik2702@gmail.com
* Опубликовано на 11-й странице га-

зеты – ред.
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В жизни каждого из них была 
личная трагедия – гибель друзей 
и близких, подорванное здо-
ровье, разбитое материнское 
сердце, потеря семьи, любимой 
работы… Но все они нашли в себе 
силы изменить свою жизнь и ос-
вободиться от вредных привы-
чек. Позже их идеями прониклись 
люди, которые, возможно, и не 
понесли столь тяжких потерь, но 
осознали: только трезвая Россия 
может стать великой. И никак ина-
че. Благотворительный реабили-
тационный центр имени Талгата 
Шайхуллина, а вместе с ним клуб 
«Трезвый Альметьевск» на днях 
отметили 20 лет со дня создания.

Новая жизнь
В жизни Тони и Максима было 

много потерь. Смерть родителей 
у обоих по причине пристрастия к 
алкоголю, потеря свободы – Мак-
сима по причине его зависимости 
от наркотиков, несколько раз, Тоня 
сама теряла работу… Итогом стал 
их собственный разрушенный брак, 
опять таки, крест на котором, как 
тогда казалось, поставила нар-
козависимость. Ответственность 
за дочь привела Тоню в реабили-
тационный центр имени Талгата 
Шайхуллина: решила пройти спец-
курс, чтобы бросить курить и хоть 
как-то изменить свою, казавшуюся 
беспросветной жизнь, внеся в нее 
экономию хотя бы на сигаретах. В 
наше время быть матерью-одиноч-
кой в декретном отпуске, ой, как 
не просто. Решила изменить при-
вычки, а поменяла мировоззрение 
и взгляд на ситуацию. Абсолютная 
трезвость и осознанность действий 
раскрасили жизнь новыми краска-
ми. Через два года спецкурс по 
методу Геннадия Шичко в этом 
же центре прошел и Максим. Ему 
многое пришлось пережить, как 
до, так и после этого, но и он, в 
конечном итоге принял решение 
расстаться со своими пагубными 
зависимостями. В Международный 
день трезвости – 3 октября – Мак-
сим и Тоня повторно заключили 
семейный союз, сыграв трезвую 
свадьбу, на которую пригласили 
своих соратников по клубу. 

- У меня были проблемы с алко-
голем, – рассказывает Серик, – я 
употреблял пиво и водку каждый 
день. Наконец, решился прийти. И 
с первых же дней понял, что принял 
правильное решение. Моя жизнь 
качественно улучшилась с тех пор.

Но прежде на спецкурс, желая 
помочь супругу, пришла его жена. 
Через некоторое время  к новой 
информации и познавательным 
лекциям проявил интерес старший 
из трех сыновей Серика. И только 

потом он сам принял решение из-
бавиться от вредных привычек. В 
ноябре исполнилось два года, как 
Серик и его семья живут в абсолют-
ной трезвости.

У Алексея в этом же ноябре дру-
гая дата – 3 года трезвой жизни. В 
клуб «Трезвый Альметьевск» его 
привела сестрёнка, отчаявшаяся 
вырвать брата из многообразия 
его пагубных химических зависи-
мостей. 

- Занятия бесплатны, сказала она 
мне, побудешь хотя бы один день 
– не понравится, уйдёшь, – вспо-
минает Алексей, – но я в первый 
же день был настолько ошарашен 
новыми знаниями, что решил про-
должать и идти до конца.

На занятиях Алексей осознал, что 
не бывает «легких» или «тяжелых» 
наркотиков, существуют только 
легальные – алкоголь и табак – и 
нелегальные наркотики, приро-
да происхождения зависимости 
которых одна и та же. Итогом его 
трезвости стало постоянное место 
работы в течение трёх лет и тот 
факт, что после долгих лет развода 
его сын-подросток сам решил жить 
с трезвым отцом. И, как говорит, 
классный руководитель сына, это 
уже совершенно другой ребёнок: 
открытый, жизнерадостный, уве-
ренный в себе.

А вот ещё один Алексей. Тот, 
который считал, что никогда не 
повторит чужих ошибок, никогда 
не начнёт пить и курить. Однако 
крепко «увяз» в зависимостях уже 
в 16 лет. Ему тоже через многое 
пришлось пройти, но его поддер-
жала супруга Надежда, прошедшая 
спецкурс по методу Шичко вместе 
с Алексеем 10 лет назад. С тех 

пор они живут трезво, занимаются 
зимним плаванием и закаливанием. 
Алексей решил распространять 
свои знания о трезвости и вреде 
пагубных зависимостей в школах, 
начав проводить беседы и занятия 
по программе «Общее дело» с 
класса своего младшего сына. Не 
так давно его старший сын сыграл 
свою трезвую свадьбу. А за не-
делю до юбилея клуба Алексей 
стал дедом: в трезвой семье сына 
родилась внучка.

Трезвость в тренде
Эти и другие личные истории со-

ратников «Трезвого Альметьевска» 
легли в основу документального 
фильма «Новая жизнь», который 
был специально отснят к юбилею 
общественного движения и пока-
зан на праздничном мероприятии. 
Юбилейное торжество состоялось 
в стенах школы №19, так как само 
помещение Благотворительного 
реабилитационного центра вряд 
ли смогло бы уместить такое ко-
личество гостей. На официальной 
регистрации их насчитали более 
80 человек. Поздравить альме-
тьевских трезвенников приехали 
соратники, также занимающиеся 
освобождением от вредных привы-
чек по методу советского ученого-
физиолога Геннадия Андревича 
Шичко – из Екатеринбурга, Уфы, 
Стерлитамака, Бугульмы, Елабуги, 
Заинска, Нижнекамска, Лениногор-
ска. Общественная организация 
принимала на сцене поздравле-
ния от Общественного совета 
Альметьевского муниципального 
района, Федерации зимнего пла-
вания Республики Татарстан, 
подросткового профильного клуба 

«Саулык», управления по делам 
детей и молодежи, а также других 
общественных формирований: 
православного клуба «Трезвая 
семья» при храме Петра и Павла 
Альметьевска, группы для близких 
страждущих «Надежда», собира-
ющейся на встречи при том же 
храме, Елабужского православ-
ного общества «Трезвение» 
и других трезвых сообществ. 
Концертная программа была 
подготовлена силами самих 
волонтёров «Трезвого Аль-
метьевска». Её украсило шоу 
мыльных пузырей, опять таки, 
от соратницы клуба.

С грустью вспоминали тех, 
кого с нами нет: основателя 
движения, альметьевского ху-
дожника Талгата Шайхуллина, 
которого на открытие центра и 
проведение специальных кур-
сов в Альметьевске сподвигла 
личная трагедия – наркозави-
симость сына. Выход нашли 
в программе Благотворитель-
ного Фонда имени Геннадия 
Шичко, который сегодня носит 
название «Трезвое поколение 
Урала». Вспоминали также и тех, 
кто потерял веру, что выход из 
наркомании есть, сложив голову 
в нарковойне. В конце 90-х – на 
заре 2000-х, наркомания волной 
хлынула во все дворы и подворот-
ни. И тогда действительно трудно 
было поверить, что освобождение 
возможно, ещё труднее было ло-
мать общественные стереотипы 
«бывших наркоманов не бывает».  
В клуб и его дело мало кто верил, 
кроме самих его участников. Но 
именно они, неустанно борющиеся 
за свою и общественную трезвость 

личным примером доказали, что 
выход есть, и жертва погибшего 
Талгата Шайхуллина была нена-
прасной. Сегодня, 20 лет спустя, 
его благое дело живет, его помнят 
благодарные люди. Клуб растёт, 
обрастая новыми соратниками 
в других городах. Организация 
трезвенников заслужила доверие 
со стороны жителей нефтеграда и 
органов государственной власти. 
Благодаря ежегодной государ-
ственной грантовой поддержке 
социальных проектов у обще-
ственной организации появилась 
возможность помогать большему 
количеству людей и эффективнее 
проводить профилактику употре-
бления психоактивных веществ 
среди молодёжи. На это же направ-
лен социальный проект «Здоровый 
выбор», удостоившийся грантовой 
поддержки Благотворительного 
фонда Компании «Татнефть». 

Иными словами, одно решение 
– жить сознательно трезво – со 
временем и наработанным опытом 
открывает множество возможно-
стей. Что подтвердило и видеопос-
лание одного из первых «бывших» 
наркоманов, сплотившихся вокруг 
Талгата Шайхуллина Александра. 
На празднике он присутствовать 
не смог, поскольку после 12 лет 

абсолютно трезвой жизни без та-
бака, алкоголя и других наркотиков 
вместе со своей семьёй перебрался 
жить в Турцию.

- Трезвость – это счастье! – заяв-
ляет Александр из Анталии. – Мозг 
работает по-другому. Обстоятель-
ства складываются по-другому. Вы 
можете жить, так как вы хотите. 
Там, где вы хотите. Работать тем, 
кем вы действительно хотите. И 
дарить своим любимым то, что вы 
давно хотите.

Наталья Хматова
Фото автора и Алексея Пномарева

лет свободы от зависимости

Забили тревогу
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INTERFAX.RU - В России за 9 месяцев этого 
года от случайных отравлений алкоголем умер-
ло 5 010 человек, что на 11,9% больше, чем за 
соответствующий период прошлого года. Это 
составило 4,6 человека на 100 тыс. населения, 
сообщает Центр разработки национальной 
алкогольной политики.

Кроме того, смертность от отравлений и 
воздействия алкоголем с неопределенными 
намерениями составила 1 433 человека, это на 
15,9% больше, чем годом ранее (1,3 человека 
на 100 тыс. человек).

Центр уточняет, что, согласно Междуна-
родной классификации болезней, диагноз 
"отравление алкоголем с неопределенными 
намерениями" означает, что доступной ин-
формации недостаточно, чтобы медицинские 
и юридические эксперты могли сделать вывод о 
том, является ли данный инцидент несчастным 
случаем, самоповреждением или насилием с 
целью убийства или нанесения повреждений. 
Стандарта по диагностике отравления и воз-
действия алкоголем с неопределенными на-
мерениями не установлено.

Группа риска при таком отравлении - молодые 
люди в возрасте 15-19 лет.

Центр уточняет, что в Курганской области 
смертность от случайных отравлений алкого-
лем составила 18,1 человека на 100 тыс. че-
ловек (на 6,5% больше), в Пензенской области 
- 15,1 человека (на 41,1% больше). В Сахалин-
ской области по итогам января-сентября 2019 

года смертность от отравлений и воздействия 
алкоголем с неопределенными намерениями 
составила 21,9 человека на 100 тыс. населе-
ния (на 6,8% больше), при этом смертности от 
случайных отравлений алкоголем не зафикси-
ровано. Аналогичная ситуация в Магаданской 
области, где при нулевом показателе смертно-
сти от случайных отравлений алкоголем смерт-
ность от отравлений и воздействия алкоголем 
с неопределенными намерениями составила 
20,8 человека (на 39,6% больше).

Увеличилась смертность от отравления ал-
коголем и в Ярославской, Липецкой, Еврейской 
автономной области и других регионах.

В то же время в Костромской области число 
отравлений снизилось на 8,2%, до 1,1 случая 
на 100 тыс. населения, в Башкирии - почти на 
30%, до 0,5 случая.

В Москве за 9 месяцев от случайных от-
равлений алкоголем умерли 77 человек (на 
28% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года), или 0,8 случая на 100 тыс. на-
селения. В Санкт-Петербурге, наоборот, число 
умерших увеличилось в 1,5 раза, до 89 человек, 
или 2,2 случая на 100 тыс. человек.

Врут! Умышленно скрывают данные. Только 
в Красноярском крае ежегодно от отравления 
алкоголем умирает порядка 500 человек. Плюс 
Новосибирская область, это уже 1 тысяча. 
Как минимум, в России 50-100 тысяч И это 
только от отравлений.

С.С. Аникин

Алкогольная смертность возросла



В конце этого месяца заканчивается срок действия анти-
алкогольной Концепции государственной политики, принятой 
в 2009 году. Ввиду того, что многие задачи Концепции не 
решены, а основополагающие принципы не соблюдены, в 
Правительство поступают предложения пролонгировать 
действие этой концепции или принять новую Концепцию, на-
правленную на отрезвление общества. Публикуем здесь два 
таких предложения. Призываем и вас, соратники, поддержать 
эти предложения своими обращениями. Особую ценность 
представляют обращения из регионов, подкрепленные кон-
кретными цифрами, характеризующими ситуацию в ваших 
регионах – ред.

Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву
Министру здравоохранения В.И. Скворцовой
Копия: Президенту России В.В. Путину

Исх. № 91 «16» декабря 2019 г.
Скоро завершается срок действия «Концепции государ-

ственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года» (далее - Кон-
цепция) – одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р.

Ограничительные меры, предпринятые государством в соот-
ветствии с Концепцией, привели к положительным результатам: 
уменьшилось потребление алкоголя, снизилась преступность, 
особенно бытовая, сократилось количество пожаров, дорожно-
транспортных происшествий, вызванных пьянством, увеличи-
лась средняя продолжительность жизни населения.

В то же время, вопреки положениям Концепции о «переори-
ентировании населения на ведение трезвого, здорового образа 
жизни», в стране практически не развёрнута масштабная про-
паганда трезвого образа жизни: отсутствует социальная реклама 
трезвости, кино и телевидение переполнены проалкогольными 
сценами, нет эффективной системы воспитания молодежи в 
трезвых традициях. Более того, вопреки основополагающему 
принципу Концепции – обеспечение приоритетности защиты 
жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим 
интересам участников алкогольного рынка – под различными 
предлогами принят ряд законов и постановлений правительства, 
прямо противоречащих Концепции: частично возвращена в 
СМИ реклама алкоголя, снижена минимальная цена на водку, 
заморожен рост акцизов на алкогольные изделия, рассматри-
вается вопрос о разрешении продажи алкогольных изделий на 
спортивных объектах. Под видом поддержки отечественного 
винопроизводства, вновь предлагается бороться с пьянством 
абсурдным способом пропаганды употребления вина и так 
называемого «культурного пития».

Практически не выполнены и даже не выполнялись такие 
важные задачи Концепции, как:

- переориентирование населения на ведение трезвого и 
здорового образа жизни;

- формирование нетерпимости общества к проявлениям 
злоупотребления алкогольной продукцией;

- разработка и внедрение программ:
- профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и 

возникновения алкогольной зависимости;
- информирования населения о негативных последствиях 

злоупотребления алкогольной продукцией (важный в этом пла-
не проект «Общее дело» просуществовал на Первом канале 
всего два месяца);

- создания стимулов для проявления общественных ини-
циатив, направленных на укрепление здоровья населения, и 
механизмов их поддержки государством;

- организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и 
взрослого населения, исключающих традицию употребления 
алкогольной продукции;

- противодействие нелегальному производству и обороту 
алкогольной продукции, в том числе путем повышения эф-
фективности регулирования алкогольного рынка (до сих пор 
называют объем нелегального алкогольного рынка в 40-60%);

- применение ценовых и налоговых мер с целью снижения 
доступности алкогольной продукции для населения, особенно 
для молодежи (в последние годы практически отсутствует);

- создание механизмов применения мер социальной ответ-
ственности к производителям алкогольной продукции (что-то 
не слышно о таких).

Отсутствует открытое публичное обсуждение реализации 
антиалкогольной политики, а предложения общественных 
трезвеннических организаций игнорируется.

Всё это свидетельствует о том, что цели, определённые 
Концепцией, не достигнуты, в том числе и снижение потре-
бления алкоголя к 2020 году на 55%. (в различных источниках 
называются самые разные цифры, а главное, заявляется о 
том, что огромный объем нелегального алкогольного рынка 
невозможно точно учесть, а как этот нелегальный рынок при 
наличии ЕГАИС и Росалкогольрегулирования может существо-
вать – необъяснимо).

На основании этого, в целях выполнения задач, поставленных 
Указом Президента России от 7 мая 2018 года по достижению 
средней продолжительности жизни 80 лет и существенному 
повышению всех демографических показателей, что напрямую 
связано с преодолением алкогольной угрозы, считаем необ-
ходимым продлить действие Концепции до 2025 года, либо 
принять новую антиалкогольную государственную Концепцию 
до 2025 или до 2030 года, направленную на последовательное 
дальнейшее снижение потребления алкоголя и отрезвление 
общества, включив в программу первоочередных мер:

. а) Отмену решений, направленных на расширение доступ-
ности алкоголя, допущение рекламы его в СМИ, на пропаганду 
т.н. «культуры пития», ведущую к вовлечению молодежи в по-
требление алкоголя и несомненному росту его потребления в 
обществе.

б) Принятие законов и решений: 
- о повышении возраста на запрет приобретения спиртного 

с 18 лет до 21 года;

- о введении государственной монополии на оборот алко-
гольной и табачной продукции, тем самым обеспечив государ-
ственное регулирование в производстве и обороте опасной 
для здоровья продукции и решив проблему «нелегального 
алкоголя»;

- о переводе продажи алкогольных и табачных изделий в 
специализированные магазины с максимальным удалением 
их от детских, образовательных, спортивных, культурных объ-
ектов, мест массового скопления людей (вокзалы, аэропорты 
и др.), вплоть до выноса их в перспективе за территорию на-
селенных пунктов; 

- о постоянном увеличении минимальных цен на все алко-
гольные и табачные изделия так, чтобы они были недоступны 
по цене для детей и молодежи, а в ближайшей перспективе 
выйти на европейский уровень цен;

- о постоянном увеличении ограничений торговли алкоголем 
и табаком по времени и месту, вводя трезвые выходные, трез-
вые праздничные дни, другие трезвые периоды и территории, 
постепенно увеличивая их;

- о предоставлении муниципальным органам власти права на 
введение ограничений по месту и времени продажи алкогольных 
изделий вплоть до полного их запрета на подведомственных 
им территориях; 

- о введении уголовной ответственности за незаконное про-
изводство и продажу алкоголя и за спаивание молодежи;

- о запрете производства, продажи и курения вейпов, кальянов, 
электронных сигарет, наравне с традиционными табачными 
изделиями, а также о запрете на нюхательные и жевательные 
табачные и никотиновые смеси;

- о запрете продажи самогонных аппаратов с целью снижения 
неконтролируемого государством производства алкогольной 
продукции;

- о полном и повсеместном запрете рекламы алкоголя, включая 
пиво, энергетики и т.н. «безалкогольные» пиво и вина, а также 
пропаганды их употребления, в том числе и, прежде всего, т.н. 
«культурного пития».

Кроме того, необходимо на федеральном уровне незамед-
лительно принять решения:

1. Ввести в программы обучения всех уровней «уроки трез-
вости», формирующие у детей и молодежи трезвеннические 
убеждения по уже разработанным трезвенническим движением 
и апробированным в ряде регионов учебникам, методическим 
пособиям и программам.

2. Развернуть масштабную пропаганду в СМИ трезвого 
здорового образа жизни и, в первую очередь, вернуть на Цен-
тральное телевидение антиалкогольный проект «Общее дело». 
Эта пропаганда на ТВ, радио, в печати, в кино и театре (заказ 
на трезвых героев - примеры для подражания) должна вестись 
от имени государства, с выделением на федеральных телека-
налах времени для показа, а в печатных СМИ – площадей, не 
менее 50% от определенной ФЗ «О рекламе» величины для 
социально-значимой рекламы.

3. Обязать, на уровне федерального законодательства, 
телекомпании и кинопрокат показывать пред демонстрацией 
художественных фильмов со сценами употребления алкоголя 
видеороликов и фильмов антиалкогольного содержания из 
цикла «Общее дело», «Думай сам/думай сейчас» и «Научи 
хорошему». В Кодекс об административных нарушениях РФ 
включить статьи об ответственности телекомпаний за нару-
шение данной обязанности. Штрафовать авторов, издателей, 
производителей информационной продукции, где присутствуют 
сцены с курением табака, употреблением алкоголя или иных 
наркотических средств, считая это умышленной информацион-
ной агрессией против жителей России. Поступившие от штрафов 
средства направлять в фонд развития трезвеннических неком-
мерческих организаций. Телекомпании и кинотеатры, злостно 
нарушающие данные правила, лишать лицензии.

4. Правительству внести в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012 № 1317 по оценке населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления показателей социального благополучия, здо-
ровья, рождаемости, смертности и продолжительности жизни, 
а также уровня отрезвления региона (по уровню потребления 
алкогольных, табачных изделий и работе антиалкогольной на-
правленности с детьми и молодежью, населением).

5. С целью стимулирования ведения трезвого здорового об-
раза жизни и отказа от вредных привычек, ввести повышающий 
коэффициент обязательного медицинского страхования для 
людей, употребляющих алкоголь и курящих (или понижающий 
коэффициент для ведущих трезвый, здорового образ жизни).

6. Провести исследования на наличие в табачных изделиях 
радиоактивных веществ, при подтверждении этого – признать 
табачные изделия радиоактивными и распространить на них 
требования обязательной сертификации на наличие радио-
активных веществ. Внести в санитарные нормы дополнение о 
радиоактивных веществах.

8. Создать на федеральном и региональном уровнях обще-
ственно-государственные советы, включающие государствен-
ные органы, общественные объединения и религиозные 
организации по координации и контролю за выполнением 
антиалкогольных законов и решений, по формированию трез-
вого здорового образа жизни. Широко освещать в СМИ ход 
выполнения программы и Концепции.

Трезвенническое движение поддержит такой государственный 
курс на последовательное отрезвление общества, на пере-
ориентирование населения на ведение трезвого здорового 
образа жизни.

Сопредседатель общественного народного движения
«За трезвую Россию»,
председатель «Союза борьбы за народную трезвость», 
профессор                                                        В.Г. Жданов
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Принять трезвую Концепцию

Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу

Я, Митин Сергей Владимирович, гражданин Россий-
ской Федерации/CCCР, требую продлить «Концепцию 
государственной политики по снижению масштабов зло-
употребления алкоголем и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года» на ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.

Данная Концепция, одобренная распоряжением 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №2128-р, 
определённая к выполнению до 1 января 2020 года, 
НЕ ВЫПОЛНЕНА ПОЛНОСТЬЮ в 29 субъектах РФ и 
ЧАСТИЧНО в 56 субъектах РФ.

Разработка и выполнение КОНЦЕПЦИИ обосновы-
вается следующими правовыми актами :

1. Конституция РФ.
2. Федеральный Закон №171 от 22.11.1995г.
3. Стратегия национальной безопасности РФ от 

12.05.2009г. №537.
4. Концепция демографической политики РФ на пе-

риод до 2025 г.утверждённаяя Указом Президента РФ 
от 9.10.2007г. №1351.

КОНЦЕПЦИЯ состоит из семи разделов. Каждый 
из разделов формулирует свою сущность, начиная 
с исторических особенностей ошибочной политики 
государства развития ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, СТАВИТ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ, 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДО-
СТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, МОНИТОРИНГ И ФОРМУЛИРУЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ.  В седьмом  разделе КОНЦЕПЦИИ указано 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО: 

На втором этапе (2013 - 2020 годы):  
- ликвидация нелегального алкогольного рынка;
- снижение уровня потребления алкогольной про-

дукции на душу населения на 55 процентов, а так же 
создание условий для дальнейшего постоянного сни-
жения потребления алкогольной продукции;

- снижение первичной заболеваемости и смертности 
от алкоголизма, включая алкогольные психозы;

- снижение уровня смертности, связанной с острым 
отравлением алкогольной продукцией. 

Результаты за десять лет (без одного месяца) с 
1.01.2010 до 1.12.2019года НА ТЕРРИТОРИИ КРАС-
НОЯСКОГО КРАЯ:

1. Ликвидация нелегального алкогольного рынка НЕ 
ДОСТИГНУТА. Рынок нелегальной алкогольной продук-
ции СУЩЕСТВУЕТ. Этому свидетельствуют ежегодные 
сводки Управления МВД по Красноярскому краю. Напри-
мер, только за прошедший месяц, 2 и 30 ноября были 
обнаружены два склада с КОНТРАФАКТНЫМ алкоголем 
и примерным количеством 30 тысяч бутылок. Каждый 
год обнаруживается подпольное производство, склады 
контрафактной продукции. Так в 2017году в Красно-
ярске на Северном шоссе обнаружена линия розлива 
алкогольной продукции, изъято свыше 60 тонн спирта 
и готовой продукции.

2. Снижение уровня потребления алкогольной про-
дукции на 55 процентов возможно достигнуто в части 
учёта только ЛЕГАЛЬНОГО алкоголя в торговой сети 
системой ЕГАИС. Но производство местной алкоголь-
ной продукции, в том числе нелегальной, пивоварение 
и СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ для из-
готовления пива, пивной продукции, самогоноварения 
ЗАМЕСТИЛИ высвободившуюся часть реализуемой ал-
когольной продукции через торговую сеть с применением 
ЕГАИС. Поэтому нет отслеживания НЕУЧТЁННОЙ алко-
гольной продукции завезённой в регион и изготовленной 
подпольно в производственных и домашних условиях. 
Ещё факт противоречащий снижению употребления 
алкоголя - это РОСТ пивных, алкогольных маркетов 
и магазинов смешанных продовольственных товаров 
вместе с алкоголем. И всё это НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, НЕ 
БОНКРОТИТСЯ, приходят новые участники алкоголь-
ного рынка и следовательно НЕТ никакого СНИЖЕНИЯ 
уровня потребления алкогольной продукции.

3. Нет НИКАКИХ существенных достижений в сниже-
нии уровня алкоголизма и алкоголизации населения. По 
данным Красноярского Минздрава в 2018 году в крае 
зарегистрировано 22024 больных хроническим алкого-
лизмом, 1033 человека из которых получили лечение по 
поводу алкогольного психоза. Особую тревогу и озабо-
ченность вызывает алкоголизация детей и подростков. 
В структуре общей наркологической заболеваемости 
несовершеннолетних доля потребителей алкоголя к 
уровню 2017 года увеличилась с 52.7% до 59,1%. Ме-
дицинскую помощь впервые обратившимся и регулярно 
обращающимся людям в Красноярском крае оказы-
вает ГБУЗ «Красноярский краевой наркологический 
диспансер №1» Кроме государственного учреждения, 
специализированные медицинские услуги оказывают 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОЛОНГАЦИИ
ДО 2025 ГОДА

«Концепции государственной Политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкоголем и профи-
лактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года»
(от30.12.2009 №2128-р)
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частные клиники и кабинеты, по приблизительным подсчё-
там в г. Красноярске их насчитывается шестьдесят, и такое 
количество говорит о СПРОСЕ на данный вид деятельности. 
Частные медицинские услуги искажают статистику, умаляют 
её, о количестве обратившихся людей за помощью не со-
общается в информационный отдел Краевого Минздрава.

4. НЕТ существенного снижения уровня смертности, свя-
занного с острым отравлением алкогольной продукцией. 
По данным Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по краю за 2018 год зарегистрировано 1703 случая отрав-
ления в результате токсического действия алкоголя, из них 
со смертельным исходом - 435 или 25.5%, что выше уровня 
2017 года (24,2%). 

Законом 171-ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», 
статьями 3 и 16 предусмотрена возможность регулирования 
алкогольного рынка, в частности сокращение розничной про-
дажи алкогольной продукции по месту, времени и условиям. 
Согласно Закону розничная продажа по времени осущест-
вляется до 15 часов в сутки. По месту разрешается только 
в стационарном помещении. По условиям разрешается во 
все дни календарного года. Статья 16 п.9. Закона позволяет 
принимать дополнительные ограничения в субъектах РФ 
вплоть до полного запрета розничной продажи алкоголя. 
Таким образом, ст.16 п.9. Закона создаёт возможности в ком-
плексе с ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ТРЕЗВОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ 
дополнительного ограничения доступности алкоголя. Но 
социально-демографические показатели прямо и косвенно 
характеризующие выполнение этих целей и задач, показы-
вают в целом ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ.

В частности по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, где НЕ ПРИНЯТЫ 
по времени, месту и условиям дополнительные ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции:

- с 2010 по 2019 год количество  торговых объектов роз-
ничной продажи алкогольной продукции возросло минимум 
в 5 раз и составляет на 1.01.2019 более 6000;

- только по г. Красноярску количество объектов розничной 
продажи алкогольной продукции составляет более 2600 и 
объектов розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания более 1200;

- время торговли алкогольной продукцией не сокращено 
и продолжается с 8.00 до 23.00 и с 23.00 до 2.00 при нали-
чии «второй» лицензии на оказание услуг общественного 
питания;

- торговые сети расширяются количеством торговых 
точек в основном в магазинах, находящихся в жилых или 
пристроенных помещениях к жилым домам и общежитиям 
по типу «у дома»;

- имеются магазины в общежитиях (в домах с малогаба-
ритными квартирами) одновременно с  двумя входами;

- много магазинов переделанных из квартир в жилых до-
мах и также магазины приватизированные (купленные) по-
строенные в шестидесятых-восьмидесятых годах и всегда 
имевшие статус нежелого помещения (булочные, молочные, 
кулинарии, промтоварные, игрушки-школьные и другие) и 
сейчас используемые для торговли продуктами, и как пра-
вило, «в придачу» – алкогольными изделиями;

- в жилых многоквартирных домах располагаются от 2 до 
5 торговых алкогольных объектов;

- отсутствуют «СУХИЕ ПРАЗДНИКИ» – это ОСОБО ЗНА-
ЧИМЫЕ ДНИ, когда алкогольную продукцию запрещено 
продавать, например 1 сентября День Знаний, 1июня – День 
Защиты Детей, 12 июня – День России, 27июня – День Моло-
дёжи, 8 июля – День Семьи, 2 августа – День ВДВ, 4ноября 
– День Народного Единства, 11 сентября – Всероссийский 
День Трезвости, День последнего Звонка при выпусках в 
образовательных учреждениях, Всемирный День Здоровья 
и другие;

- в Красноярске допущено нарушение времени розничной 
продажи алкогольной продукции до и во время массовых 
(около 40 тыс.чел.) мероприятий, 9 мая 2019 года во время 
мероприятия «Бессмертный Полк» продолжалась розничная 
продажа алкогольной продукции в торговых объектах рас-
положенных на улице Мира г. Красноярска во время шествия 
колонны людей;

ВЫВОД
Основными причинами невыполнения концепции являются:
- невыполнение поставленных задач и целей Концепции по 

причине халатного, непрофессионального подхода и личной 
незаинтересованности ответственных лиц законодательной и 
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации; 

- нежелание понимать и решать проблему по причине 
присутствия коррупционной составляющей в политике 
законодательной и исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

- невыполнение концепции на местах говорит о преоблада-
нии экономических интересов над улучшением демографи-
ческой ситуации в стране, увеличением продолжительности 
жизни населения, сокращением уровня смертности, форми-
рованием стимулов к здоровому образу жизни и трезвости.

В связи с вышеизложенным, требую пролонгировать «Кон-
цепцию реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения российской 
федерации на период до 2020 года» до 2025 года и на-
значить ответственных лиц в каждом субъекте Российской 
Федерации за её выполнение.

Продолжение, начало на на стр. 8 Подарки мафии к Новому году
Гибридная война с населением и 

порабощением стран продолжается!
Очень малочисленный олигархат, 

захвативший власть в нашей стране, 
рассадивший своих холопов в высокие 
управленческие кресла, продолжает 
всячески ограничивать многомилли-
онный народ.

Проявляется это и в виде принимае-
мых подконтрольными им депутатами 
законов, отражающих в первую оче-
редь интересы лишь олигархата, и в 
различных средствах воздействия на 
миллионны людей. Например, в по-
казе различных сериалов и фильмов, 
где НЕТ Человечности, а сплошь на-
силие, унижение, винопитие и табако-
курение… Вот, кстати, о последнем: о 
наркотизации населения через табак 
и алкоголь:

Вновь крупные сетевые продуктовики, 
принадлежащие транснациональным 
корпорациям олигархата, подсовыва-
ют населению изделия, потребление 
которых имеет очень серьёзные и 
далеко идущие последствия! Ведь 
что от населения олигархам нужно? 
Очевидно: чтобы ишачили на них за 
минимальную зарплату (недавно чуток 
повысили нищенский МРОТ, зарплаты 
рабов у них считаются издержками, 
которые они всячески стремятся ми-
нимизировать…), не сопротивлялись и 
были в меру ограничены – не способны 
разобраться как обворовываются, угне-
таются, чтобы не взбрыкнули, однажды 
снеся головы этой жалкой кучке рабов-
ладельцев. А как они этого добиваются, 
ведь эксплуатация миллионов идёт не 
один год? Лучшее средство сделать на-
селение ограниченным, – это алкоголь! 
Ну, недоволен кто-либо существующим, 
пошёл в магазин, взял бутылку, выпил 
– и недовольство канализировано! 
Давно испытанный приём. Ещё Ели-
завета говорила: «Пьяным народом 
легче править».

Так вот, на днях, депутаты Госдумы 
быстренько проголосовали за закон, 
интересующий краснодарских вино-
дельцОв, естественно, утверждающий 
интересы  этих дельцОв! Сетевик «Маг-
нит» заключил договор с винодельцами, 
что будет их ядовитое пойло успешно 
реализовывать в массы через сеть. Я 
уже говорил, что крупные сетевики – это 
инструмент олигархата – не стоит питать 
иллюзий, что добрый миллиардер из 
«Магнита» вообще не спит, а только и 
думает о нас, о нашем здоровье.

Все крупные сетевые магазины 
принадлежат (либо управляются) оли-
гархатом! Это их инструмент контроля 
населения! Ограничения способностей 
людей и сокращение численности толп 
(в наш век развития техники, труд многих 
заменяется машинами, – т.е. появилось 
много «лишних» по мнению олигархата 
людей, поедающих ресурсы). Алкоголь 
– ЛУЧШЕЕ для этого средство, так как 
люди «сами» себя отравляют и умирают 
гораздо раньше! А паразиты на этом 
ещё и деньги делают!

И вот, чтобы доходы у них не падали, 
они заботливо подходят к взращиванию 
массы потребителей, причём с детских 
лет.

Формируя в сознании людей нужные 
паразитам образы, чтобы в будущем 
алкоголь ассоциировался лишь с по-
ложительным, весёлым, хорошим, с 
праздником… А когда детишки, по-
требляющие такие безалкогольные 
напитки подрастут, то под действием 
тех же фильмов (где главные герои пьют 
и курят) легко перейдут на настоящие 
алкоизделия (ведь положительный об-
раз алкоголя уже давно и прочно забит 
в сознание) и станут денежными до-
норами винопроизводителей, принося 
им огромный доход, а себе, наживая 
нищету, безкультурье и разного рода 
отклонения! Это сетевик «Пятёрочка».

А вот «Дикси», и вновь на том же 
месте, где и в прошлый раз:

Но, пуще всех старается «Магнит». 
Размещены эти подлые изделия для 
детей (ПРОТИВ детей) среди подароч-
ных предложений:

И ещё хлеще: под видом бутылки от 
шампанского предложены бутылки с 
конфетами!

Вот так формируется ЯКОБЫ личное 

мнение у людей, что это они «САМИ» 
начинают употреблять наркотический 
яд – алкоголь! Мол, 
НИКТО не заставля-
ет…

Люди, если вы хоти-
те покалечить ваших 
детей, ограничить их 
потенциал развития, 
чтобы они ни в коем 
случае не выросли 
ТРЕЗВОМЫСЛЯЩИ-
МИ и НЕ СОСТОЯ-
ЛИСЬ в качестве ЧЕ-
ЛОВЕКОВ разумных, 
то не проходите мимо, 
купите эти изделия. И 
весело встречая Но-
вый год, обязательно 
предложите вашим 
детям, чтобы они ни 
в коем случае не по-
думали, что алкоголь – 
это страшнейший ЯД, 
разрушающих их мозг 
и тело, подрубающих 
генетику и порабоща-
ющий их…

Да, и состав подоб-
ных изделий тоже не 
читайте, заморачи-
ваться тут ещё…

Только помните, что 

олигархат умалчивает о том, что проис-
ходит в организме человека, когда он 
заливает в себя наркотический ЯД – ал-
коголь, это ВОЕННАЯ тайна от народа.

Алкоголь вызывает разрушение ор-
ганизма! На примере головного мозга 
это выглядит следующим образом: 
кислород к клеткам головного мозга 
доставляют эритроциты. Вокруг эри-
троцита – тончайшая жировая оболочка 
(липидный слой). Спирт, как известно, 
используется для обезжиривания и 
очистки поверхностей. При попадании 
в кровь молекулы спирта сталкиваются 
с эритроцитами, это приводит к нару-
шению жировой оболочки вокруг них. 
Эритроциты при этом приобретают но-
вое свойство, они начинают слипаться. 
Образуются склейки (тромбы), размер 
которых может доходить до сотен и 
даже тысяч штук (зависит от количе-
ства выпитого). И когда такая склейка 
подходит к месту разветвления сосуда 
на более тонкие участки, происходит 
закупоривание, и кровоснабжение их 
прекращается.

Примерно через две минуты нейроны 
мозга, кровоснабжение которых прекра-
тилось, начинают испытывать острую 
нехватку кислорода. Именно это со-
стояние кислородного голодания клеток 

головного мозга воспри-
нимается как опьянение, 
некий шум в голове…

Проходит ещё минут 
пять, максимум семь и 
эти нейроны погибают на-
всегда. Таким образом, с 
каждым приёмом (даже 
с одного глотка) спиртосо-
держащего изделия (вод-
ка, вино, шампанское, пиво 
– принципиальной разни-
цы нет) внутрь, человек 
обязательно становится 
необратимо глупее!

Погибшие клетки на сле-
дующее утро выводятся из 
организма вместе с мочой. 
Т.е. тот, кто пьёт вино, пиво 
– на утро мочится своими 

собственными мозгами. Как бы ни грубо 
это звучало, но специалисты в области 
медицины подчёркивают точность этого 
определения.

Причём в первую очередь страдают 
самые тончайшие структуры мозга, 
которые отвечают за критику разума, 
нравственность, интуитивные про-
зрения.

Особенно опасны пиво, шампанское 
и коктейли, содержащие малую долю 
спирта. Именно с них начинается при-
учение к алкоголю детей и женщин. 
Ядовитая жидкость – спирт, в них 
замаскирована остатками сусла, раз-
личными добавкам, приятными на вкус, 
не вызывающими отторжение.

Алкоголь вызывает поражение всех 
без исключения органов и систем чело-
века, нарушает физиологические про-
цессы организма, изменяет биополе, 
искажает работу интеллекта, являясь 
мутагенным веществом – вызывает 
дефекты в поколениях, ПОДРЫВАЕТ 
ГЕНОФОНД, ведя родовые линии к 
ВЫРОЖДЕНИЮ!!! 

Александр Николаевич
Дмитриев,

г. Бежецк Тверская обл.
trezvy_bezheck@mail.ru

Эти, далеко не безобидные проделки 
мафии, работающие на их перспекти-

ву, не должны оставать-
ся без нашего  внимания 
и противодействия. 
Конечно, запретить про-
изводство «безалкоголь-
ного» шампанского и 
пива возможно только 
законодательно на фе-
деральном уровне. И 
за это надо бороться, 
например, тем, что 
поддерживать инициа-
тивы тех депутатов, 
которые предлагают 
это сделать (совсем не-
давно была инициатива 
кого-то из депутатов 
запретить выпуск «без-
алкогольного» шампан-
ского, высмеянная как 
его коллегами, так и 
СМИ, а нашей поддержки 
не получившая). Но надо 
работать и на местах. 
С теми же директорами 
магазинов, ведь не все 
они сволочи – просить, 
убеждать, требовать 
убрать алкоголь по-
дальше, особенно, от 
детских товаров – ред.



Подростки подсаживаются на смертель-
но опасный снюс. Что это такое и почему 
его свободно продают детям.

В пакетике снюса никотина больше, чем в 
трех пачках сигарет, и это смертельная доза 
для ребенка. Пакетики снюсов содержат 
огромное количество никотина.

Пока следователи выясняют причину смер-
ти семиклассника в Новосибирске, родители 
предупреждают друг друга в чатах WhatsApp 
об опасности снюсов. В школе, где учился 
подросток, многие уже в курсе трагедии. А 
в разговоре с журналистом НГС дети под-
твердили употребление снюса другими 
учащимися. Что такое снюс, чем он опасен и 
почему его свободно продают нашим детям 
– разбираемся вместе.

Что такое снюс
Раньше снюс был одним из видов без-

дымного табака, объясняют в «Центре 
гигиенического образования населения» 
Роспотребнадзора. До декабря 2015 года в 
пакетики добавлялся жевательный табак, его 
закладывали под губу и рассасывали – таким 
образом никотин поступал в кровь.

Позже Госдума внесла поправки в закон 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» и запретила «сосатель-
ный табак». Производители сразу же сменили 
состав популярного товара, заменив табак на 
чистый никотин. И снюсы опять оказались на 
прилавках и в школах.

Чем опасен снюс
– Употребление снюса предполагает, что 

табак остаётся во рту не менее 30 минут, за 
это время в организм попадает в десятки 
раз больше никотина, нежели при выкури-
вании одной, даже самой крепкой сигареты. 
Если в самой крепкой сигарете содержится 
до 1,5 мг никотина, то при употреблении 
табачного снюса можно получить до 22 мг 
никотина, – объясняют эксперты.

Снюс с чистым никотином содержит в 
разы больше миллиграммов вещества – от 
40 до 60. Несложно посчитать, что один 
снюс может быть равен двум выкуренным 
пачкам сигарет.

Снюс вызывает мгновенное
привыкание

В «Центре гигиенического образования 
населения» добавляют, что из-за ударных 
доз никотина отказаться от снюса намного 
тяжелее, чем от обычной сигареты. А для 
получения удовольствия приходится посто-
янно увеличивать количество пакетиков.

– Высокая концентрация никотина стано-
вится причиной более быстрого развития 
толерантности и практически молниеносного 
формирования зависимости. Отказ от исполь-
зования снюса – процесс более тяжёлый, чем 
отказ от курения, зачастую невозможный без 
помощи специалиста и курса реабилитации. 

Практически все подростки, впервые исполь-
зовавшие табак в виде снюса, 
в течение ближайших четырёх 
лет становятся курильщиками 
сигарет, – добавляют в «Центре 
гигиенического образования на-
селения».
Почему снюс продают детям
После того как производители 

изменили состав, снюс перестал 
считаться табачным изделием, 
поэтому спокойно продаётся в 
магазинах. Обычно он обознача-
ется как «жевательная смесь». По 
закону ограничения в 18+ на него 
нет, но добросовестные табачные 
магазины не продают снюсы не-
совершеннолетним.

Корреспонденту НГС в табач-
ных точках предложили варианты 
от 250 до 500 рублей за коробку, в 

которой обычно находится 
20 небольших пакетиков. 
Но купить снюсы легко и 
через соцсети – там цена 
начинается от 150 рублей.

Можно ли умереть от снюса
Главный детский токсиколог Ново-

сибирской области Олег Кольцов рас-
сказал корреспонденту НГС, что к нему 
не поступали данные об отравлении 
подростков именно снюсами, но доба-
вил, что отравление никотином среди 
детей встречается.

– Есть действительно ситуации – ре-
бёнок покурил и отравился никотином. 
Чем младше ребёнок, тем токсичнее 
он. Никотин может вызвать остановку 
сердца и в небольших дозах – всё 
зависит от возраста и времени воз-
действия. Врачами вводится антидот 
атропин, – рассказал Олег Кольцов.

Как определить отравление никотином
Симптомы отравления никотином похожи 

на другие виды отравлений.
– Одни и те же симптомы могут быть ха-

рактерны для нескольких видов токсических 
веществ. Что касается никотина – отравление 
наступает очень быстро. В зависимости от 

степени тяжести симптомы могут быть раз-
ные. Всё, как правило, начинается с тошно-
ты, головокружения, боли во рту, в области 
желудка. Обычно происходит избыточное 
выделение слюны, – перечислил врач.

Если у ребёнка появились какие-либо из 
этих симптомов – нужно немедленно обра-

щаться к врачу. Отравление никотином может 
легко привести к смерти.

https://news.ngs.ru/more/66360778/
Реклама в Интернете

Наркотическое вещество снюс сейчас 
активно рекламируется в соцсетях, а так-
же известные среди подростков блогеры, 
например Хованский, Дворецков. Все они 
рассказывают в своих видеообзорах о том, 
как «прекрасны» и «полезны» для здоровья 
подушечки снюс. На сайтах по продаже снюса 
указано, что «в подушечках не содержится 
табак, но есть полученный из него никоти-
новый экстракт. Вместо табака используются 
волокна эвкалипта и сосны».

Чтобы понизить возраст потребления 
снюса и привлечь детей, продавцы пошли 
на новую уловку – стали выпускать никоти-
новые смеси в виде леденцов, мармеладок 
и даже зубочисток. Такой способ приёма 
никотина гораздо опаснее.

https://life.ru/
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Снюсовая эпидемия: подрост-
ки употребляют никотиновые 
жевательные смеси и леденцы.

В школах Оренбургской области 
бьют тревогу по поводу легальных 
«наркотиков» – жевательных пэков. 
Некоторые называют их снюсами, 
несмотря на то, что это другое 
вещество. Главное отличие в том, 
что в снюсе содержится табак, а 
в пэках – нет. Подростки считают, 
что это безопасная альтернатива 
сигаретам, однако эксперты уве-
ряют, что жевательные смеси и 
леденцы содержат в себе высокую 
концентрацию никотина, которая 
равна нескольким пачкам сигарет. 
Кроме того, журналисты Урал56.Ру 
провели эксперимент, который по-
казал, что школьники без проблем 
могут купить никотиновые смеси в 
некоторых магазинах, хотя по за-
кону их должны продавать только 
совершеннолетним.

Что такое никотиновые пэки?
Жевательная смесь, которую 

подростки называют снюс. Нико-
тиновые пэки – это смесь, которая 
закладывается за губу. По сути – это 
бескурительный вариант поступле-
ния никотина в организм. Продается 
в виде небольших пакетиков или в 
виде леденцов. Упаковку подростки 
называют «шайбой».

При этом многие путают снюсы 
с никотиновыми пэками. Про-
изводители сообщают, что по 
факту жевательные смеси (пэки) 
не являются снюсом, так как они 
не содержат табак. Однако из-за 
схожести процесса употребления 
жевательные смеси продолжают 
называть снюсами.

Где продаются
никотиновые пэки?

На сегодня продажа снюсов 
запрещена во всех странах, за 
исключением Швеции и Норвегии. 
В России снюс запрещен с 2015 
года, но продавцы находят новые 
каналы распространения, исполь-

зуя пробелы в законодательстве: 
реализуют смесь как бестабачную 
жевательную или как леденцы.

Реклама жевательных смесей 
(снюсов)

Купить смесь можно практически 
в любом магазине. Стоимость ва-
рьируется от 290 руб. до 500 руб.

Комментарий детского
нарколога

Дети считают, что подобная 
жевательная смесь безвредна, 
однако эксперты говорят, что это 
не так. Смесь содержит в себе 
больше никотина, чем сигареты. 
Употребление пэка предполагает, 
что вещество остается во рту не 
менее 30 минут, за это время в 
организм попадает в десятки раз 
больше никотина, нежели при выку-
ривании одной даже самой крепкой 
сигареты.

По словам главного внештатного 
детского нарколога министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области Элины Балдиной, при-
чины употребления жевательных 
смесей в подростковом возрасте 
различны: интерес, любопытство, 
желание влиться в определенную 
компанию, стресс, депрессивное 
состояние, склонность к поиску 

острых ощущений:
– Зависимость от снюса можно 

поставить в один ряд с алкогольной 
и наркотической зависимостью. По 
мере развития зависимости проис-
ходит переход на крепкие сорта в 
надежде получить расслабление, 
которое человек испытывал в пер-
вый раз, но этого не происходит. В 
результате растет раздражитель-
ность, страдают жизненно важные 
системы организма, в том числе 
сердечно-сосудистая, вызывая 
различные патологии сердца и 
гипертонию. В составе снюса 
присутствуют 28 канцерогенов, в 
том числе никель, радиоактивный 
полониум-210, нитрозамины. Все 
эти вещества даже в малых дозах 
провоцируют развитие раковых 
опухолей, а в жевательном табаке 
их содержание превышает все до-
пустимые нормы. У потребителей 
жевательного табака в 50 раз 
чаще выявляется рак десен, щек, 
внутренней поверхности губ. Также 
страдают желудок, кишечник. Из-за 
постоянного жевания табака сни-
жается чувствительность вкусовых 
рецепторов. Это приводит к рас-
стройствам пищевого поведения. 
Человек теряет аппетит или же 
приобретает нездоровые пристра-
стия в еде, в результате чего у него 
нарушается пищеварение.

Несмотря на то, что производи-
тели говорят, что никотиновые пэки 
менее вредны, чем снюсы, врачи 
так не считают.

Главный внештатный детский 
нарколог министерства здраво-
охранения Оренбургской области 
Элина Балдина:

 – Само название говорит за 
себя: никотиновые! Это тот же 
самый никотин в огромных дозах, 
с теми же последствиями, только 

форма выпуска, сопутствующие 
ингредиенты, название и способы 
употребления разные. Это просто 
очередной маркетинговый ход для 
привлечения молодежи к покупке, 
«быть в тренде», а в первую оче-
редь – заработать огромные деньги 
на здоровье детей и подростков 
путем развития никотиновой зави-
симости. В том числе, привлекая к 
рекламе известных в молодежной 
среде блогеров, артистов и так 
далее.
Как понять, что ребенок употре-

бляет жевательный никотин?
У пэков весьма сильный запах. В 

пакетики добавляют сильные аро-
матизаторы – чаще всего, ментол. 
Кроме того, ребенок, который упо-
требляет вещество, может начать 
беспричинно плеваться.

Объявление в магазине, где
продатся никотиновые пэки
Кстати, в Интернете полно роли-

ков, как дети употребляют эту смесь 
и рассказывают, какие ощущения 
они испытывают

Эксперимент Урал56.Ру: про-
дадут ли школьнику никотиновый 
пэк? Да!

Журналисты Урал56.Ру решили 
провести эксперимент. Мы попроси-
ли приобрести жевательную смесь 
17-летнюю школьницу. Сделать это 
ей удалось.

Девочка побывала в табачных 
киосках на остановках «ДК Не-
фтехимиков» и на Комсомольской 
площади, а также в сетевых мага-
зинах Орска.

В первом киоске в районе ДК 
Нефтехимиков школьнице продали 
без проблем сигареты и коробку 
никотиновых пэков, а вот во втором, 
который располагается на Комсо-
мольской площади, нет. Продавец 
попросил документы.

В «Пятерочке» продавец даже 
не знал о существовании снюсов и 
никатиновых пэков. В «Красном и 
Белом» отказались продать жева-
тельную смесь без паспорта.

Но нашему «ревизорро» удалось 
все-таки купить «шайбу» в одном из 
сетевых магазинов. Видеозаписи и 
аудиозаписи есть со всех торговых 
точек в редакции Урал56.Ру.

В школах бьют тревогу
По нашим данным, в школах Ор-

ска и Оренбурга прошли собрания, 
на которых родителей проинформи-
ровали о вреде никотиновых пэков. 
Также директора образовательных 
учреждений попросили родителей 
быть предельно внимательными 
к своим детям и по возможности 
провести с ними разъяснительную 
работу.

Олеся Колпакова, 
https://www.ural56.ru/

news/637769/

Мы здесь опубликовали только 
два сообщения не тему «снюсов» 
из разных регионов. А интернет 
буквально пестрит подобной ин-
формацией из самых разных реги-
онов России. Понятно, что страну 
захлестнула новая эпидемия. 
Понятно, что с этим немедленно 
надо что-то делать. На следую-
щей странице мы публикуем два 
обращения к властям по данному 
вопросу и призываем всех, не те-
ряя времени, поддержать Обще-
ственную палату РФ и СБНТ своим 
такими же обращениями – ред.

В продаже имеются
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
«28» ноября 2019 г. 
№ 6ОП-Ч/13105 

Генеральному прокурору 
Российской Федерации 
Ю.Я. ЧАЙКЕ 

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Выражаю Вам своё почтение, и сообщаю, что родительская обще-

ственность, директора, учителя школ – все взволнованы эпидемией под 
названием «снюс». Пропаганда так называемой «альтернативе сигарет» 
несёт адресный характер – это дети и подростки. Чаще всего жертвами 
этой «заразы» становятся учащиеся 6-х–11-х классов. «Снюс» продают 
около школ, в соседних домах, рекламируют в мессенджерах, достав-
ляют через интернет, а дети поголовно рассказывают, как их в первый 
раз угостили «снюс» – бесплатно. В социальных сетях его продвигают 
как легкую альтернативу сигаретам. Журналисты «Первого канала» со-
вместно с экспертами федерального проекта «Трезвая Россия» провели 
независимое расследование и сделали репортаж о «снюс» https://www.1tv.
ru/news/2019-11-26/376411-snyusy_ubiystvennaya_moda_u_detey_i_chego_
my_ne_znaem_o_konfetkah_s_nikotinom. Особенно хочу подчеркнуть, 
что отдельные блогеры – музыкант С. Шнуров https://sns.ru/news/sergey-
shnurov-podelilsya-s-gq-vpechatleniyami-o-produkte-lyft-/#home, дизайнер А. 
Лебедев, блогер Ю. Хованский открыто пропагандируют «снюс», водку и 
наносят этими действиями чудовищный урон здоровью молодежи. 

В этой связи, уважаемый Юрий Яковлевич, прошу Вас дать правовую 
оценку этой ситуации, и защитить здоровье наших детей. 

С уважением, 

член Общественной палаты Российской Федерации, 
руководитель ФП «Трезвая Россия»                                 С.С. Хамзаев 

Заявление
В настоящее время в России массово и повсеместно 

распространяются нелегальные наркотики под на-
званием «снюс», которые не отнесены до сих пор к 
категории наркотических веществ. Их распространение 
и пропаганда  направлена, прежде всего, на детей и 
подростков. Чаще всего жертвами этой «заразы» ста-
новятся учащиеся 6-х – 11-х классов. «Снюс» продают 
около школ, в соседних домах, рекламируют в мессен-
джерах, доставляют через интернет, а дети поголовно 
рассказывают, как их в первый раз угостили «снюсом» 
– бесплатно. В социальных сетях его продвигают как 
легкую альтернативу сигаретам. Распространение этой, 
так называемой «альтернативы сигарет», несёт уже 
характер эпидемии, о чем свидетельствуют родители, 
учителя школ, неравнодушные люди – все обеспокоены 
угрозой вовлечения в наркоманию подрастающего по-
коления – новой угрозой национальной безопасности!

Об этой угрозе уже не раз предупреждали СМИ. 
Например, в поисковой системе Яндекс по запросу 
«Снюс распространяется в Барнауле» система выдаст 
исчерпывающую видеоинформацию. Сюжет Ивана 
Прозорова 26 ноября 2019 на 1-ом канале о распро-
странении снюсов, то  же самое в статье сайта  «Ново-

сибирск онлайн» от 21 ноября 2019, также 22 ноября 
2019 ещё одна статья сайта «Новосибирск онлайн». 
Статьи на других информационных площадках: 17 
октября 2019 в статье сайта «35 Медиа», 14 декабря 
2019 сайт «Урал56». 

В интернете есть сообщение, что Минздрав готовит 
запрет на жевательный и нюхательный табак, статья на 
сайте «Известия», однако это сообщение сделано ров-
но пять лет назад, а вопрос о запрещении бестабачных 
никотиновых смесей до сих пор преступно не решен!

Особенно удивляет и возмущает то, что отдельные 
подонки (дизайнер А. Лебедев, блогер Ю. Хованский, 
музыкант Шнуров) открыто пропагандируют и рекла-
мируют «снюс», водку и другие одурманивающие 
вещества, статья на сайте SNS, статья сайта Life.ru.

На основании изложенного требуем дать правовую 
оценку этой ситуации и защитить здоровье наших детей:

1. Потребовать от соответствующих ведомств неза-
медлительно запретить жевательный и нюхательный 
табак, в том числе и «снюсы», бестабачные никотино-
вые смеси, внеся их в список наркотических веществ;

2. Наказать в соответствии с действующим зако-
нодательством распространителей, пропагандистов 
и рекламщиков заведомо вредных для здоровья и 
жизни веществ.

Первый зам председателя СБНТ    Г.И. Тарханов

Исх. № 92
«18» декабря 2019 г.

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. Чайке

ЗАЯВЛЕНИЕ
14 ноября по родительским группам Viber 

прокатилась информация в виде видео ролика 
(https://youtu.be/vQWhCT-BVO8 о шокирующем 
воображение масштабе употребления детьми 
несовершеннолетнего возраста СНЮСОВ, сме-
сей содержащих НИКОТИН в огромных дозах!

Человек читающий данное заявление, служа-
щий, занимающий высокий пост, либо же человек 
имеющий возможность оказывать влияние на 
принятие важных решений, обращаемся к вашей 
совести, непосредственно к инстинкту самосо-
хранения, к чувству любви испытываемом вами 
непосредственно к вашим детям!!!

 Не оставайтесь в стороне, если вам не без-
различно будущее ваших детей, сделайте всё 
возможное и невозможное, чтобы решить данную 
проблему, которая сегодня уже носит лавиноо-
бразный характер! Эта лавина способна погло-
тить огромное количество наших с вами детей! 

В 2015 году в Федеральный закон №15 от 
23.02.2013г. п.8, ст.19 были внесены изменения 
и был добавлен запрет на торговлю табаком со-
сательным (снюсом), дословно: «8. Запрещается 
оптовая и розничная торговля насваем и табаком 
сосательным (снюсом)». Но на сегодняшний день 
имеем парадоксальную ситуацию: производи-
тели, понимая, что данный пункт накладывает 
ограничения только касательно табака, пошли в 
обход данного закона и решили вместо измель-
чения табака пропитывать никотином целлюлозу, 
что не меняет сути данного «препарата». Таким 
образом на Российский рынок вывалилось огром-
ное количество с различными брендами «нового 
товара», со старыми характеристиками. Данная 
«акция» устроена таким образом, что фактически 
её можно назвать сокрушительным ударом по 
нашим детям, так как основным потребителем 
данного «продукта» являются несовершенно-
летние дети, вовлечение которых очень активно 
продвигается посредством сети интернет, такими 
youtube-блогерами как:

1. «Дворецков»: https://www.youtube.com/
channel/UCtpHb10VO0Zdd92lH7Md8jw;

2.«URAGAN HOKAGE»: https://www.youtube.
com/channel/UC1ldTTOs52KJ5ZFSVxqCVyw;

3. Mister Liksan: https://www.youtube.com/
watch?v=ZlREje_Pntc;

4. Mikhail Bukharev: https://www.youtube.com/
watch?v=ztySRjsARpg;

5. Юрий Хованский: https://www.youtube.com/
watch?v=urbPQrg59HA;

и многими, многими другими, перечислять 
которых можно почти бесконечно.

Также особое внимание следует обратить на 
форму, в которую производители умудрились 
облечь никотин:

1. Это просто может быть в виде обычного так 
называемого леденца, которые упаковывают в 
круглые коробочки («Шайбы»);

2.  Палочки для ковыряния в зубах в виде 
зубочисток.

3. В виде пакетиков, предназначенных для 
закладывания под десну, которые также упако-

вываются в круглые коробочки.
Дизайн этих круглых коробочек выполнен при-

влекательным именно для несовершеннолетней 
аудитории.

В своих рекламных роликах, которые активно 
распространяются вышеуказанными блогерами 
информация предоставляется таким образом, 
что якобы она ориентирована на лиц старше 18 
лет, хотя характер её подачи позволяет сделать 
вывод о целевой аудитории именно младше 18 
лет, то есть наших с вами несовершеннолетних 
детей. Все как один говорят о том, что этот снюс 
совершенно безвреден, правда с оговоркой – 
при правильной дозировке и соблюдении ещё 
нескольких правил. Свободно говорят  «Дети 
вы теперь спокойно можете употреблять снюс 
при своих родителях, которые даже и не смогут 
вас в чём-то заподозрить, так как его можно 
употреблять спокойно посасывая «конфету» 
или ковыряясь в зубах зубочисткой и спокойно 
употреблять «Никотинчик»».

Дословно, блогер «Дворецков» в одном из 
своих рекламных видео-роликов говорит, цитата 
«Можно закидывать даже при своей матери и 
при отце, если твои родители против курения и 
против снюса,они никогда в жизни не догадаются, 
что у тебя в руках зубочистки с никотином. Ты 
такой берёшь зубочистку при мамаше при своей, 
достаёшь, она же не знает что в эти зубочистки 
добавляется никотин. Ребят сколько будет сто-
ить 100 сигарет? а здесь всё это (показывает 
круглую коробочку) за 250 руб. Это же моё 
любимое лакомство, да ещё и с никотинчиком. 
Просто мармеладчик такой, цукаты. Никотинчик 
в крови гуляет». 

Далее он говорит о том, что это совершенно 
безвредно, якобы «натурпродукт» и в том же 
духе, с целью привлечь именно несовершен-
нолетнюю молодёжь к употреблению этого 
«продукта».

Анализируя комментарии под вышеуказан-
ными видео можно увидеть, что кроме прочего 
для более обширного привлечения детей был 
придуман специальный терминологический 
аппарат «слэнг», на котором вовлечённые уже 
сегодня очень хорошо общаются. Например: 
«Оформить вкидку, кидать снюс» – имеется в 
виду заложить пакет с никотиновой смесью под 
десну, «Пак» – пакет с никотиновой смесью, и 
многие другие. Весь этот слэнг рекламщики 
приправляют заборным матом, видимо, для 
убедительности.

Чтобы понять и охватить масштаб проблемы 
приведём пример, один из роликов блогера 
«Дворецкого» был выпущен 1 ноября 2019г., на 
момент просмотра мной с целью его анализа, 
т.е. 14 ноября данный видеоролик уже набрал 
около полумиллиона просмотров!!! То есть 
скорость распространения такая же как и у так 
называемого «вирусного» видео. Количество же 
подписчиков составляло 387 тыс. человек и это 
все подростки, так как взрослый человек просто 
не станет смотреть подобные видео.

ПОСЛЕДСТВИЯ:
Последствия употребления данных смесей 

могут быть очень плачевными, вплоть до ле-
тального исхода, который на сегодняшний день 
далеко не редкость (в Иркутской области уже 
таковые имеются, речь идёт именно о несовер-
шеннолетних подростках). Самый «безобидный» 
результат – это постоянная зависимость от 
большой дозы никотина (средняя дозировка со-
держания никотина в пакетике со смесью около 
50 мг, что по информации блогера «Дворецкого» 
приравнивается 3-м пачкам сигарет), которая в 
свою очередь может привести: к раку полости 
рта, области головы и шеи, кариесу.

Доза никотина, которая попадает в организм 
после употребления вещества, в 5 раз выше 
сигаретной. Если передержать вещество во рту, 
можно заработать сильнейшую интоксикацию, 
в результате чего возникнет тошнота или рвота.

Вот список некоторых из возможных послед-
ствий употребления снюсов:

1. Заболевания десен и зубов. Никотин, соль 
и консерванты, добавляемые в снюс, разрушают 
зубы и негативно влияют на общее состояние 
полости рта. Любители жевательного табака 
сталкиваются с неприятным запахом изо рта, 
кариесом, пародонтозом.

2. Болезни сердца и сосудов – тахикардия, 
гипертония, инфаркты и инсульты.

3. Воспалительные процессы в области же-
лудка и печени.

4. Замедляются нормальные темпы роста;
5. Резко меняется настроение – от апатии к 

агрессии и наоборот;
6. Страдает мозг – ухудшается память, угне-

таются когнитивные функции;
7. Повышается риск развития онкологических 

заболеваний;
8. Снижается иммунитет.
По статистике, практически все подростки, 

которые употребляли снюс на протяжении не-
скольких лет и затем бросали его, рано или 
поздно начинали курить обычные сигареты, 
поскольку у них вырабатывалась устойчивая 
никотиновая зависимость.

По наблюдениям наркологов, достаточно 1 
неделю употреблять этот «продукт», чтобы стать 
от него зависимым.

На основании вышеизложенного
ПРОСИМ 

сделать все необходимые и достаточные дей-
ствия от вас зависящие, целью которых является:

1. Полный запрет производства и продажи 
различного рода снюсов, в том числе возмож-
ных комбинаций содержащих НИКОТИН, как 
в пределах Российской Федерации, субъектах 
Российской Федерации, либо же непосредствен-
но в муниципальном образовании где подано 
данное заявление;

2. Проверка и принятие административных 
мер, либо возбуждение уголовного производства 
в отношении физических и юридических лиц 
занимающихся распространением (продажей) 
снюсов;

3. Проверка и принятие административных 
мер, либо возбуждение уголовного производства 
в отношении физических и юридических лиц, за-
нимающихся СКРЫТОЙ РЕКЛАМОЙ СНЮСОВ, 
фактически направленной на несовершеннолет-
них подростков, НАШИХ С ВАМИ ДЕТЕЙ.

ПОДПИСИ:

Поднимать общественность
Кроме этих обращений ОП РФ и СБНТ нам стало известно о заявлении родителей, жителей 

Иркутской области, в управление Роспотребнадзора и прокуратуру, уполномоченному по правам 
ребенка и главное управление МВД, в министерство образования и министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководству Иркутска и Усолья-Сибир-
ского. Очевидно, подобные заявления надо писать всем, подключая родителей, общественность 
и побуждая к действиям руководство своих регионов – ред. Подмосковный депутат пред-

ложил ввести в округе Щёлково 
сухой закон. 

Депутат Советa депутaтов го-
родского округa Щёлково Москов-
ской облaсти Алексей Яковлев 
предложил ввести нa территории 
рaйонa полный зaпрет нa продaжу 
aлкоголя, сообщает НСН.

С в о ё  п р е д л о ж е н и е 
зaконодaтельной инициaтивы 
Яковлев выразил в обрaщении к 
губернaтору Московской облaсти 
Андрею Воробьёву.

Пaрлaментaрий убеждён, 
что тaкaя мерa позволит резко 
сокрaтить криминогенность, по-
высит безопaсность и улучшит 
привлекaтельность округa Щёлко-
во. Политик предлaгaет опробовaть 
меру нa подмосковном рaйоне в 
кaчестве экспериментa, после чего 
экстраполировать опыт нa другие 
регионы России.

«Нa мой взгляд, полный зaпрет — 
aбсолютно логичнaя мерa, тaкaя же 
логичнaя, кaк зaпрет употребления 
нaркотических средств. Никто же 
не возмущaется по поводу полного 
зaпретa нaркотиков. Я считaю, что 
вред, который приносит aлкоголь, 
срaвним с тем, который прино-
сят нaркотики», – зaявил aвтор 
инициaтивы.

В кaчестве примеров успешных 
aнтиaлкогольных прaктик Яков-
лев привёл Сaудовскую Aрaвию, 
где продaжa aлкоголя зaпрещенa 
полностью, и Швецию, где покупaть 
aлкоголь можно только в строго 
реглaментировaнных торговых 
точкaх в огрaниченные промежутки 
времени.

Депутaт вырaзил уверенность 
в том, что зaпрет будет испрaвно 
рaботaть, тaк кaк зa соблюдением 
исполнения подобного зaконa он 
нaмерен следить лично.

Ранее глава проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев в беседе 
с «Известиями» прокомментировал 
инициативу «Общероссийского на-
родного фронта» (ОНФ) сократить 
на федеральном уровне время про-
дажи алкоголя в магазинах до 22:00.

http
s://russian.rt.com/russia/

Побольше бы таких депутатов, 
алкогольная проблема была бы 
решена – ред.

Хорошая
инициатива
депутата



5 декабря  – исполнилось 85 лет 
Корецкому Игорю Яковлевичу,  

активисту трезвеннического движения Крыма 

19 декабря  – исполнилось 95 лет
Муфарахову Вадиму Салаватовичу,

члену КС СБНТ, сопредседателю ОД 
«Трезвый Башкортостан», доценту МАТр 

21 декабря  – исполнилось 75 лет 
Январскому Николаю Владимировичу,  

профессору, лидеру трезвеннического движения 
Удмуртии и  России

22 декабря – исполнилось 65 лет
епископу Виктору (Сергееву),

 архиерею РПЦ, епископу Глазовскому и 
Игринскому, активному стороннику трезвости 

22 декабря – исполнилось 80 лет
Бокерия Лео Антоновичу,  

президенту Общероссийской ОО «Лига здоровья 
нации», сопредседателю Церковно-общественного

совета по защите от алкогольной угрозы 
28 декабря – исполняется 45 лет

Болоянгову Павлу (Айвенго),  
чемпиону Мира по рукопашному бою, актеру, 

поэту, композитору, активисту трезвеннического 
движения России

29 декабря – исполняется 60 лет 
Люлько Александру Николаевичу,  
члену Политсовета партии Родина, активисту трез-
веннического движения в Новосибирской области

Поздравляем юбиляров с этими 
знаменательными датами!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, 
выдающихся достижений во всех ваших добрых 

делах и успехов в нашем общем деле! 
Сил вам и крепости духа!

Президиум МАТр, Правление СБНТ, 
редакция газеты  «Соратник»
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Газета  издается  на  взносы 
подписчиков. Перечислить их 
можно на карту сбербанка:

5336690057724801

ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса 

сайтов, упомянутые в публикациях 
газет «Соратник» и «Подспорье» в 
электронном виде запрашивайте 
в редакции.

***
Уважаемые  подписчики,  вы 

знаете,  что  газета  издается  ис-
ключительно  на  ваши  взносы, 
которые можно  перечислить на 
карту сбербанка:

5336690057724801
- привязана к тел.913-445-59-06

При перечислении – обязатель-
но сообщите электронной почтой 
вид, сумму и дату платежа. В на-
стоящее время поступило немало 
безымянных взносов благодете-
лей. Благодарим всех жертвова-
телей на дело трезвости и просим 
Вас назвать свои имена, чтобы 
благодарность была адресной. 

 
               Редакция

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Раздел №1.   «ТРЕЗВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»
АВТОР, НАЗВАНИЕ АННОТАЦИЯ СТОИМОСТЬ

1.1.  о. Александр Рождествен-
ский, «И один в поле воин», Мяг-
кая глянцевая обложка (МГО), 
262стр. с цв. фотогр., формат 
140*205мм

Воодушевляющая книга о жизни, дея тельности и опыте 
основателя круп нейшего дореволюционного братства трезво-
сти. Для просветительской дея тельности и самообразования. 
Обяза тельна для руководителей обществ трезвости.

250р за штуку
1500р за пачку
(в пачке 12шт.)

1.2. Сщмч. Владимир (Богояв-
ленский), «Против нас ли, трез-
венников, Библия?», МГО,

142стр., формат 140*200мм

Сборник материалов, раскрывающих православное от-
ношение к трезвости и обосновывающих необходимость 
трезвенной работы. Для просвети тельской деятельности в 
православ ной среде и для самообразования.

100р за штуку

1800р за пачку
(в пачке 30шт.)

1.3.  Х.О. Фекьяер, «Алкоголь и 
иные наркотики. Магические или 
химические вещества?», МГО, 

157стр., формат 120*180мм

Научно-популярная книга, демонстри рующая роль ал-
коголя в контексте современных обычаев, мотивы людей, 
употребляющих алкоголь, и получа емые ими объективные и 
субъектив ные ощущения от опьянения. Книга имеет важное 
значение для ведения просветительской трезвенной работы 
и для самообразования. 

100р за штуку

1500р за пачку
(в пачке 30шт.)

1.4.    И.В. Дроздов, «Унесенные 
водкой», МГО, 

144стр., формат 140*200мм

Книга на примерах из окружения автора, занимавшего 
длительное время пост главного редактора одного из круп нейших 
советских издательств, пока зывает, что спиртное не только не 
стиму лирует творческие способности, но по давляет и убивает 
их. Для просвети тельской работы и самообразования.

50р за штуку
1500 за пачку

(в пачке 36 шт)

1.5. М.К.  Расторгуева «В борьбе 
за народную трезвость», Твер-
дый переплет (ТП), 

272стр., форм. 142*210мм

Книга о сельском священнике С.П.Петровском, основателе 
Карпинского общества трезвости.

400р за штуку

3500р за пачку
(в пачке 10шт.)

1.6. «Горькая правда
о пиве и табаке», МГО, 109стр. 

с илл., формат 100*140см

Сборник статей для профилактичес кой работы, особенно с 
молодежью. Также может использоваться для мотивирования 
к отказу от употреб ления алкоголя и табака.

50р за штуку

1800р за пачку
(в пачке 60шт.)

Раздел №2.   «РЕАБИЛИТАЦИЯ»
2.1.    С.Н. Зайцев, «Вино - твой 

слуга? друг? господин?», МГО,
124стр. с диагр. и граф., форм. 

140*200мм

Книга для страждущих и для членов их семей доступным 
языком рассказыва ющая о том, что такое алкогольная зависи-
мость, как она развивается и что нужно для ее преодоления. 
Мотивирует страждущего на борьбу.

100р за штуку

2800р за пачку
(в пачке 48шт.)

2.2.     С.Н. Зайцев, «Созависи-
мость – умение любить», МГО,

128стр., формат 140*200мм

Книга о искажении отношений в семьях страждущих, о том, 
что должны сделать родственники для того чтобы помочь 
страждущему преодолеть алкогольную зависимость.

100р за штуку

2300р за пачку
(в пачке 46шт.)

2.4.    С.Н. Зайцев, «Зеркало 
для курильщика», МГО,

102стр.  с  илл. ,  формат 
100*140мм

Брошюра, мотивирующая к отказу от курения, особенно 
хорошо подходит для молодежи, также используется в про-
филактической работе.

50р за штуку

1800р за пачку
(в пачке 60шт.)

2.5.    Е. Савина, «Возвращение 
Кая», ТП, 

352стр., форм. 130*205мм

Первая книга трилогии известней шего православного 
специалиста по помощи страждущим и их родствен никам. 
Рассказывает о том, что есть химическая зависимость, как 
она раз вивается и как она преодолевается.

300р за штуку
(в пачке 16 шт)

2.6.    Е. Савина, «Я люблю его»,
ТП, 
512стр., форм. 130*205мм

Вторая книга трилогии. Излагает взгляд православно-
го психолога на явление созависимости – вовлеченнос ти 
родственников в проблему зависи мости. Дает конкретные 
рекомендации.

400р за штуку
(в пачке 12 шт)

2.7.    Е. Савина, «Духовной 
жаждою томим», ТП, 

624стр., форм. 130*205мм

Третья книга трилогии. Излагает взгляд известнейшего 
православного специалиста по реабилитации на «12-ти 
шаговую» программу выздоров ления. Суммирует более чем 
20-ти летний опыт практической работы.

400р за штуку
(в пачке 8 шт)

2.8.   В. Джонсон, «Метод убеж-
дения», МГО, 

110стр., формат 140*200мм

Классическая книга о методе интер венции - убеждении 
страждущего в наличии у него зависимости и необходимости 
лечения. Предназначена для родственников страждущего.

100р за штуку

2700р за пачку
(в пачке 42 шт.)

2.9.   Т. Горски, «Остаться трез-
вым», МГО, 

236стр.  с  илл. ,  формат 
143*210мм

Книга о признаках приближаю щегося срыва в выздоров-
лении и о том, как его предотвратить. Обязательна для всех, 
кто прошел курс реабилитации и для тех, кто ведет работу 
со страждущими.

400р за штуку

2.11.   Владимир Березин, «Из-
бавление от табакокурения», ТП,

272 стр., формат 145*200мм

Эта книга является проверенной опытом реальной поша-
говой инструк цией по преодолению табачной зави симости. 
Подробно описаны задачи каждого этапа этого пути и даны 
соответствующие рекомендации.

200р за штуку

2500р за пачку
(в пачке 20 шт)

2.12. В. Москаленко, «Зависи-
мость: семейная болезнь», ТП,

352стр., форм. 145*200мм

Пожалуй, лучшая светская книга для родственников 
страждущих. В подзаголовке отражена основная тема: «Как 
выжить тем, кто рядом?»

400р за штуку

3500р за пачку
(в пачке 14 шт)

2.13. Энди Спиккард, Барбара 
Томпсон, «Страсть к спиртному»,

МГО., 304стр., форм. 145*200мм

Книга удивительно полно и при том в доступной форме 
рассказывает об алкогольной зависимости и о созависимо-
сти, говорит об их природе и указывает путь выхода!

300р за штуку

2500р за пачку
(в пачке 12 шт)

2.14. Дж. Войтиц, «Взрослые 
дети алкоголиков», ТП, 

366 стр., формат 145*210мм

Люди, выросшие в семье при пьющем родственнике, во 
взрослой жизни имеют целый комплекс проблем, которые 
нуждаются в осмыслении и коррекции. Книга после своего 
выхода на рынок нес колько лет была бестселлером.

600р за штуку
(в пачке 16 шт)

2.15 «Жить трезвыми», МГО,
166стр., форм. 140*210мм

Замечательная книга, в которой суммирован практический 
опыт сохра нения трезвости, накопленный в сооб ществе АА. 
Предназначена для страж дущих, вставших на путь трезвости, 
а также для тех, кто им помогает.

250р за штуку

2.16. Битти Мелоди, «Спасать 
или спасаться?», Мягкая облож-
ка, 384стр. формат 136*190мм

Как избавиться от желания постоянно опекать других и 
начать думать о себе.

300р за штуку 
3000р за пачку

(в пачке  12 штук) 

2.17. Николай Зиновьев: «Жизнь 
без алкоголя и табака», ТП,

240 стр., формат 172*245мм

Изложены причины возникновения и развития алкогольно-
табачной зависимости, а также подробно описаны действия 
читателя по реальному избавлению от алкоголя и табака

400р за штуку 
3000р  за пачку (в 
пачке - 10 штук) 

Заказать книги можно и нужно у Клименко Татьяны Ивановны, trezvo@gmail.com,, тел. 915-494-92-64

Организованная груп-
па подонков! Ждите 
административные про-
токолы за мат и рекламу 
алкогольной, табачной и наркотиче-
ской продукции!

Руководство «Трезвой России» 
хочет привлечь к ответственности 
блогеров, которые рекламируют 
перед камерой табак и алкоголь. 
Как рассказал «360» глава органи-
зации Султан Хамзаев, он решил 
направить в прокуратуру соот-
ветствующее письмо. «Блогеры 
рекламируют снюс и знают, что 

потребители – дети. Тем самым 
они наносят фантастический урон 
обществу. От лица Общественной 
палаты мы сегодня официально 
обратимся в прокуратуру», – заявил 
Хамзаев.

Он добавил, что блогеры рекла-
мируют табак, алкоголь и наркотики 
абсолютно безнаказанно. По его 
словам необходимо добиться, что-
бы лидеров мнений среди молоде-
жи привлекли к ответственности за 

«людоедские действия». 
Во время беседы Хамзаев 
упомянул музыканта Сер-
гея Шнурова. В немилость 

к борцам за трезвость также попали 
дизайнер Артемий Лебедев и бло-
гер Юрий Хованский.

https://vk.com/
zhivem_trezvo?w=wall-
134523189_266%2Fall

Письмо Хамзаева в прокуратуру 
опубликовано на стр. 11, правда, 
не такое грозное, как ожидалось 
– ред.

Ждите возмездия

Министерство здравоохранения 
Саратовской области поддержало 
проект «ТРЕЗВОСТЬ РОДИТЕ-
ЛЕЙ – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!», 
представленный Саратовской 
региональной общественной ор-
ганизацией трезвости и здоровья, 
которая  систематически работает 
на продвижение идей трезвого и 
здорового образа жизни. Важным и 
необходимым элементом этой ра-
боты является возрождение трез-
вых традиций нашей страны. Ведь 
трезвое проведение праздников в 
кругу семьи всегда служило твёр-
дости нравственных принципов и 
воспитанию здоровых поколений 
в духе патриотизма.

Работа по возрождению тради-
ций трезвого праздника нуждается 
в расширении. Этому посвящён 

данный проект.
Непосредственным примером 

трезвых традиций станет праздник 
«Трезвость по-Новому», во время 
которого актив ребят из школ и 
учреждений социальной защиты, 
сотрудничающих с обществом 
трезвости и здоровья, посмотрят 
концертную программу (и высту-
пят сами!), поиграют в активные 
игры на Аллее трезвости в На-
циональной деревне Парка По-
беды. После активностей ребят 
ожидает чаепитие с угощением в 
гостеприимном русском доме На-
циональной деревни с рассказом о 
трезвых традициях нашей страны. 
Программа праздника с номерами 
и играми разработана скаутской 
Думой вместе с активом ребят.
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Трезвость родителей – 
здоровье детей


