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НОВОГОДНЯЯ
РУССКАЯ ПРОБЕЖКА

Чтобы сильным был народ встретим трезво новый год!
Новый год без алкоголя в этом радость, сила, воля!
Мы встречаем
Новый год трезво!
1 января 2017 года в Новосибирске прошла
очередная «Новогодняя Русская
пробежка за Здоровый образ жизни», собравшая более ста единомышленников! В нашем городе за
шесть лет она стала восьмидесятой!
1 января 2011 года наше движение
началось с разовой акции, прошедшей, примерно, в 10 городах России
и даже в чешском городе Брно! Сразу
были выложены фото- и видео-отчёты, которые распространились по

Присоединяйтесь
к трезвой молодежи!

14 декабря 2016 года акция «Трезвый
десант» прошла в Новосибирском архитектурно-строительном колледже, который находится возле площади Труда в Ленинском
районе. В этом колледже «Трезвый десант»
еще ни разу не проводился, поэтому мы
рады были знакомству. В гости к студентам
пришли Алексей Назаров и Сергей Крупенько.
Сначала Алексей и Сергей провели в двух
аудиториях «уроки трезвости». К сожале-

В армрестлинге разыграли также две футболки. Лучшим из четверых участников стал
Эдуард Бут из 23 группы! А потом Виктор
Вотчель, не хотевший остаться без приза,
бросил вызов Алексею Назарову! Алексей
держался достойно, но в этот раз удача сопутствовала Виктору!
Теперь в Колледже «трезвые» футболки
есть у трех парней и девушки! Надеемся,
что ребята используют их по назначению –

новая русская традиция - на праздники
проводить «Русскую пробежку за здоровый
образ жизни»! Позже это явление выросло
в Международное патриотическое движение
за здоровый образ жизни "Русские пробежки",
в рамках которого теперь проходит множество круглогодичных мероприятий, направ-

ленных на развитие физической
культуры, патриотизма, формирование трезвых убеждений, общественную пользу, популяризацию
русской культуры, семейных
ценностей и многого другого, что
позволяет делать наш народ и
нашу Родину сильнее, светлее,
богаче! Присоединяйся и ты!
Алексей Назаров,
организатор «Русских пробежек»
всей сети! Идею подхватили по всей России,
а также в других странах! Так зародилась

Отличный видеорлик о пробежке: https://
www.youtube.com/watch?v=bwXd09xsZbU – по-

смотрите обязательно! – ред.

ИСТОРИЯ ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ

ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ

нию, по техническим причинам, не удалось
использовать проектор в актовом зале, и
«урок» прошел без слайдов и видео. Тем не
менее, студенты слушали внимательно.
Наверное, этому способствовало и то,
что за правильные ответы на вопросы
выдавались «трезвые» магнитики.
Как выяснилось, молодежь пока мало
знает об алкогольной проблеме, в том числе – об истории распространения алкоголя
и о трезвой России. Так, с трудом кто-то
из студентов смог вспомнить, что в 1914
году в России был введен «сухой закон».
Но не беда! Теперь ребята знают кое-что
и о «сухом законе», и откуда берется «пивной животик», и о том, что употреблять
спиртное девушкам категорически нельзя!
Ну, и наконец, что трезвость – это норма
жизни нормального человека!
После беседы осталось немного времени, чтобы провести несколько спортивных
конкурсов и разыграть «трезвые» футболки!
У парней в отжимании лучшим стал Максим
Кадыков из 23 группы! Но футболку получила и Маша Калюкина из 21 группы, которая
единственная из девушек не побоялась выйти
на отжимание вместе с ребятами!

для продвижения трезвости! Возможно, что
появятся в них и на ближайшей «трезвой»
пробежке 1-го января.

Парни и девушки! Живите трезво, интересно, достойно! Присоединяйтесь к трезвой
молодежи!
Фото здесь:
https://vk.com/album-44884178_239018224

https://vk.com/trezv_nsk

Существует очень опасное, и, к сожалению,
весьма распространенное среди большого
количества россиян заблуждение, что употребление алкоголя в нашей стране – это
неотъемлемая часть жизни общества, что
так было всегда. Этот разрушительный миф
внедрялся в прошлом и продолжает активно внедряться и по сей день, результатом
чего ежегодно становятся более 500 000
преждевременных смертей среди, в основном, коренного населения трудоспособного
возраста, огромное количество уголовных
преступлений, ДТП, совершаемых людьми в
нетрезвом состоянии, физических и умственных отклонений у детей, рождающихся от
употребляющих алкоголь родителей, попадающих в детдома детей, отнятых у пьющих
родителей. И это трагическое перечисление
последствий алкоголизации российского
общества можно долго продолжать.
Но мало кто знает, что, начиная с середины
19 века, в нашей стране в разное время проходили мощные и массовые антиалкогольные движения, результатом которых всегда
было увеличение благосостояния людей,
улучшение здоровья, укрепление социума и
повышение самосознания русского народа.
О том, что это были за движения, в какие

периоды проходили и как отразились на истории России рассказывает в новом интервью
кандидат физико-математических наук, профессор, обладатель золотой медали РАЕН
«За вклад в укрепление здоровья наций»
Владимир Георгиевич Жданов.
Новый ролик проекта «Общее дело» с рассказом В.Г. Жданова «История трезвеннических движений в России» здесь: https://
www.youtube.com/watch?v=fWVfDphHxJc.
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Лучшая защита — нападение

В конце ноября – начале декабря из СМИ стало известно о преступных инициативах
Минэкономразвития (МЭР), направленных на увеличение спаивания народа. Познакомитесь
с ними в обращении-призыве, для наглядности приведенными там в столбик. Мы от имени
СБНТ обратились сначала к и.о. министра Е.И. Елину, а затем и к новому министру МЭР
Орешкину М.С. (то, что прежний министр Улюкаев помещен под домашний арест в связи
с подозрением в коррупции все знают) с вопросами какое же ускоренное экономическое развитие планирует получить министерство от снижения цен на алкоголь и не являются ли
ответственные работники ведомства платными агентами алкомафии, коль продвигают
такие инициативы. Естественно, в этом письме мы выразили настоятельную просьбу

Из ответа М.В. Паршина

не допустить принятия таких преступных в отношении народа решений.
В ответ мы получили не просто отписку, а издевательский ответ за подписью директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
М.В. Паршина (принципиальные положения этого ответа приводим ниже).
Тогда министру МЭР было направлено достаточно жесткое письмо, а на сайте СБНТ
и в рассылке новостей ТД опубликовано обращение-призыв к вам, соратники, идти в
наступление против этих инициатив алкогольной мафии, актуальность которого не
утрачена и сейчас, по окончании новогодне-рождественских праздников.
Г.И. Тарханов

...
Начиная с 2013 года наблюдается падение
темпов производства и розничных продаж легальной алкогольной продукции более чем на
30 процентов.
Одной из причин резкого падения объема
реализации алкогольной продукции, а также
увеличения ее нелегального сектора послужил
рост акцизов на алкогольную продукцию.
Например, с середины 2012 года по 2014 год
ставка акциза на крепкую алкогольную продукцию увеличилась на 97 % (с 254 руб. за литр
безводного спирта до 500 руб.).
При этом за указанный период минимальная
розничная цена на водку увеличилась с 125
рублей до 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
В связи с этим легальная водка стала менее
доступна для отдельных слоев населения (надо
же, какая трогательная забота об «отдельных
слоях» – ред.), что неизбежно привело к падению
объемов розничных продаж крепкой алкогольной продукции, а также к смещению спроса в
сторону потребления нелегальной алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Данный объем стал замещаться дешевым
нелегальным алкоголем, медицинскими настойками, алкоголем под видом парфюмерной
продукции, самогоном.
Таким образом, в настоящее время существует
проблема потребления не по назначению дешевой спиртосодержащей пищевой продукции
(ароматизаторы «Хлебный», «Наполеон»), спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны
«Перец», «Зверобой», «Троя»). Аналогичная
проблема существует и в области спиртосодержащих лекарственных препаратов («Настойка
боярышника», «Настойка красного перца»),
практика немедицинского применения которых
в последнее время участилась.
Потребление вышеуказанной спиртосодержащей продукции не по прямому назначению
(в качестве алкогольных суррогатов) зачастую

приводит к многочисленным отравлениям
граждан, в том числе со смертельным исходом (не зря на передаче «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» Г.Г. Онищенко высказал предположение, что к запуску партии
смертоносного «Боярышника» с метонолом
приложил руку бизнес легального алкоголя,
дабы ценой жизней десятков людей получить
веский аргумент для снижения акцизов и цен
на свою продукцию – ред.).
Кроме того, ситуация, связанная со снижением
доступности легальной алкогольной продукции,
усугубилась на фоне сложившейся неблагоприятной финансово-экономической ситуации, в
том числе снижения уровня доходов населения,
роста инфляции.
Указанные обстоятельства в совокупности с
падением покупательской способности населения формируют спрос на нелегальный алкоголь,
рынок которого демонстрирует ежегодный рост
в связи со значительным удорожанием легального алкоголя, в структуре стоимости которого
значительную часть составляет акциз.
В сложившейся ситуации требуется принятие
мер, направленных на стабилизацию ситуации
на алкогольном рынке (вот она истинная цель
– поддержать алкобизнес, и ничего личного,
видимо, кроме взяток – ред.).
Дополнительно отмечаем, в соответствии с
положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, относятся
к компетенции Минздрава России.
В этой связи в случае наличия предложений
по профилактике алкоголизма и оздоровлению
населения, в том числе молодежи, Вы можете
обратиться в Минздрав России.

Соратники, до нового года осталось несколько
дней (на сайте СБНТ и в рассылке новостей
ТД этот призыв опубликован 24 декабря, но
и сейчас действовать еще не поздно – ред.).
Боюсь, что под этот предпраздничный шумок и
затяжные каникулы Минэкономразвития (МЭР)
провернет свой подлый план по наращиванию
спаивания народа. Немедленно направляйте
свои протесты против инициатив МЭР:
- снять запрет на розничную продажу пива на
оптовых и розничных рынках, нестационарных
торговых объектах, объектах спорта;
- разрешить его продажу дистанционным
способом;
- расширить временные границы на розничную
продажу пива;
- разрешить рекламу на постоянной основе при
трансляции спортивных мероприятий в прямом
эфире или в записи;
- позволить рекламировать пиво на наружных
носителях и в торговых павильонах;

- отменить полномочия субъектов РФ по дополнительным ограничениям розничной продажи
пива и пивных напитков;
- снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360
рублей за литр чистого спирта в 2017 году;
- снизить минимальную стоимость 0,5 литра
водки с 190 до 136 рублей;
-снять ограничения на продажу спиртного в
рознице.
Подтверждение этих намерений МЭР найдете
здесь http://www.kommersant.ru/doc/3144084 и
здесь https://news.mail.ru/economics/28140012/
Ответ МЭР на наше требование не допустить
принятия таких преступных решений здесь http://
www.sbnt.ru/files/2251.pdf

Обращение-призыв
к соратникам – борцам за трезвость

В Иркутской области запретят продажу спиртосодержащих
жидкостей в Новый год
Москва. 26 декабря. INTERFAX.
RU– До конца понедельника в Иркутской области введут запрет на
розничную торговлю непищевой
спиртосодержащей жидкостью,
сообщил полпред президента РФ
в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло.
«Было рекомендовано губернатору (Иркутской области Сергею
Левченко – ИФ), и губернатор такое
решение принял. Сегодня будет
подписан указ (губернатора – ИФ)
о запрете продажи непищевой
спиртосодержащей жидкости в
розничной торговле на время под-

Пишите министру МЭР, председателю
Правительства, в Госдуму (хотя у них сейчас
каникулы до 10.01), Президенту.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Письмо министру Минэкономразвития
Исх. № 85
«24 » декабря 2016 г

Уважаемый Максим Станиславович!
22 ноября на имя исполняющего обязанности министра Е.И. Елина и 10 декабря
на Ваше имя нами были направлены
письма, в которых шла речь об инициативе
принятия концепции о выводе пивоваренной продукции из под действия 171-ФЗ,
представленной вашему министерству
ВШЭ и Союзом пивоваров (http://www.
kommersant.ru/doc/3144084), о предложении Минэкономразвития снизить акцизы с
500 до 360 рублей за литр чистого спирта в
2017 году и минимальные розничные цены
на алкоголь со 190 до 136 рублей за 0,5
литра водки, а также снять ограничения
на продажу спиртного в рознице (https://
news.mail.ru/economics/28140012/).
В этих письмах мы привели аргументы против принятия таких решений, со
ссылкой на «Концепцию государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года»,
утвержденную, тогда председателем
Правительства РФ, В.В. Путиным (Распоряжение Правительства РФ №2128-р
от 30 декабря 2009 г.) и выразили настоятельную просьбу не допустить принятия
таких преступных в отношении народа
решений.
Вчера я получил ответ № ОГ-Д05-14391
от 15.12.2016 за подписью директора департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции М.В.
Паршина (прилагается).
Суть этого ответа такова: мы будем
наращивать спаивание народа в угоду
алкогольному бизнесу всеми доступными
нам средствами, а вы с Минздравом занимайтесь профилактикой алкоголизма.
Нет, так не будет. Будем биться со спаивателями народа до победного конца.
В ответе говорится «…наблюдается падение темпов производства и розничных
продаж легальной алкогольной продукции
более чем на 30 процентов», – да и, слава
Богу! Именно этого требует упомянутая
выше Концепция. Надеюсь, вы знакомы с
этим документом. В нем, кстати, заявлен
и основной принцип государственной политики в алкогольном вопросе: «обеспечение приоритетности защиты жизни
и здоровья граждан по отношению к
экономическим интересам участников
алкогольного рынка». Что тут неясного?
М.В. Паршин приводит самый «веский»
аргумент алкогольного бизнеса (правильнее сказать – алкогольной мафии): «Данный объем стал замещаться дешевым
нелегальным алкоголем, медицинскими
настойками, алкоголем под видом парфюмерной продукции, самогоном».
Во-первых – это наглая ложь. Медицинская статистика фиксирует на фоне
снижения потребления легального (уч-

Министру экономического развития РФ
Орешкину М.С.
тённого) алкоголя, снижение жестко связанных с ним заболеваний (алкогольные
психозы, алкогольные отравления, цирроз
печени, а также убийств и самоубийств).
Эта прямая зависимость позволяет отвергать тезис о том, что нелегальный
алкоголь полностью замещает снижение
легального, и говорить об эффективности
осуществляемых государством ограничительных мер.
Во-вторых, с нелегальным оборотом
алкоголя, самогона и прочих спиртосодержащих жидкостей надо бороться законодательными мерами (в Госдуме по 2-4 года
лежат соответствующие законопроекты
по запрещению продажи самогонных
аппаратов, производства этих самых
спиртосодержащих «хозяйственных» и
«косметических» жидкостей, которыми
травятся тысячи, и только сейчас, когда
разом были убиты более 70 человек, возможно, что-то и примут), а также жестким
контролем. Где эта знаменитая ЕГАИС?
Как это нелегальный алкоголь попадает
в продажу? Где надзорные органы, где
правоохранительные органы? Или все
на кормушке у алкобизнеса состоят?
Рейды и проверки организуют в основном
общественные организации, а те, кто
обязан это делать, лишь нехотя при том
присутствуют, когда их за рукав на проверку приведут.
А бороться дешевым легальным
алкоголем с нелегальным – это преступление.
Естественно, идею о снижении акцизов
и розничных цен поддерживают производители алкогольной продукции, ритейлеры и Минпромторг – их корпоративная
выгода очевидна. А вот почему именно
ваше ведомство идет на это, когда даже
не только Минздрав, но и Минфин против –
загадка. Какое ускоренное экономическое
развитие планирует получить ваше министерство от снижения цен на алкоголь?
Понятно, что никакого развития, только
деградацию может принести расширение
алкоголизации не только в экономике, но
во всех сферах.
И это наводит на мысль, что и ваше
министерство тоже куплено алкобизнесом. Это не обвинение, у меня нет
доказательств, а логический вывод из заявлений и действий ваших подчиненных –
ответственных работников министерства.
Убедительно просим Вас разобраться
с теми, кто продвигает инициативы, выгодные только алкобизнесу, и почему. А
главное – еще раз настоятельно просим
Вас не допустить принятия таких преступных в отношении народа решений.
Первый заместитель председателя
Общероссийской общественной
организации СБНТ п/п Г. И. Тарханов

Запретят продажу спиртосодержащих жидкостей
готовки к новогодним праздникам и
новогодних праздников»,– заявил
Меняйло в понедельник. По его
словам, региональная комиссия
по ЧС «имеет полномочия на такое
решение».
Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать
его и организовать работу контролирующих органов, правоохранительных структур и общественных
объединений, чтобы это решение
привести в исполнение.
«Думаю, эта ограничительная
мера даст свой результат»,– добавил он.

Отравление метанолом
Как сообщалось, по данным
Минздрава региона, к настоящему
времени от отравления контрафактной спиртосодержащей жидкостью,
содержащей метанол, в Иркутске
погибли 76 человек. Еще 18 остаются в больнице.
По предварительным данным,
все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное
косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник».
Минздрав региона сообщил, что
отравление вызвал метиловый
спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на

упаковке в составе значился этиловый спирт.
В связи с массовой гибелью людей в Иркутске и Иркутской области
был введен режим ЧС.
По делу о массовой гибели от отравления метанолом задержаны 19
человек, пятеро из них арестованы,
11 отпущены под домашний арест.
Комментарий на сайте
Наталья Елисеева: «Вообще
надо запретить продажу таких
жидкостей по все стране. А с
производителей и официальных
торговцев алкоголесодержащих
напитков брать налог на лечение
алкоголезависимых людей. Но этот

налог не включать в себестоимость
товара, а брать его именно с чистой
прибыли».
https://news.mail.ru/
society/28256602/?from=push
Надо же! На Новый год и только
в Иркутской области. В остальное
время и по всей остальной России
пусть травятся «на здоровье».
Неужели более 70 смертей мало?
Да и понятно, не для того, чтобы запретить фунфырики было
организовано это массовое убийство, а для того, чтобы снизить
стоимость водки до 100 рублей.
Все продумано, цель известна –
освободить территорию от неугодных русских и других коренных
народов России – ред.
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В прошлом номере я сообщал,
что обращение по блокированию
инициативы выведения пива из-под
действия закона 171-ФЗ направил
90 депутатам Госдумы. Более десяти из них отозвались.
Среди них, например, ответ руководителя секретариата первого
заместителя Председателя ГД И.И.
Мельникова:
«Ваше обращение, поступившее
по электронной почте в адрес
Первого заместителя Председателя Государственной Думы
И.И.Мельникова, им рассмотрено
лично.
По его поручению сообщаю, что
по вопросам повышения минимальной розничной цены на водку
и регулирования производства и
оборота алкогольной продукции
Департамент налоговой и таможенной политики Министерства
финансов Российской Федерации
письмом от 17 ноября 2016 года
№03-14-18/67526 сообщил, что
Минфин России предлагает своим
приказом установить минимальную цену на водку в размере 202
рубля за 0,5 литра готовой продукции. Проект приказа Минфина
России размещен для ознакомления на официальном сайте http://
resulation.gov.ru.
При внесении Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу законопроекта по
вопросу вывода пивоваренной продукции из-под действия Федерального закона №171 от 22.11.1995
года депутаты фракции КПРФ
учтут Ваши предложения в ходе
рассмотрения данного законопроекта».
Ответила также заместитель
Председателя ГД, Ольга Николаевна Епифанова
«Наша фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" всегда высказывалась и голосовала категорически
против законодательных инициатив, связанных с рекламой и
продажей алкогольной продукции.
По нашему мнению, следствием
таких решений является рост

Поддержим законопроекты!
потребления слабоалкогольных
напитков, алкоголизация населения, прежде всего, лиц молодого
возраста.
В то же время в Государственной Думе долгое время находятся
на рассмотрении законопроекты,
авторами которых являются
члены фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", о государственной
монополии на производство алкогольной продукции, спирта и
табака.
Благодарю Вас за обращение в
мой адрес, за активную гражданскую позицию».
Пытаюсь с такими депутатами
установить постоянную связь и
сотрудничество (в ответах, как
правило, есть эл. адрес и пользоваться общественной приемной
уже не нужно).
Мое письмо О.Н. Епифановой:
«Здравствуйте, уважаемая
Ольга Николаевна!
Спасибо Вам за ответ и за такую бескомпромиссную позицию
фракции «Справедливая Россия».
Нам известны законопроекты,
внесенные вашей фракцией на
рассмотрение Госдумы. Особое
значение на наш взгляд, является
принятие законов по таким законопроектам:
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в
части установления ограничений
по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных
специализированных торговых
объектах» №1026735-6, внесенный 24 марта 2016 года С.М. Мироновым, О.А. Ниловым и другими.
Это очень важный закон, с его
принятием снимется сразу много
вопросов и по удаленности алкогольной торговли от социальных
объектов, о нарушениях с продажей алкоголя несовершеннолетним, и, главное – с навязыванием
алкоголя всем без исключения

покупателям, входящим сейчас в
продуктовые магазины.
- «О государственной монополии
на производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции»
№ 1130095-6, внесённый 19 июля
2016 года двумя десятками депутатов ГД; Есть, правда, и другой
законопроект на эту же тему: «О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части введения
государственной монополии на
производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», внесенный
30 марта 2016 года депутатами
ГД М.В.Дегтяревым, А.Н.Диденко
и А.А. Ищенко.
Этими проектами федерального закона предусматривается
введение государственной монополии на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на
территории Российской Федерации. Но какой из них находится в
более продвинутой части согласования, нам неизвестно.
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
увеличения возраста, с которого
допускается розничная продажа
и потребление алкогольной продукции» № 885257-6, внесенный в
ГД 22 сентября 2015 года членом
СФ А.В. Беляковым. Опять же и
этому закону есть дублирующий
по своему назначению: «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 965929-6 внесенный
29 декабря 2015 года членом СФ
В.А. Фетисовым – какой из них

более продвинутый и за какой из
них теперь ратовать, непонятно.
- «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"» №
1127203-6 в части установления
запрета на розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих
напитков, внесенный 15 июля
2016 года, Законодательным Собранием Еврейской автономной
области.
Правда, и у этого законопроекта есть несколько «дублеров»:
№ 1039776-6, внесенный 8 апреля
2016 года Законодательным Собранием Амурской области; №
879315-6, внесенный 10 сентября
2015 года депутатом ГД Аксаковым и другими; № 602024-6,
внесенный 12 сентября 2014 года
депутатом ГД Агеевым и другими;
№ 237119-6, внесенный 11 марта
2013 года депутатом ГД Агеевым
и другими.
Совершенно непонятно, чего
тянут с этими уже многочисленными законопроектами по запрету
слабоалкогольных тонизирующих
напитков? Или снова ждут массовых смертей от них?
- «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
в части усиления ответственности в сфере правил продажи
алкогольной и спиртосодержащей
продукции» № 11300-7, внесенный
в ГД 21 октября 2016 года депутатами ГД А.Н. Диденко и Б.А.
Чернышовым.
Законопроектом предлагается
принять дополнительные меры
ответственности и ужесточить
санкции за нарушение правил продажи алкоголя и торговлю контра-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

В 2009 году Правительство Российской
Федерации утвердило «Концепцию государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». На первом
этапе реализации концепции (2010 – 2012
годы) предусматривалось снижение уровня
потребления алкогольной продукции на душу
населения на 15 процентов. На втором этапе
(2013 – 2020 годы) – снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу
населения на 55 процентов, а также создание
условий для дальнейшего постоянного снижения потребления алкогольной продукции.
По итогам 2009 года население Российской
Федерации выпило 129,6 млн дал абсолютного алкоголя (данные Росстата). В 2013 – 129,1
млн дал абсолютного алкоголя. То есть, изменение составило менее 0,4 процента. Можно
сказать, что первый этап оказался провален.
Доля пива к итогу в абсолютном алкоголе
в 2009 году по данным Росстата составляла
30,7 процентов. В 2013 году доля пива и
пивных напитков – уже 39 процентов к итогу
в абсолютном алкоголе. В 2014 – более 44
процентов.
Вместо выработки способов достижения
к 2020 году поставленной цели, открыто заявляется прямо противоположный подход в
угоду транс-национальным пивным корпорациям, контролирующим более 80 процентов
российского пивного рынка. Благодаря вальяжности, с которой представители транснациональных пивных корпораций «ногой открывают двери» в кабинеты государственных
чиновников, пиво, реализуемое в объемах, в
пять раз превышающих объемы вместе взятых продаж всех других видов алкогольной
продукции, находится в льготных условиях
государственного регулирования. Ни производство, ни оборот пива не лицензируется.
Производить пиво можно практически кому
угодно, из чего угодно и продавать где угодно.
Пивные напитки со вкусом джин-тоника или

апельсина можно встретить повсеместно по
крайне низкой цене, что делает их привлекательными для молодежи. При этом по данным
Росалкогольрегулирования по меньшей мере
50 процентов таких напитков произведены и
реализуются нелегально.
Мало того, уже всерьез обсуждается расширение возможности реализации алкогольной
продукции за счет нестационарной торговли.
Запрет на нестационарную торговлю пивом
вступил в силу с 1 января 2013 года. Иные
виды алкогольной продукции не реализуются
в ларьках и киосках с 1998 года. Понятно, что
вопрос этот волнует только пивоваров.
Инициативы, абсолютно противоположные целям снижения потребления алкоголя
вступают в противоречие с «Концепцией
государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020
года». Судя по всему, эта Концепция на пиво
не распространяется.
Особенно поражает тот факт, что чиновники
хорошо знают и о факте выделения ядовитого
вещества дибутилфталата из полимерной
потребительской тары (ПЭТ-тары) в алкогольную продукцию. Об этом свидетельствуют
многочисленные лабораторные исследования. В России более 60% пива разливается
в полимерную потребительскую (ПЭТ) тару.
В «Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду Р 2.1.10.1920-04», утвержденном
Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека, указано, что дибутилфталат является веществом, поступление которого в
организм человека приводит к системному
поражению органов и тканей (смертности) и
гормональным нарушениям. Дибутилфталат
запрещен в любой концентрации для упаковки
пищевой продукции согласно действующему
техническому регламенту Таможенного со-

юза. Кроме того, дибутилфталат негативно
влияет на репродуктивную функцию. Не
случайно освободившее от пива рекламное
время на телеканалах заняли препараты для
восстановления потенции.
Фактически, транс-национальные пивоваренные компании при полном попустительстве и прямом содействии некоторых
государственных чиновников осуществляют
травлю населения запрещенными ядовитыми
веществами, имея возможность их бесконтрольно производить, повсеместно продавать
и рекламировать по телевидению.
Данным законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции». Запрещается розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта
более 0,5 процентов объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью
изготовленной из полиэтилена, полистирола
и иного полимерного материала) через 10
дней после официального опубликования
закона. Через полгода после официального
опубликования закона вводится обязательное
лицензирование производства и оборота пива
и пивных напитков.
Это пояснительная записка к законопроекту № 630940-6, внесенному 22 октября
2014 г. депутатом ГД Н.В. Коломейцевым.
10 ноября 2014 года было принято решение
отложить рассмотрение законопроекта.
На какой срок отложили и собираются ли
вернуться к его рассмотрению неизвестно.
Зато по аналогичному законопроекту, внесенному 1 июля 2015 г.№ 828560-6 Советом
ГД 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. То
есть, за этот законопроект тоже следует
бороться – редакция.

фактом. Обязательная конфискация товара предусмотрена также
в качестве наказания за нарушение
иных правил розничной продажи
алкоголя.
Огромная просьба к Вам, Ольга
Николаевна, поделиться этой
информацией с С.М. Мироновым
и совместными усилиями фракции
и Вас, как заместителя Председателя Госдумы, добиться
включения этих законопроектов
в план работы весенней сессии
Государственной Думы.
Пользуясь случаем, использую
Ваш электронный адрес (складывается впечатление, что направленные через общественную приемную письма не всегда доходят
до адресатов) для отправки Вам
и С.М. Миронову письма по второму, не менее важному вопросу.
Дело в том, что законопроект об
уменьшении акцизов на алкоголь в
Госдуму не поступал, и вряд ли поступит. Насколько я понимаю, эти
вопросы решаются у нас на уровне
Правительства без согласования
с Госдумой. Потому и требуется
вмешательство депутатов (например, через депутатские запросы на основании публикаций в
СМИ и нашего обращения) в этот
процесс до того, пока эти решения
не приняты.
Надеюсь на Вашу поддержку и
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Первый зам. председателя СБНТ
Г.И. Тарханов»
Считаю, что целенаправленная
работа с депутатами в подобном
ключе, если наши обращения будут
не единичными, а более-менее
массовыми, мы с вами, соратники,
сможем реально влиять на принятие полезных, направленных на
отрезвление общества, законов.
Более полный перечень законопроектов, находящихся в той или иной
стадии на рассмотрении в Госдуме
и которые нам надо поддерживать,
опубликован в январском «Подспорье»
Г.И. Тарханов

П
И
В
О
вызывает разложение
внутренних органов

По результатам исследований, проведенных чешскими учеными из университета
имени Томаша Гаррига Масарика в городе
Брно, пиво при регулярном потреблении
оказывает крайне губительное воздействие
на организм человека, сообщает ТАСС.
Ученые на протяжении длительного времени изучали его свойства и влияние на
здоровье и выяснили, что систематическое
потребление пива приводит к разложению
внутренних органов и вызывает самые
тяжелые болезни.
По словам руководителя научно-исследовательского проекта Павла Грасгрубера,
результаты исследования могут заставить
многих пересмотреть свое отношение к пиву
– напитку, считающемуся национальным в
Чехии, Германии, Бельгии и других странах
Центральной и Западной Европы.
При этом ученый подчеркнул, что рассказы о пользе пива можно отнести к области
мифологии, так как регулярное потребление
этого напитка грозит опасными последствиями для здоровья.
По словам Грасгрубера, исследователи
сосредоточились на анализе рациона питания чехов, еде и напитках, которые они
предпочитают и пришли к выводу, что пиво
– самый разрушительный фактор в питании
чехов. Употребление этого напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с
любым другим продуктом. Доказательством
этого является – то, что Чехия находится на
первом месте по частоте заболеваемости
раком селезенки и почек в Европе.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2834507
Хотя я к подобным сообщениям отношусь скептически, как и к сообщениям о
«научных» исследованиях, проплаченных
алкомафией, использовать в пропагандистских целях эту информацию, считаю,
все же стоит – ред.
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Культура трезвости против «культуры» пития

Движение трезвости во всем мире
может добиться успеха только в
том случае, если в его основе будет лежать строго научная теория.
Движение должно основываться не
на спонтанных чувствах, не на эмоциях, а на четкой фундаментальной
научной базе. Мы можем сказать,
что в России есть эта база, которая
именуется теория трезвости, или
собриология. В течение последних
ста лет российской собриологией
проделан драматичный и сложный
путь. Возникла она в начале ХХ
века, но затем, в 30-70 годы была
полностью выброшена за борт
российской идеологии и политики.
Снова стала возрождаться с начала
80-х ходов. Сейчас собриология
находится в неблагоприятных
условиях в свете алкогольной политики в России. Алкоголизация
достигла небывалых ранее масштабов. Алкогольная политика
государства привела к массовой
смертности, к депопуляции, к снижению продолжительности жизни,
к разрушению семьи. Собриология
России утверждается и закаляется
в жестокой и непримиримой борьбе
с противоположной идеологической
и теоретической доктриной – теорией так называемого «культурного,
умеренного пития», которая взята
на вооружение официальной пропагандой, и которую внедряют в
сознание людей почти вся пресса
страны, а еще более того – массовая культура. Теория трезвости и
теория «умеренного» пития – это
теории антагонисты, как лед и пламя, как плюс и минус. В настоящее
время в результате многолетнего
и массированного внедрения в
общественное сознание теории
«культурного» пития, в стране
почти не осталось трезвых людей
– примерно – лишь 3-5 % взрослого
населения, в то время как в начале
ХХ века доходило до половины.
Но, возможно, в этих чудовищных
масштабах спаивания населения
собственным государством лежат
и причины того, что собриология
стала набирать силу, увеличивать
число своих последователей, по
принципу «действие рождает противодействие». Сейчас уже имеет
смысл подвести некоторые итоги
развития науки, выделить основные
ее принципы, законы, показать ее
место в деле оздоровления народов
Земли. Какие же общие принципы
теории трезвости выработали российские собриологи?
Вот один из них. В разных странах,
оправдывая нетрезвую политику,
госчиновники ссылаются на доходы, которые приносит алкогольная
торговля в казну, в государственный
бюджет. Эти поступления так велики, что, по их мнению, оправдывают
те отрицательные последствия,
которые несет алкоголь. Собриологи России твердо установили, что
подобные оправдания совершенно
беспочвенны. Дело в том, что надо
разобраться в суммах убытков,
которые несут казне, госбюджету
последствия употребления алкоголя, и затем сравнить их с доходами.
На начало 1980-х годов соотношение доходов и убытков по самым
скромным подсчетам составляло
1:3, а по более добросовестным

подсчетам – даже 1:6.
Имеющаяся на русском языке литература позволяет сделать
выводы, что и в других
странах убытки значительно превышают
доходы, хотя цифры
получаются разные
– мне встретились
соотношения доходов
и убытков от 1,5 до 8
раз. Такой разнобой
понятен, так как убытки подсчитать очень
сложно, не всегда и
не везде есть соответствующая статистика, однако, если
в конкретных цифрах расхождения,
то единым остается факт – убытки
всегда и везде больше, чем доходы.
Они складываются из снижения
производительности труда из-за
алкоголя, последствий пьяной преступности, пьяных автоаварий, пьяных производственных и бытовых
травм, затрат на наркологическую
службу, дополнительные затраты
на правоохранительные органы
и медицинские учреждения, содержание за счет государства
социальных сирот и т.д. Можно
этот вывод определить как закон
собриологии. Надо сказать, что
последствия алкоголизации для
здоровья, экономики и других сторон жизни столь велики, что даже
если бы доходы действительно составляли реально большую часть
бюджета, эти деньги все равно
бы себя не оправдывали, так как
нельзя проблемы измерять только
деньгами. Ведь кроме финансовой
стороны, есть огромные издержки
в сфере морали, нравственности,
преступности и т.д. Но получается,
что даже это сомнительное оправдание оказалось ложным.
Важнейшее положение собриологии – причины употребления
людьми алкоголя. Наши противники
и оппоненты – «культурпитейщики» приводят очень длинный
список «причин», в частности,
безработицу, экономические и политические неурядицы в стране,
трагедии и драмы в личной жизни
и в карьере, бездуховность, и т.д.
и т.п. На самом же деле причин
употребления этого наркотика
только две – проалкогольная или
питейная запрограммированность
населения и доступность алкоголя,
выражающая в наличии огромного
количества алкогольных предприятий и торговых точек. Алкогольная
запрограммированность не дана от
рождения, а формируется несколькими каналами коммуникаций,
среди которых – прямая реклама
алкоголя, косвенная реклама –
через СМИ и масскультуру (песни,
фильмы и т.д.), через подражание
детей уже запрограммированным
взрослым, прежде всего родителям.
Иначе говоря, не от того человек
пьет, что у него горе, а оттого, что
у него в сознание есть внедренная
ранее программа – если горе, надо
залить его алкоголем. Не от того человек пьет, что свадьба, а оттого, что
программа ему подсказывает – на
свадьбе надо пить. Не от того человек пьет, что у него генетическая
предрасположенность к пьянству, а
оттого, что ему внедрили программу
– в тех или иных случаях можно, и
даже нужно выпить. У наших противников – алкоголизаторов – в руках мощнейшая система спаивания,
которая состоит из материальной
части (винные, водочные, пивные
и пр. заводы, сельское хозяйство,
выращивающее сырье для алкопромышленности, густая система
точек по продаже спиртного – рестораны, магазины, пивбары и т.д.),
и идеологической части, которая
выражается в насаждении в умах
людей программы «культурного»,
«умеренного» пития во всех ее

ипостасях, через уже названную
систему программирования.
Утверждение трезвости происходит через борьбу с культурпитейной идеологией, которая
должна разоблачаться с помощью
собриологии. Поле боя – сознание
каждого запрограммированного
человека. Однако борьба должна
идти не только в области идеологи
и сознания, но и в материальной
сфере, путем более или менее
быстрого или медленного свертывания материальной базы системы
спаивания, через законодательные
ограничения времени и места продажи, возраста покупателя и т.д. А
что касается прямой рекламы, то
она должна быть полностью запрещена, а не только ограничена
как сейчас. Впрочем, современные
ограничения тоже нужны, их можно
рассматривать в качестве промежуточного этапа с последующим
полным запретом. Тем не менее,
главное слово здесь не «запрет»
а свобода. Мы освобождаем сознание людей от питейной запрограммированности, освобождаем
города от питейных заведений,
освобождаем финансы от зависимости от алкогольных денег и т.д.
Что касается запретительных мер,
то во многих странах, особенно
среди интеллигенции существует к
ним негативное отношение. Однако
вся человеческая цивилизация
основана на запретах. Уголовный
кодекс – это запреты, правила дорожного движения – это запреты,
многие заповеди Библии и Корана
– это тоже запеты. Будем отменять
правила дорожного движения?
Запрет на рекламу и пропаганду
алкоголя может быть критически
воспринят как покушение на гласность и свободу слова. Однако даже
в самых демократических странах
запрещено пропагандировать, например, расизм, человеконенавистничество и другие разрушительные
идеологические доктрины, которые
ставят под угрозу само существование человеческой цивилизации.
Пропаганда и реклама алкоголя,
табака, нелегальных наркотиков как
раз является одним из самых разрушительных орудий для современной цивилизации, а цивилизация
должна себя уметь защищать или ей
суждено погибнуть. Поэтому запреты рекламы легальных и нелегальных наркотиков являются вполне
приемлемыми в любом обществе,
в любой стране. Собриологические
принципы необходимо пропагандировать так же, как основные законы
математики. Ведь люди любой
расы, любой нации, любой страны,
любой партии и любой религии в
принципе не спорят между собой,
что дважды два – четыре. Научный
подход к пропаганде трезвости
– универсален, в отличие, например, от религиозного, при котором
пропаганда трезвости наиболее
эффективна лишь среди людей
данной конфессии. Ведь нам, собриологам, приходится работать в
самых широких слоях населения,
среди них есть и верующие, и атеисты, и люди разных религий.
Одним из выводов, вытекающих из многолетнего изучения
алкогольной проблемы, является
то, что единицей измерения алкогольной проблемы надо признать
количество абсолютного алкоголя
на душу населения. Система этих
вычислений в разных странах давно
наработана. Но это не только способ измерения. Отсюда вытекает
и важнейший вывод борьбы за
трезвость – непосредственным
результатом отрезвления общества
должно стать снижение потребления абсолютного алкоголя на душу
населения. Вроде бы тривиальный
вывод? Однако наши оппоненты
«культурпитейщики» в угоду алкогольной мафии выдвигают совер-

шенно иные предложения снижения
пьянства – например, уменьшение
потребления алкогольных суррогатов с помощью увеличения продажи
«хорошего» алкоголя. При этом, как
правило, потребление суррогатов
не уменьшается, а общее количество алкоголя, потребляемого
населением, возрастает. Еще один
тезис наших оппонентов – надо
изменить структуру потребляемых
алкогольных изделий – сократить
долю крепких и некачественных,
и увеличить долю так называемых
слабых алкогольных изделий –
пива, вина и т.д. В нашей стране в
результате подобных кампаний потребление водки не уменьшается,
потребление пива и вина растет,
общий уровень потребления повышается. Есть закон собриологии
– перехода от слабых наркотиков
к сильным. Схема этого перехода
очевидна и реализована в 1990-е
годы в России – в эти годы в результате антитрезвых мер резко увеличилось потребление пива, причем,
прежде всего среди детей, подростков, молодежи, затем пивопийцы
«успешно» перешли к вину, водке,
к нелегальным наркотикам, общий
уровень алкоголизации вырос. То
есть, «вытеснения» слабыми «напитками» сильных не происходит,
наоборот, увеличение потребления
пива ведет к увеличению потребления и крепких алкогольных изделий.
В силу своей большей доступности, а также в силу дешевизны
и ореола «безвредности», пиво
превратилось в главное орудие
алкоголизации детей и подростков,
и в этом смысле оно оказалось
еще более опасным изделием, чем
водка. Женщины же спиваются в
основном шампанским, сухими
винами, а какое последствие это
дает для репродуктивных функций
– всем понятно. Поэтому установка
на вытеснение одних алкогольных
изделий другими – ложный путь.
Нужно добиваться снижения потребления всех алкогольных изделий, независимо от их крепости
и качества. Аналогично, в борьбе с
курением нет смысла бороться за
снижение ядов в табачном дыме, за
переход к «легким» сигаретам, надо
добиваться полного отказ людей от
курения любых сигарет, независимо
от их качества и крепости.
Совершенно по разному определяют собриологи и «культурпитейщики» причины алкоголизма.
Если с точки зрения «культурпитейщиков» причиной алкоголизма
является неправильное поведение
отдельных людей – алкоголиков,
которые почему-то не восприняли
позицию «культурного пития», то
с точки зрения собриологов, главная причина – нетрезвая политика
государства, которая поощряет
или не препятствует деятельности
алкогольной системы спаивания.
Анализ алкогольной ситуации в
разных странах позволяет прийти к
важнейшему выводу – алкогольная
ситуация в любой стране вполне
управляема, и зависит от конкретной государственной политики.
Наши оппоненты любят говорить
о том, что бороться с алкоголем,
тем более запретительными мерами, – совершенно бесполезно. Их
любимое выражение: «как с алкоголизмом и курением ни боролись,
все равно ничего не получается,
люди всегда пили и курили, и всегда
будут пить и курить. Надо только
этот процесс окультурить, ввести
в какие-то приемлемые рамки». С
точки зрения собриологии, такая
пораженческая позиция совершенно неприемлема. Уже одно
существование в мире огромного
количества трезвых людей, особенно в мусульманских странах,
доказывает, что люди могут и
должны жить без алкоголя. В мире
многие стран живут без алкоголя,

и это опровергает пораженческую
позицию «культурпитейщиков».
Мы должны твердо и решительно
сказать: алкоголь – это наркотик, и
в законодательстве он должен быть
приравнен к остальным, нелегальным наркотикам, а значит теорию
«культурного» потребления этого
наркотика придется признать провокационной, антинаучной, и античеловечной. Место ей на свалке
истории. Нет ни одной научно обоснованной причины существования
алкоголя и табака в легальном поле
нашей жизни.
Главные противники трезвости
– идеологи «культурпитейства».
Надо знать и уметь разоблачать
все их антитрезвые «аргументы»,
уметь развенчать в глазах народа
тот поток лжи, которую по заказу
алкогольной мафии фабрикуют ученые-проститутки – то есть, «культурпитейщики», обслуживающие
алкогольную мафию. За последние
десятилетия в общественное сознание многих народов запущено
множество питейных мифов, которые не имеют научной основы, но
выглядят наукообразно, а значит, в
глазах народа – убедительно.
Это, например, такие мифы:
- Алкоголь снимает стресс;
- Алкоголь снимает усталость;
- Алкоголь помогает расслабиться;
- Алкоголь веселит;
- Алкоголь помогает общению;
- Красное вино в малых дозах
защищает от радиации;
- Красное вино снижает риск
сердечно-сосудистых заболеваний;
- Умереннопьющие живут дольше
алкоголиков и трезвенников;
- Алкоголь греет в мороз;
- Пьянство – национальная черта
русского человека;
- Сухие вина менее вредны, чем
водка;
- Пиво менее вредно, чем водка;
- Умеренные дозы хорошего вина
полезны;
- Запретительные меры в алкогольной проблеме приносят вред;
- Производство алкоголя и табака
пополняет бюджет;
- Производство алкоголя и табака
полезно, потому что создает дополнительные рабочие места;
- «Сухой закон» – это утопия;
И т.д.
Идеологи «культурпитейства»
считают, что, прежде всего, надо
работать с такими категориями
населения, как алкоголики и наркоманы. Не отрицая, что работать
с ними действительно нужно,
трезвые ученые делают акцент
на отрезвление в первую очередь
«культурпитейщиков» – врачей,
учителей, журналистов, наркологов, депутатов всех уровней,
представителей творческой интеллигенции, госчиновников, то есть
тех, от кого зависит алкогольная
политика страны и мировоззрение
населения.
Наука собриология ясно и четко
определила конечную цель – полное исключение легальных наркотиков – алкоголя и табака – из жизни
общества, выведение их за рамки
закона, ликвидация производства,
продажи. Путь к этой конечной цели
может быть не прост, и достаточно
долог, как бы ни хотелось убыстрить
этот процесс. Но сама цель должна
быть определена. Наша задача
убедить в правильности этой цели
максимальное число людей, и по
диалектическому закону перехода
количества в качество, нарастание
числа людей с трезвыми убеждениями вполне может сделать конечную цель реальной и достижимой
еще при нашей жизни.

Виктор Павлович Кривоногов,
профессор, вице-президент МАТр,
Victor950@yandex.ru
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Сухой закон за рулем… государственным Льготные условия

Заболевание хроническим алкоголизмом, наркоманией и государственная гражданская служба
- понятия несовместимые. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы, как на
федеральном, так и на региональном уровне должны
обладать профессионализмом и высокими моральными качествами.
Систематическое употребление алкоголя или наркотиков оказывает необратимое воздействие на психику
человека и приводит к соответствующим психическим
отклонениям. Человек, который в силу своей должности принимает ответственные решения при работе в
органах законодательной или исполнительной власти
Российской Федерации либо субъекта Российской
Федерации, не может безответственно подходить к
вопросу своего духовного и физического здоровья. Образ жизни человека неразрывно связан не только с его
личностными, но и профессиональными качествами.
Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» возлагается ряд
ограничений и запретов на граждан при принятии их
на гражданскую службу. В числе указанных ограничений следующие юридические факты: факт признания
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу,
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы),
отказа от прохождения процедуры оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации и т.д.
В то же время в перечне заболеваний, препятству-

ющих поступлению на государственную гражданскую службу, назначению на должность Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, не
содержится заболевание наркоманией, хроническим
алкоголизмом. Проектом предлагается включить в
перечень ограничений для граждан при принятии их
на гражданскую службу, при назначении на должность
Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации - случай, если данный гражданин состоит
на учете в учреждениях здравоохранения по поводу
алкоголизма или наркомании.
Указанное ограничение также предлагается распространить на лиц, замещающих государственную
должность Российской Федерации либо субъекта
Российской Федерации.
Кроме того, проектом предлагается установить,
что граждане, поступающие на государственную
гражданскую службу для замещения должности государственной гражданской службы или претендующие
на замещение другой должности государственной
гражданской службы, а также при назначении на
государственную должность Российской Федерации
либо государственную должность субъекта Российской Федерации проходят в порядке, определяемом
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
психофизиологические исследования (обследования),
тестирование, направленные на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или
психотропных веществ и злоупотребления алкогольной
продукции.
Законопроект № 62802-7, пояснительную записку
к которому мы здесь привели, внесен на рассмотрение Госдумы 23 декабря 2016 г. депутатом ГД В.В.
Милоновым – ред.

Главное – достижение победы

Сегодня из ленты узнал новость:
«Россияне стали почти на треть
меньше употреблять алкоголь». И
хотя в ней директор Московского
научно-практического центра наркологии Евгений Брюн ни слова не
сказал о Вас, об идее трезвости и
людях борющихся за эту идею и т.д.,
ссылаясь лишь на «регулирования
рынка алкогольной продукции государством, экономического кризиса
и работы наркологов» и банальное:
«Денег у людей сейчас меньше
и первая реакция – экономить на
алкоголе». Я знаю что решающую
роль в этом достижении играют
люди, борющиеся за трезвость.
Ведь, если посмотреть трезво,
то денег у людей и раньше было
немного, были и более трудные
времена, но люди почему-то не
экономили на алкоголе. Попытки
убедить нас в том, что пить стали
меньше благодаря нищете и т.п. – не
пройдут. Производители алкоголя
жалуются, что покупать их продукцию стали меньше. Так пусть они
вообще обанкротятся!
Я уверен, что соратникам и не
нужно, чтобы их хвалили, главное
это достижение победы, а не лавры
победителя.
Однако констатация факта хоть
какого-либо, даже маленького
достижения, является очередным
стимулом, положительной мотивацией для дальнейшей работы.

Осознание того что цель достижима, цель становится ближе также
полезно и в плане психологическом,
духовном, и я бы даже сказал – метафизическом.
Именно поэтому поздравляю вас
и всех соратников с этой приятной
новостью. Желаю Вам дальнейших
успехов в достижении поставленных Целей! Конечно же, ни в коем
случае не останавливаться на достигнутом.
К сожалению, узнаю и о том, что
в российских провинциях в последнее время очень много употребляют
так называемые «настойки», в том
числе особо популярную «настойку боярышника». Состав – спирт
этиловый ректификованный 70%
объема, вода питьевая, экстракт
боярышника и сделана по ГОСТу...
Продается на каждом углу и стоит
копейки. При этом официально под
употребление алкоголя употребление подобных настоек, якобы бы не
подпадает. Тем самым происходит
обман: по статистике употребление
алкоголя снижается, но снижается
за счет употребления «настоек».
Более того, обман заключается в
якобы полезности этих настоек для
здоровья. В общем, считаю, что
нужно уделить отдельное, особое
внимание данной теме.
Нурлан Майлекешович
Аманжолов,
Казахстан, nake_a@bk.ru

Трагедия в Иркутске, унесшая жизни
десятков людей, напомнила о не таком
далеком прошлом, когда марте 2014 года
в с. Красный Великан Забайкальского
района от «некачественного алкоголя»
умерло 17 человек. Винят в этом
продавцов,
потребителей
зелья.
Но
виноваты все: от простого забулдыги до
правительства. Простые граждане как
думают: «если продается в магазине,
значит это разрешено и безопасно». Но
мы любим экспериментировать. И вот чем
заканчиваются подобные эксперименты.
Но и от «качественного алкоголя» у нас
в стране ежегодно умирает до 700 тыс
человек, т.е. ежедневно 2 тыс умирает
от пива, водки и других «качественных и
сертифицированных алкоядов».
Алкоголь, по определению Всемирной
организации здравоохранения «наркотик,
подрывающий
здоровье
населения».
Большая Советская энциклопедия (т.2,
с.116) дает такое определение «алкоголь
относится
к
сильнодействующим
наркотикам». Госстандарт СССР, № 1053

Совершенно согласны с автором
заметки, что теме запрета свободной продажи «настоек», в том
числе и через автоматы, надо уделить особое внимание и добиться
ее запрета. Нужно требовать от
нового состава ГД законодательно решить этот вопрос.
Конечно, «настойки», как и нелегальный алкоголь, не заместили
снижения объема продаж легального алкоголя. Это подтверждает
и Брюн в материале, упомянутом
автором: «…за последние три
года примерно на 25−30 процентов
снизилось количество отравлений
алкоголем. В последние два года
мы обнаружили, что после новогодних праздников количество
обращений повышается не на 15
процентов, как раньше, а только
на пять. То есть превышение
послепраздничных обращений
сократилось в три раза». Мифы
о замещении легального алкоголя нелегальным внедряет в
общественное сознание и власти
алкогольная мафия, чтобы добиться снижения акцизов и цены на
алкоголь. Тем не менее, проблема
«настоек» остра и коварна – она
подрывает процесс отрезвления
общества, и ее надо решать немедленно.
Редакция

В России создали условия
для снижения стоимости ликерных вин.
Российские производители
ликерного вина будут платить за
лицензию в 12 раз меньше. Это
откроет рынок для предпринимателей, которые делают качественные алкогольные напитки небольшими партиями. И в результате
расширения ассортимента цена
ликеров может заметно снизиться,
уверены эксперты «Российской
газеты».
Законопроект об уменьшении
стоимости лицензий на производство, хранение и поставки
вина из отечественного винограда,
произведенного крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями, Госдума приняла во
втором и третьем чтении. Раньше
за возможность заниматься таким
бизнесом необходимо было платить 800 тысяч рублей и многим
хозяйствам, выпускающим качественную продукцию, выход на
рынок по сути был закрыт. Теперь
цена билета для входа на рынок
таким хозяйствам теперь будет
обходиться в 65 тысяч рублей.
Послабления для производителей ликерных вин были внесены
во время подготовки проекта ко
второму чтению. Если документ
подпишет президент Владимир
Путин, то изменения вступят в
силу через месяц. И уже в этом
году бизнесмены смогут выпустить
свою продукцию на рынок.
Ликерным называется вино
крепостью от 15 до 22 процентов,
при этом натуральная объемная
доля этилового спирта должна
быть не менее 12 процентов. Основу для него составляет свежий
виноград или виноградное сусло
с добавлением ректификованного
виноградного спирта или винного

https://rg.ru/2016/06/21/
Эта информация попала под
руку спустя полгода после ее публикации в РГ и нам, к сожалению,
неизвестен результат. Кто его
узнает, сообщите, пожалуйста,
для публикации. Но, в любом случае, надо знать, что попытки
любыми путями расширить свой
бизнес алкомафия предпринимает
на всех возможных направлениях.
А то, что Дробиз, этот главный
рупор алкогольной мафии, заявляет: «Я не думаю, что снижение
стоимости лицензии, пусть и такое серьезное, окажет какое-то
влияние на рост производства»,
– надо, как и все его слова, воспринимать прямо наоборот. Распространение проалкогольной
лжи – это его кредо.
Редакция

Тянут с решением

Представители общества трезвенников из Каменск-Уральского (Свердловская область) не могут получить поддержку региональных властей в
деле борьбы с алкоголизацией населения и уже во второй раз просят
Владимира Путина помочь им. В письме на имя президента от имени
руководителя проекта «Трезвый УрФО» Андрея Тумашова, предлагается
запретить продажу алкоголя в Свердловской области с 19:00 до 11:00.
Тумашов отмечает, что первое письмо на имя главы государства с таким
же предложением было переадресовано в правительство региона, но
там на него отреагировали «отпиской» – министр АПК Михаил Копытов
попросил Тумашова подготовить проект соответствующего закона. Хотя,
по мнению общественника, для ограничения времени продажи алкоголя
«достаточно внести поправки в уже существующий закон».
«Прошу принять определенные меры наказания к правительству, в частности к министру Копытову за неисполнение своих прямых обязанностей,
так как он и компания тянут с решением этого вопроса все последние
годы, несмотря и даже вопреки трезвым просьбам жителей области и
Каменска-Уральского», – говорится в письме Тумашова. Он также отмечает, что совсем недавно областное правительство возглавил губернатор
Евгений Куйвашев. «Из открытых источников известно, что его жена (а
значит и он сам) торгует алкогольной продукцией. Похоже, что без вашего
участия самый острый (алкогольный) вопрос у нас тут не будет решен
еще долгое время», – подчеркнул Тумашов в обращении к президенту.

Естественный ли отбор?
ГОСТ 5964-82 «Алкоголь – это этиловый
спирт, относится к сильнодействующим
наркотикам». Другие документы, стандарты,
ТУ, мировая наука, все говорят, что
употребление алкогольного яда в любом
количестве наносит только вред здоровью.
Человек может жить долго без внешних
признаков воздействия алкоголя, если
«случайно» не выпадет из окна, не погибнет
по пьяни или не попадет под колеса
нетрезвого водителя. И чаще всего люди
гибнут не от разовой смертельной дозы, а
от постепенного отравления, результатом
которого будет инфаркт, инсульт, язва,
цирроз, рак и т.д. и умрет он именно от этих
болезней, которые вызвало употребление
алкоголя.
Некоторые советуют принимать алкоголь
«для лечения», но такое лечение должен
прописать врач, после чего он берет на себя
последствия своего лечения. Академик,

дистиллята, а также сахаросодержащих веществ виноградного
происхождения.
Интересно, что мода на ликерное вино пошла из Англии, которая
была ценителем фруктовых вин
Франции, Испании, Италии и Португалии. Но так как при доставке
морем вино часто превращалось в
уксус, производители и придумали
добавлять в него коньячный спирт.
Надо сказать, что объемы выпуска этого вида продукции в
России действительно невелики.
«За январь-май 2016 года в России произвели всего 264 тысячи
литров. Я не думаю, что снижение стоимости лицензии, пусть и
такое серьезное, окажет какое-то
влияние на рост производства,
потребитель сегодня не является
почитателем такой продукции», –
поделился с «Российской газетой»
своим мнением директор Центра
исследований федерального и
регионального рынков алкоголя
Вадим Дробиз.

врач, занесенный в книгу рекордов Гиннеса
как старейший оперирующий хирург,
Ф.Г.Углов говорил: «безопасная доза
алкоголя – это ноль».
Наши враги спят и видят как Россия
ослабеет, народ вымрет, а они придут и
без боя заберут наши ресурсы. Мы сами им
активно в этом помогаем.
Хотя в России есть примеры активного
противодействия алкогольному террору.
В Чечне например, до недавнего времени
алкоголем торговали 2 часа в сутки,
после страшного ДТП с участием пьяного
водителя, там вообще закрыли торговлю
алкоголем. Ингушетия тоже практически
не торгует алкоголем. В Саха Якутии 75
поселений живут трезво, там уже не просто
отдельные села, целые улусы (по-нашему
районы) объявили себя «зоной трезвости».
Люди ничего не потеряли, наоборот, семьи
стали жить богаче, детей рождаться стало

http://club-rf.ru/66/news/43871

больше,
открылись
дополнительные
магазины,
так
как
покупательная
способность населения увеличилась.
Конечно, можно сказать, что спиваются
и умирают уже никому не нужные,
деградировавшые
люди. Происходит
так называемый естественный отбор. Но
ведь это чьи-то дети, родители, друзья.
Они могли бы приносить пользу не только
своей семье, но и стране. Да, человек
слаб. Для этого мы выбираем депутатов,
губернаторов, президентов, чтобы они
с высоты своего поста смотрели как бы
улучшить жизнь своих избирателей, а не как
набить карманы алкоторговцам.
Решение мэра Читы Д.А. Михалева
о приближении магазинов, торгующих
алкогольной
отравой
к
детским
и
образовательным учреждениям до 10 м,
наглядно показывает чьи интересы он
представляет. Это при том, что Забайкалье
находится в первых рядах по употреблению
алкоголя в стране.
Надежда Александровна Куржумова,
г. Краснокаменск, nadjakur@mail.ru
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Этот материал затерялся в
завале редакционной почты. Обнаружив, мы не могли отправить его
в корзину. Во-первых – как приятно
в зимние морозы и метели вспомнить о ласковом лете. А главное
– не обнародовать такую важную,
на наш взгляд, информацию, было
бы преступно. Действительно,
высказанная здесь Ольгой Барановой мысль о том, что активное
участие трезвенников в общегородских, районных мероприятиях
гораздо более эффективно, чем
организация собственных мероприятий – и затрат на организацию меньше, и охват участников
несравнимо более высокий.
Надеемся, что эта публикация
послужит хорошим примером для
соратников в других регионах, и
вы возьмете опыт рязанцов на
вооружение.
Да и как было не поделиться с соратниками рецептом настоящего
пива и настоящей водки? Надеемся, что на вопрос, заданный Ольгой
в конце заметки, и она, и все мы
получим ответ от знатоков.
Редакция
В нашем славном городе Рязани с каждым годом проходит всё
больше и больше мероприятий, они
становятся всё интереснее и на-

сыщеннее, творческие интересные
идеи праздников как снежный ком
увеличиваются на глазах. Помнятся
недавние времена, когда
единицы общественноактивных людей, включая меня, делали для
людей своими силами
мероприятия, сейчас же
они всё больше теряются в потоке городских
мероприятий уже совершенно иного, более
высокого и насыщенного
уровня. Часто даже СМИ
о больших фестивалях
пишут всего пару абзацев и размещают одно
фото, вместо развёрнутого фото-репортажа.
Одна из целей наших мероприятий – с помощью фотографий с баннерами донести трезвую позицию
до широкого круга людей, но даже,
это становится сложной задачей
с неэффективным соотношением

Вспомним жаркое лето
Об участии СБНТ в празднике МедоУха

Рецепт водки:
Собранные травы залить родниковой водой и настаивать 4-5
часов. Водка – это так называемый
холодный способ приготовления
травяного настоя, т.е. без термообработки. Потребуется в 1,5-2
раза больше трав на порцию чем
при настаивании в кипятке, зато
сохранятся все полезные вещества.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ!
затрат и сил и итогового информационного «выхлопа». Вследствие
чего, я приняла решение редко организовывать мероприятия и часто
включаться в уже существующие
городские и областные праздники.
Это были недавно и Народный

пляс (вечёрка) в честь Купалы на
Ореховом озере, и региональный
кулинарный фестиваль МедоУха

(приготовление блюд из мёда и
рыбы) в городе Рыбное.
И там, и там мы поставили свои
баннеры – «Трезвость – русская
традиция» и «Девушки, помните,
что Вы – честь матери, гордость

Шутки плохи
Наша «Молодечненская газета»
в декабре 2016 г. опубликовала
статью «Прамяняць аўтамабiль на
бутэль», в которой рассказывается
о жестких мерах, принимаемым в
нашей республике к нарушителям
сухого закона за рулем.
Так недавно приговор по делу
вынес суд Молодечненского района
двум гражданам за пьяное вождение, повторное в течение года: конфискация автомобилей, большой
штраф, ограничение и лишение
свободы, запрет на длительное
время управления транспортными
средствами.
Один из обвиняемых – житель

едой 2-3 раза в день. Овсяное пиво
применяют как общеукрепляющее,
нормализующее обмен веществ,
омолаживающее, противовоспалительное, потогонное и мочегонное
средство. Также можно приготовить
ячменное пиво, ржаное и т.д. у
каждого свои свойства. Например,
пшеничное пиво – это профилактическое средство от многих
заболеваний, его использовали
вместо воды при приготовлении
супов и кваса.

поселка Боровляны этим летом уже
садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. За это мужчину
лишили на 3 года водительских
прав и обязали выплатить штраф
в размере 62-х базовых величин
(40660 руб.). И ровно через 4 месяца
– очередной «залет». 25 сентября
автомобиль, которым управлял вышеуказанный гражданин, остановили сотрудники милиции. Состояние
водителя у правозащитников вызвало подозрение. Задержанного
доставили в психоневрологический
диспансер, где определили содержание алкоголя в крови – чуть не
хватило до 2-х промилле.

отца, авторитет брата и репутация
народа!». Сделали с ними фотографии для распространения их в
интернете, раздавали листовки за
трезвость, а я проводила со сцены
народные игры и забавы для посетителей праздника. Также в кулинарном поединке по приготовлению
ухи на открытом огне участвовала
команда «Трезвая Рязань» в лице
Сергея Аверкина и заняла 3 место.
На мой взгляд - это самый лучший
формат мероприятия для людей.
Во-первых, друзья, родственники могли собраться компанией,
приготовить вместе вкусную еду,
покушать и угостить желающих, а
после этого ещё и получить призы!
Администрация города Рыбного
никого не обошла вниманием и
всем участникам подарила призы,
а некоторые получили за активность и по 4 приза. Дети в это
время играли с ведущей (со мной)
в старинные русские игры и забавы, а, подкрепившись, и взрослые
присоединились к своим детям и
внукам. Прекрасное настроение
создавали и выступающие певцы
и танцевальные коллективы!
К празднику мы подготовили листовки о безалкогольных напитках
на Руси. Текст взяли у
соратников с новогодней
листовки. Звучит он так:

ной «напиток» не мог быть назван
«живой водой». Пиво и водка – это
безалкогольные общеукрепляющие

Только есть вопрос – существуют
ли исторические источники информации о рецептах трезвых напитков

напитки, которые до сих пор широко
используют в народной медицине.
Также наши предки пили эти настои
во время праздников.

или же она основана на логических
заключениях и трезвых домыслах.
Надеюсь, кто-нибудь из читателей
газеты поможет нам в этом разобраться.

Рецепт пива (овсяного):
Зерна овса залить холодной
водой в соотношении 1:10 и настаивать одни сутки, затем процедить.
Принимать по 1/2 – 1 стакану перед

С уважением,

Ольга Баранова,
председатель Рязанского отделения СБНТ
sinelga5@rambler.ru

Живая вода
В IX – XI веках напитком считалась не всякая
вода, а вода «живая».
Этот термин буквально
можно перевести как вода
проточная – вода ключей,
родников, источников
и быстрых рек. Термин
«водка», произошёл от
слова вода и был его уменьшительной формой. «Живая вода»
называлась также «пивной водой»
(водой для питья), а иногда даже
«пивом», что означало питье. Никогда в Древней Руси крепкий спиртСуд учёл все обстоятельства,
принял во внимание чистосердечное раскаяние, положительную
характеристику с места работы
обвиняемого, а также тот факт,
что с 2007 года он совершил более
30 нарушений правил дорожного
движения и вынес решение: машину конфисковать, взыскать с
осужденного 300 базовых величин
штрафа (6300 руб.), приговорить его
к ограничению свободы на 1,5 года
и лишить на 5 лет права управления
транспортными средствами.
Другой гражданин Р. многократно
допускал правонарушения, связанные с управлением автомобиля.
В суде рассматривалось девятое
подобное дело. За предыдущее
обвиняемый получил большой

штраф и 3 месяца ареста. Между
тем 7 ноября он ехал по городу в
состоянии алкогольного опьянения.
Всего по подсчетам обвиняемого
он заплатил государству около
18000 долларов США (в эквиваленте), поэтому готов понести наказание, не связанное с лишением
свободы. После рассмотрения дела
судья озвучил приговор: конфискация автомобиля, лишение управления транспортными средствами
на 5 лет, 2 года колонии общего
режима, принудительное лечение
от алкоголизма. Осужденного из
зала суда выводил конвой.
Выводы из вышенаписанного
делайте сами. Дополню только,
что осужденные сломали не только
свою судьбу. Косвенно они покара-

ли и своих близких. Так зачем было
искать такие «приключения»? И в
первом и во втором случае люди
имели реальную возможность избежать неприятностей. Что этому
помешало? Спиртное… А оно того
стоит?
Павел Феликсович Антипов,
г. Молодечно, Белоруссия
sbnt.molodechno@mail.ru
Вот у нас бы так! Уже сколько погублено жизней пьяными
террористами за рулем, а наши
законодатели, мало того, что разрешили управлять автомобилем
«слегка пьяными», но и злостных
пьяниц не собираются наказывать
адекватно, хотя бы так, как в
Белоруссии – ред.
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В Барнауле провели пикет
против ТНТ и направили заявление в ФСБ
Сторонники и активисты Партии
Великое Отечество 18 октября
провели в Барнауле пикет под
условным названием «Против содержания телеканала ТНТ». Сразу
девять человек вышли на площадь
перед кинотеатром «Мир» с плакатами «Сериалы ТНТ — чьи-то
больные фантазии», «Пропаганда

денег, алкоголя, секса, насилия,
глупости и мата», «Продукция ТНТ
— подрыв национальной безопасности России».
Главные требования, которых хотят добиться сторонники ПВО своей
акцией – ограничение уличной
рекламы ТНТ, вывод телеканала из
списка бесплатных, а также запрет
трансляции продукции ТНТ в дневное время. Кроме этого, активисты
требуют провести психологическую, психолого-лингвистическую

Против разрушительного воздействия
и педагогическую экспертизу сериалов, которые, по их мнению (по
нашему тоже – ред.), «подводят
детей к девиантному поведению».
По словам организатора акции,
руководителя фракции «За семью»
партии Великое Отечество Татьяны Соболевой, акция направлена
как против самого телеканала, так

и против его содержания.
«Для многих очевидно, что представляют собой сериалы ТНТ, но с
целью соблюдения юридических
норм мы призываем органы государственной власти к проведению
психологических экспертиз телепродукции ТНТ на предмет провоцирования девиантного поведения
среди молодёжи. Взрослые имеют
иммунитет против подобной продукции, однако дети всё воспринимают за чистую монету, пыта-

Заявление в ФСБ от фракции ПВО За Семью
Директору Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
А. В. Бортникову
От Алтайское отделение фракции «За семью!»
ВПП «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Об угрозе национальной безопасности России
Уважаемый Александр Васильевич!
Поднимаем вопрос о том, что в настоящее время на территории Российской Федерации ведётся системная деятельность на подрыв национальной безопасности России путём
информационно-психологического воздействия на личность
и, в целом, на всё население Российской Федерации.
На территории Российской Федерации используются технологии информационного моделирования общества через
воздействие на сознание человека путём культурного переформатирования. Конструируется общественное сознание
под создание эффективного инструмента для достижения
технологии «ненасильственного» захвата власти.
Подмена культурных кодов, уничтожение ценностного
фундамента, рассеивание нравственно-психологического
и духовного потенциала для сопротивления внешнему
управлению.
Желаемым результатом служб, организовывающих данную
деятельность, устанавливается слабое, лишённое исторической памяти, управляемое извне общество, подверженное влиянию «революционной» социально-политической
инженерии.
Методом осуществления технологии является заполнение
информационного пространства России информацией разрушительного воздействия, несущей угрозы психологической,
эмоциональной, интеллектуальной безопасности населения
Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
традициями и обычаями, присущими народам России, настоящее обращение направлено на пресечение оборота
информации и информационной продукции, способной нанести вред нравственности и здоровью граждан Российской
Федерации, прежде всего несовершеннолетних и молодёжи.
Правовое регулирование данного обращения основывается
на положениях ст. 55 Конституции Российской Федерации, п.п.
10, 11, 12, 13, 15, 21; Военной доктрины Российской Федерации, п.п. 80, 81, 84; Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, п.п. 1, 2, 3; Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; на Заявлении
Совета Безопасности Российской Федерации «О Стратегии
национальной безопасности США», р.р. 1, 2, 3, 8; Основах
государственной культурной политики Российской Федерации,
на положениях ст.ст. 66, 69; Федеральном законе №273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
ст.ст. 4, 14; Федеральном законе №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации.

ются подражать героям сериалов.
Производители утверждают, что
показывают правду жизни, но это
ложь. Где тогда честные рабочие,
инженеры, учёные, многодетные
матери? Далеко не все пьют, курят,
ругаются матом и меняют половых
партнеров каждый день. На экранах
по большей части демонстрируются
чьи-то больные фантазии.
Охват большей аудитории обеспечивается за счёт подачи мерзостей под видом юмора. Если бы эту
грязь лили без юмора, никто бы и
смотреть не стал. Вместо обычных
полуторачасовых фильмов производятся в большом количестве
сериалы, чем обеспечивается охват
аудитории в режиме нон-стоп. Надо
понимать – от того как мы воспитаем детей сегодня, зависит наше
завтра. Нельзя отпускать проблемы
воспитания на самотек. Подобная
продукция – удар по институту
семьи. Что будут вспоминать наши
дети через 20 лет? Озабоченных? В
стране после 1990-х годов накопилось много внутренних и внешних
проблем, для решения которых нужны физически здоровые, активные
и творческие люди. Продукция ТНТ
антиинтеллектуальна и направлена
на нездоровое расслабление. Это
категорически не соответствует
современным вызовам, с которым
сталкивается наша страна».
Основные требования собравшихся были следующие:
- провести комплексную психологическую, психолого-педагогическую, психолингвистическую
экспертизы информационной продукции телеканала ТНТ (Реальные
пацаны, Физрук, Саша-Таня, Озабоченные, Ольга, Холостяк, Дом
2) на предмет провоцирования и

программирования молодого поколения на антиобщественное,
девиантное поведение.
- ограничить уличную рекламу
телеканала ТНТ в городах России.
- исключить телеканал ТНТ из
списка бесплатных каналов эфирного цифрового телевидения.
- принять меры по ограничению
показа телевизионной продукции
телеканала ТНТ в дневное и вечернее время с повышением возрастного ограничения с 16+ до 18+.
Прохожие активно выражали
солидарность с пикетчиками, выражали благодарность. Несогласных
было немного.
Стоит отметить, что
на такой акции ПВО
останавливаться не
намерены. Свои требования, касающиеся
продукции ТНТ, алтайское региональное
отделение уже направило в виде запросов 24-м депутатам
Госдумы и нескольким
профильным думским
комитетам. По словам
Татьяны Соболевой, в
ближайшее время она
намерена обратиться
и к алтайским думцам
– Даниилу Бессарабову
и Наталье Кувшиновой.
«Напишем и президенту, вопрос уже направлен
и в ФСБ», – рассказала Татьяна
Соболева.

http://whatisgood.ru/raznoe/events/vbarnaule-potrebovali-zapretit-telekanal-tnt/

Совершенно очевидно, что
разрушение нашего общества,
уничтожение народа ведется
не только алкоголем, табаком,

По существу заявления
Исходя из анализа информационного пространства Российской Федерации, а также видео обзоров проекта «Научи
хорошему» (www.whatisgood.ru), отчётливо прослеживается
работа по разбалансированию сознания людей, хаотизации
коллективного сознательного и бессознательного – как основная цель проведения социально-психологических операций
против России, Предпринимается попытка незаметно подменить традиционные русские духовно-нравственные ценности на фальшивые и заставить человека в эти фальшивые
ценности поверить.
Формируется окончательное и необратимое угасание
самосознания населения России, вырываются духовные
корни, опошляются и уничтожаются основы духовной нравственности.
В качестве задачи ставится расшатать поколение за
поколением, браться за людей с детских, юношеских лет,
главную ставку делать на молодежь, разлагать, развращать,
растлевать ее. Сделать из молодёжи циников, пошляков,
космополитов.
Под таким воздействием появляется такая внутренняя
слабость общества, что общество начинает уничтожать само
себя. Его экономика и его природные ресурсы начинают
работать в интересах подчинившей его державы. В это же
время, граждане подчиненных государств будут убеждены,
что бедственное положение их страны является следствием
бездарной политики их национальных правительств. Истинная
причина их бед и истинный враг будут скрыты.
Отсутствие полноценной поддержки со стороны народа
позволит легко свергать неугодных национальных лидеров
и ставить во главе государств полностью подконтрольные
фигуры.
В распространяемой информации используется подмена
понятий, когда для обозначения порочных или социальноопасных явлений задействуют нейтральные или оправдательные способы объяснения этих явлений; а также, манипуляционная семантика: язык, стиль, эстетика, темп речи,
цвет, прочее. В такой информации содержится:
а) пропаганда секса, пошлости, похоти, распущенности,
вульгарности, разврата;
б) пропаганда свободных отношений без создания семьи,
супружеской неверности и измены, одноразовых сексуальных
отношений до брака;
в) пропаганда глупости и инфантилизма;
г) пропаганда эгоизма и индивидуализма;
д) пропаганда извращений, комплексов, фобий;
е) пропаганда социального и расового превосходства;
ж) пропаганда одурманивающих веществ (наркотиков,
алкоголя, табака);
з) пропаганда потребительства, культа денег, праздного
образа жизни, лёгкой славы;
и) пропаганда потребительского отношения к людям, продажности, обмана, алчности;
к) пропаганда культа внешности и вещей для достижения
успеха, социального признания;
л) пропаганда презрительного отношения к русской истории

другими наркотиками, но и такой
информацонно-пропагандистской
диверсией, которую ведут не
только ТНТ, но и многие другие
телеканалы и радиостанции,
в том числе государственные,
финансируемые из бюджета, то
есть – за наши с вами деньги.
Мириться с этим мы не можем, не
имеем права – ведь воздействие
этой разрушительной пропаганды
направлено в основном на нашу
молодежь, на наше будущее. А
под таким воздействием никакого будущего ни у нас, ни у нашей
страны просто не будет.
Потому призываю всех участников трезвеннического движения присоединиться к активным
действиям по противодействию
этому разрушительному воз-

действию на нашу молодежь как
каналом ТНТ, так и другими СМИ.
А в качестве примера публикуем
аргументированное, со ссылками
на нормативно-правовые документы, заявление участников представленной выше акции.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя

и культуре, неверия в будущее России;
м) пропаганда взятки как нормы жизни;
о) пропаганда насилия, жестокости, агрессии;
п) пропаганда нарушения социальных норм, девиантного
поведения и преступлений;
т) пропаганда презрительного отношения к материнству;
у) пропаганда садизма и садомазохизма (наслаждение от
причинения кому-то боли или от убийства).
Одним из существенных результатов такого влияния на
сознание общества, является коррупция, как социальное
явление. Данное утверждение подтверждается исследованиями ВЦИОМ, Мониторинг общественного мнения 1 (119)
январь-февраль 2014: Е.П.Тавокин, О.В. Широкова, Ж.А.
Шишова «Коррупция в системе государственной власти»;
ВЦИОМ, Мониторинг общественного мнения 3 (121) майиюнь 2014: К.О Магомедов «Кадровая политика в системе
государственной власти и управления: мониторинг основных
направлений».
В целях зашиты населения от негативного влияния деструктивной информации и на основании изложенного, учитывая
ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
от 25 декабря 2008 №273-ФЗ, ст. 59 Федерального закона
«О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991
№2124-1, ст. 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27
июля 2006 года №149-ФЗ, и руководствуясь ст.ст. 8,12, 13
Федерального закона «О федеральной службе безопасности» от 03 апреля 1995 года № 238 – ФЗ, Инструкцией «Об
организации рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации в органах федеральной службы безопасности»
от 22 января 2007 г. N 21.
Просим:
в установленном законом порядке.
1. Провести проверку Телеканала ТНТ (ОАО «ТНТТелесеть» // ООО «Аура-Медиа», ЗАО «Газпромбанк»,
«Benton Solutions, Inc» // ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»,
ООО «ПРТ-1») по изложенным выше обстоятельствам и принять меры профилактики для устранения причин и условий,
способствующих реализации угроз безопасности Российской
Федерации;
2. Запросить необходимые для рассмотрения обращения
образцы видеопродукции нижеперечисленных телепередач и телесериалов на предмет наличия в них признаков
пропаганды, ведущей к разрушению духовно-нравственных
основ населения Российской Федерации: Закон каменных
джунглей; Легко ли быть молодым?; Интерны; Универ;
Реальные пацаны; Физрук; СашаТаня; Дом 2; Наша Раша;
Холостяк; Камеди Клаб; Ольга
3. Провести комплексную психологическую, психологопедагогическую, психолингвистическую экспертизы этих
образцов информационной продукции.
4. При наличии оснований привлечь виновных лиц к
ответственности.
Прошу сообщить о результатах рассмотрения заявления
в установленном законом порядке по указанному адресу.
Руководитель фракции Т.Г. Соболева
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Здравствуйте, редакция! Я просматривала свою переписку и
нашла письмо, которое, как мне
кажется, заслуживает внимания и
обсуждения этой темы на слёте.
Если согласны, то напечатайте его,
пожалуйста, в очередном номере
«Соратника».
«…Молодцы трезвенники! Однако, для построения и развития общества в русле Божьего Промысла
быть трезвым – обязательно, но
не достаточно. Необходимо ещё
иметь соответствующую теорию и знания, в том числе – знания
об управлении обществом…
Владимир»
Мой ответ на это письмо.
Здравствуйте, соратники! Я
согласна с Владимиром, но и
этого еще не достаточно, потому
что человек, будучи трезвым (не
употребляющим любые наркотические вещества), должен стать
еще и трезво (масштабно, даже
объёмно) мыслящим не только в
отношении себя, своего здоровья
и души, но и в отношении семьи,
близких, а потом уже, и общества.
Если человек в своей личной жизни
не может навести порядок «в русле
Божьего промысла», то куда ему
до совершенствования общества.
Ведь к теории должны быть приложены действия, и действия не
одной личности, а огромной группы
людей, объединенных одной идеей,
а не разрозненными группами не
пьющих спиртное и не курящих
табак (и т.п.) людей. Теоретиков у
нас много, а где цель, план, кратко-

Заслуживает внимания и обсуждения
срочные (промежуточные) цели и
задачи?
Идея трезвости работает для
начинающих трезвенников. А когда цель окончательно достигнута,
человек утвердился в трезвой жизни, отрезвил своих близких, и нет
дальнейшего развития, начинается
застой. А если нет личностного
(физического, нравственного, духовного) развития, то не будет и
истинного духовного роста. Человек, остановившийся в развитии,
не может повести за собой людей,
даже в трезвость! Отсюда начинается деградация без алкоголя и табака
и застой в клубах трезвенников.
Я считаю, что для развития теории Трезвости и распространения
научных знаний по трезвости и
здоровью, каждый должен делать
то, на что он способен в данный
момент времени:
- Подготовленные преподаватели-трезвенники – обучать людей
трезвости по методу Шичко.
- Психологи-трезвенники – обучать вновь влившихся трезвенников способам самосовершенствования, организации трезвого
быта, трезвой семьи, адаптации к
жизни в пьющем обществе (досуг,
самообразование, «техника безопасности»...), организация клубов
в населенных пунктах, городских
микрорайонах, работающих во
взаимодействии и сотрудничестве
друг с другом, обменивающихся
опытом и наработками.

- Социологи-трезвенники – обучать тех (пришедших из клубов),
кто «дорос», работе с детьми, молодёжью, первичным понятиям и азам
«теории управления обществом»,
то есть растить специалистов,
способных внедрять трезвость в
различные слои населения, в детские коллективы, в том числе и по
методу Шичко.
- Политологи-трезвенники – обучать людей, уже готовых к этой ступени развития и желающих идти в
направлении практики «управления
обществом», способам взаимодействия с властными структурами и
внедрению в них, созданием общественных организаций на местах.
- Политики-трезвенники определяют политику трезвеннического
движения в вопросе влияния на
представителей власти, депутатов,
вплоть до Госдумы и Президента РФ
– обучают и руководят продвижением идеи трезвости и здоровья на
уровень Государственной политики.
Это должна быть целая образовательная система, которая может
создать эгрэгор (коллективный
разум) трезвого, здорового и гармонично развивающегося общества.
Я никогда не думала на эту тему,
«родила» сейчас, во время написания ответа. Но это, опять же, теория!
Как бы мы ни отбрыкивались, нужна
структура и руководители каждого
образовательного направления.
Всё это у нас есть, но как-то это
все хаотично, эпизодично, не ор-

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ

Хотелось бы заострить внимание на
подходе к процессу внедрения трезвого
образа жизни в обществе.
Я давно интересуюсь проблемой трезвости в нашей стране, изучаю различные
материалы, общаюсь со знакомыми и
родственниками, и могу сделать вывод,
что в данный момент, по крайней мере, в
регионе, где я родился и проживаю, тема
трезвости не популярна. Собственно это
и есть главная мысль, которую я хочу
донести до всех. Причем, сказав про эту
проблему как факт, я никого не удивлю,
даже из тех, кто вопросом трезвости не
интересуется. Я хочу предложить, что
нужно делать, для того чтобы поменять
эту ситуацию в лучшую сторону.
В настоящее время на территории
нашей родины ведется крупная информационная война, которая началась еще
в 80-е годы прошлого века, сейчас фронт
этой войны проходит, в том числе, и в
глобальной сети интернет.
Я уверен на 100 процентов, что все то
аморальное и разлагающее общество
деяние происходит с подачи заинтересованных в гибели нашей с вами страны
лиц, не будем уточнять, все и так поняли,
о чем и о ком идет речь. Здесь можно
долго описывать, все то, что происходит
с нашей молодежью и подрастающим
поколением, но я этого делать не буду,
лучше расскажу что нужно делать для
того чтобы это искоренить.
Как-то мы разговаривали с коллегой
о проблеме пьянства в России, и мне
запомнился один из тезисов И.В. Сталина, про то что, он не боролся с пьянством, он боролся за свободное время
трудящихся. Этот тезис, необходимо
применить сегодня, как некогда. Что
сейчас в основном в головах у граждан, чем они занимаются в выходные
дни и в отпусках, особенно летом. Вы
можете сами ответить на эти вопросы
лучше меня, для нас традицией стало
отмечать окончание трудовой недели,
и «расслабляться» в отпусках. Хотя
вместо этого можно найти кучу полезных
дел, причем для каждого, и это не всегда
ограничено финансово, а иногда может
приносить пользу как душевную так и материальную. У человека всегда должна
быть цель в жизни, и нужно постоянно
ставить себе задачи и их решать, хотя
вместо этого проще пойти в магазин и
залить всё это желание алкоголем и не

возвращаться к этой внутренней борьбе.
Но этот вредный соблазн нам навязали,
и мы в нем погибнем, если не изменим
свои взгляды на жизнь.
Этими словами я хотел бы сказать,
что люди должны жить с целью, либо
создавать ее искусственно через полезные хобби, но в этом нам также должно
помогать государство. Доступность и
распространенность различного рода
учреждений занимающихся работой
с населением в сфере досуга должна
быть такая же, как сейчас алкогольная
продукция, и курироваться муниципальными и государственными органами.
Частных заведений в этой сфере хватает, и чем они занимаются, и какой
досуг организовывают мы знаем, это им
выгодно. Но в ситуации с досугом, про
который идет речь, ни о какой выгоде
речи идти не может. В первую очередь
это должна быть работа с населением
и тут задействование государственных
и муниципальных органов необходимо
и обязательно.
Я не жил во времена существования
советского государства, поэтому не могу
рассказать как обстояли дела с досугом
граждан. Если мою статью читают люди
постарше, пожалуйста, дополните ее
этой информацией. Хочу сказать только
то, что сейчас нам нужно активизироваться и привлечь внимание государства
и местных властей к проблеме алкоголизации нашей родины, и путей решения
для выхода из этой ситуации.
Конкретно я предлагаю обратиться к
местным властям в регионах страны,
через представителей СБНТ и других
соратников и активистов с предложением
о внесении, хотя бы в местные законодательные акты работу по занятости
населения в различных сферах досуга.
Причем это не обязательно развлечения
вроде клубов и дискотек, а хотя бы сплочение людей благодаря общим интересам. Началом может послужить чистый
подъезд, затем двор и прилегающие
улицы. Причем речь идет не только про
чистоту в прямом смысле, но и очищение
от курильщиков, пьяниц и наркоманов,
которые могут в подъездах собираться.
То же касается дворов и прилегающих к
дому улиц. Если данные мероприятия
будут одобрены основной массой дома,
это по цепочке перейдет на всю округу.
Таким образом произойдет объединение

ганизованно. Вот и расчленяют нас
те, кому необходимо уничтожить
наше движение, вносят сумятицу, разноголосицу, стремление
каждого быть лидером, попрание
авторитетов и т.п.
Я предлагаю подумать и обсудить эту тему на Координационном
Совете на слёте Тургояк-2017. У
кого-то будут свои предложения,
вместе придумаем что-то дельное,
действенное!
С уважением,
Людмила Владимировна
Астахова,
преподаватель по методу Шичко,
психолог, руководитель клуба
«Оптималист», г. Южноуральск
Как я понимаю, Людмила Владимировна говорит о системе
подготовки трезвеннических
кадров в различных направлениях
деятельности трезвеннического
движения (ТД). И не только подготовки кадров, но и руководства
этими направлениями деятельности, добавил бы я.
Единственное, что мне не очень
понравилось, так определения
«психологи», «социологи», «политологи», я бы сказал просто
– авторитетные в нашей среде
специалисты в той или иной области. И еще одно важное направление, которое должны возглавить
наши юристы, упущено здесь – это
контроль за выполнением действующего законодательства и

людей с общей целью очищения нашей
жизни от порочащих ее деяний.
Вторым этапом государство и муниципалитеты нужно привлечь к содействию
в развитии организации досуга граждан.
Ведь сейчас существует масса различных ДК и помещений, предназначенных
для культурного развития людей. В большинстве случаев в наше время они простаивают, либо арендуются под другие
нужды. Могу судить по г. Екатеринбургу,
в котором я сейчас проживаю. Рядом с
нашим домом ДК, первый этаж которого
арендуют под выставку минералов, сам
актовый зал – под различного рода собрания, сторонних организаций. Также
могу сказать по г. Кургану, в котором я
родился. Недалеко от дома, где я жил,
есть кинотеатр, который уже давно не
функционирует, но там первые этажи
сданы, либо проданы коммерческим
организациям, типа аптек, магазинов,
автошкол и т.д. Я уверен, по стране таких
примеров будет много. Соответственно,
не должно возникнуть проблем по организации в этих помещениях каких-либо
досуговых мероприятий. В данный момент у многих людей есть хобби, кто-то
может сам предложить встречаться и
обмениваться своими увлечениями. Я,
например, с удовольствием посещаю
различные конференции по интересующим меня вопросам. Так почему бы
государству нам в этом не помочь?
Этой статьей я хочу привлечь внимание соратников и единомышленников к
проблеме распространения ЗОЖ через
расширение возможностей здорового
досуга и содействию в этом государства..
Эдуард Калугин,
risdlkaka@mail.ru
Эта заметка молодого нашего соратника пролежала в редакторском
портфеле несколько месяцев. Мне
она показалась слишком наивной.
Обратился тогда к членам редакционного совета за советом. Мнения
разделились: одни рекомендовали
опубликовать, другие были солидарны
с моим мнением.
Перечитав ее сейчас заново, решил
все же опубликовать, предоставив на
суд читателей. Буду благодарен вашим
откликам и надеюсь, что публичное
обсуждение идеи, высказанной здесь
автором, поможет нам более четко
сформулировать задачу трезвеннического движения в этом направлении
деятельности.
Редактор

законотворческая деятельность
ТД.
В какой-то степени создание
такой системы было определено
«Программой скоординированных
действий трезвеннических организаций и движений на 2011-2012
годы (по предложениям, внесенным
на Съезде Трезвых Сил России и
стран СНГ)», опубликованной на
сайте СБНТ http://www.sbnt.ru/
programs/. Кто забыл – освежите
память, кто не знаком с этим документом – познакомьтесь.
Другое дело, что руководители,
центры по направлениям деятельности в большинстве своем не выполнили возложенные на них Съездом Трезвых Сил функций. Потому
права Людмила Владимировна
– надо к этому вопросу вернуться
и коллективно выработать ту
систему, которую мы хотели бы
видеть действующей в нашем движении. Но не откладывайте это
до слета, там мы сможем лишь
принять окончательное решение.
Предложения подавайте сейчас. А
самыми главными предложениями
считаю заявления: «Я (или мы)
готов (готовы) возглавить такоето направление в деятельности
трезвеннического движения».
Размышления же на эту тему
советую начать со знакомства
с упомянутой мной «Программой
скоординированных действий».
Ждем ваших предложений на адрес
редакции trezvo@yandex.ru.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

СОВЕТ СОРАТНИКОВ

Уважаемые соратники! Может вам (СБНТ) стоит обратиться к Президенту РФ и депутатам Госдумы РФ о необходимости
введения обязательных предупредительных надписей (и
рисунков) о вреде потребления алкогольных изделий со
ссылкой на «Закон о защите прав потребителей» РФ. Если
вам удастся победить хотя бы в этом вопросе, это был бы
большой шаг вперед в общем деле.
Я и мои соратники в Киргизии сейчас обратились письмом
к Президенту и депутатам Верховного Совета КР.
Высылаю примерный образец обращения.
ОБРАЩЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Обращаем Ваше внимание на нарушение прав потребителей в связи с отсутствием предупредительных надписей
о вреде потребления алкогольных изделий. В законе написано: «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую
и достоверную информацию о товарах (работах, услугах),
обеспечивающую возможность их правильного выбора. По
отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы
доведения информации до потребителя устанавливаются
Правительством…»
По аналогии с Федеральным законом от 22 декабря 2008
г. N 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Статья 10. Предупредительные надписи о вреде
потребления табачных изделий: 1. На каждую единицу
потребительской тары курительных табачных изделий
наносятся основная предупредительная надпись о вреде
курения – «Курение убивает» и одна из предупредительных
надписей о вреде курения: 1) «Курение вызывает инфаркты
и инсульты»… просим принять «Технический регламент на
алкогольные изделия (продукцию)».
На каждой таре (посуде) спиртных изделий должна быть
предупредительная надпись. Например, для пива: «имеется
...% этилового спирта, который 1) относится к группе ядов
общетоксического действия, вызывающих судороги, отек
мозга, параличи, кому;. 2) имеет наркотическое действие.
По сравнению с другими наркотиками (героин, кокаин,
марихуана и др.) молекула этилового спирта имеет столь
простое строение, что специалисты называют ее «тупой
молекулой». Проще некуда, проще лишь молекула метилового спирта. Вместе с тем, эта тупая молекула способна
производить такой эффект на организм человека, что
многие даже очень умные и высокоодаренные люди ничего
не могут противопоставить алкоголю и легко попадают в
наркотическую ловушку, не говоря о простом народе».
Надписи должны сопровождаться соответствующим
рисунками (фотографиями).
Справвочная информация: Учёные Новосибирска путем анализа данных, опубликованных в печати установили,
что 99% дефективных и умственно отсталых детей, стали
такими в результате употребления алкоголя их родителями.
У «культурно» пьющих дети с аномалиями рождаются в
4-5 раз, а у алкоголиков в 37 раз чаще, чем у трезвенников.
Прислал Umet Imankulov, umetimankulov@mail.ru
Автор прислал и фотографии, которые они приложили к своему обращению (впечатляющие фотографии),
которые мы здесь не можем воспроизвести, но можем
отправить по вашему запросу – ред.
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Тенденции и закономерности алкогольной смертности

Исполнился год, после трагедии,
которая произошла в г. Красноярске: в результате отравления алкогольной продукцией в ноябре 2015
года погибли 12 человек, преимущественно молодого возраста…
7 декабря 2016 г. по инициативе
Красноярской региональной общественной организации «Трезвая
Сибирь» в г. Красноярске состоялось заседание «круглого стола» по
теме «Тенденции и закономерности
алкогольной смертности в Красноярском крае», в котором приняли
участие представители государства, Русской древлеправославной
церкви, трезвеннических общественных и православных религиозных организаций. В ходе встречи
было отмечено, что ежегодно по
причине употребления спиртосодержащей продукции (в том числе
пива, вина, водки, ликёра, коньяка,
виски, самогона, парфюмерных изделий и т.п.) в Красноярском крае
погибает несколько сотен человек.
В основном это люди трудоспособного возраста. Несмотря на то, что
уровень смертности от алкогольных
отравлений постепенно снижается
(так в 2005 г. было более двух тысяч
таких случаев, а в 2015 г. уже около
пятисот), динамика неестественной
убыли населения остаётся тревожной. За десять предыдущих лет
только от алкогольного отравления
в Красноярском крае погибло более
десяти тысяч человек, а в период с
1992-2016 г. более тридцати тысяч
человек. Учитывая то, что в Красноярском крае каждая третья смерть
связана с циркуляцией алкоголя в
обществе и с его употреблением,
можно предположить, что в регионе
за период 2005-2015 годов алкоголь
унёс не менее ста тысяч человек.
В период с 1992 по 2015 год, из
более одного миллиона умерших,
алкоголь убил более трёхсот тысяч
красноярцев, в основном мужчин
трудоспособного возраста. Доказательств того, что все погибшие
употребляли «некачественный
алкоголь», нет. Вместе с тем,
имеются отдельные случаи, когда
пострадавшие пили иную жидкость,
кроме растворов этилового спирта
(«пищевого» алкоголя), содержащегося в пиве, вине, водке, коньяке,
виски, ликёре и т.п.
Таким образом, основным фактором алкогольной смертности
в Красноярском крае является
употребление погибшими этилового спирта, который в различной
пропорции находится во всех алкогольных изделиях отечественного и
зарубежного производства, имеющихся в открытом доступе, легальной продаже через торговую сеть,
расположенной повсюду в шаговой
доступности от местожительства
красноярцев, а также изготовленных и реализуемых нелегально.
Этиловый спирт обладает не
только токсическим, но и наркотическим действием, т.е. априори, алкоголь – яд и наркотик, употребление
которого и отравляет организм
потребителя, и развивает наркотическую зависимость. Однако в российском обществе, под предлогом
экономической целесообразности,
созданы правовые основы и социально-культурологические условия
для повсеместного употребления
населением спиртного. Красноярский край не является исключени-

ем, более того, опережает многие
российские регионы по темпам и
масштабам поглощения жителями
алкогольной продукции, соответственно и алкогольной смертности.
Возмущение участников вызвала
деятельность алкогольной индустрии в регионе, вовлекающей
подрастающее поколение в орбиту
алкоголизма, в результате чего
наблюдается «омоложение» алкогольной смертности.
В ходе обсуждения, первой
тенденцией была выделена психологическая зависимость, когда
индивид уже с рождения попадает
в среду, благоприятную для развития алкогольного стиля поведения,
формирования проалкогольных
установок, подталкивающих человека, вопреки инстинкту самосохранения, употреблять спиртное.
Закономерно, что люди, растущие
в алкоголефильной среде, настраиваются на «культурное»
употребление спиртного. Вслед за
«детским шампанским», «безалкогольным пивом» дети начинают
пить алкогольные изделия: пиво,
шампанское, вино и т.п., считая
это нормой взросления, атрибутом
праздника.
Второй тенденцией, ведущей к
алкогольной смертности, является
наркотическая зависимость, которая, несмотря на то, что у каждого
потребителя спиртного её проявление выражается индивидуально,
имеет общую закономерность:
потребитель спиртного страдает
после всякого употребления алкоголя (наркотическая ломка или
похмельный синдром), ликвидация
ломки последующим приемом алкоголя с каждым разом отдаляет
субъективную границу насыщенности, так называемой нормы, поэтому доза выпивки становится со
временем все большей и большей.
В результате развивается наркотическое влечение, против которого
индивиду трудно устоять.
Третья тенденция – игнорирование либо отсутствие у потребителя
не только знаний, но информации
о токсических свойствах пивной,
вино-водочной или иной алкогольной продукции. Закономерно,
что в совокупности с психологонаркотической зависимостью
потребитель спиртного «добровольно» насыщает свой организм
заведомо ядовитой жидкостью
(пиво, шампанское, вино, ликёры,
водки, виски, коньяки, самогон и
т.д), что зачастую ведёт не только
к желаемому опьянению, а фактическому отравлению, но и к смерти.
Отсутствие не только на территории Красноярского края, но и в
Российской Федерации политики,
направленной на воспитание у
детей и молодёжи трезвенных
взглядов и убеждений, и способствование алкоголизации коренных
народов России, а не исправление
алкоголефильного крена российского общества в сторону трезвой
жизни – одна из основных причин
алкогольной смертности.
Кроме того, снижение морально-этического общественного,
коллективного, индивидуального
порицания употребления спиртного, в том числе «культурного» и
«умеренного», служит тенденцией к
поощрению «пьяной» жизни, и, как
следствие, завлечение в «культур-

нопьющий» круг детей и молодёжи.
Доступность спиртосодержащей
продукции, её реализация в любое время суток, несоблюдение
законов, а также невыполнение
требований российского законодательства в части ограничения
доступности алкогольных изделий
ведут не только к алкоголизации
местного населения, но и к его
массовой смертности.
Участники «круглого стола»
осудили политику алкоголизации
жителей Красноярского края в
период с 1992 по 2016 гг., считая
это не гуманным, преступным сговором неопределённой группы лиц
против народов, проживающих на
территории региона, что привело
к массовой алкогольной смертности. В результате созданных
условий этносы, регион, страна,
нация понесли демографические
и экономические потери, которые
невозможно ни оправдать, ни
компенсировать чем-либо. Совещание пришло к выводу, что для
предотвращения алкогольной
смертности красноярцев следует
осудить идеологию и практику
получения прибыли в экономику
Красноярского края за счёт спаивания жителей региона. Были
высказаны пожелания, практическое применение которых в жизнь
способно минимизировать потери
от алкоголизации жителей региона:
- максимально ограничить в
населённых пунктах доступность
алкогольной продукции, используя
для этого, в том числе, Постановление Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г.
№ 1425 г. Москва «Об определении
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также
определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» и другие
законодательные акты, взяв за
основу опыт п. Ессей Эвенкийского
района Красноярского края, а также
близлежащих регионов – республики Тыва, республики Саха-Якутия,
братских кавказских регионов:
Чеченская республика, Дагестан,
Ингушетия;
- правоохранительным органам
усилить контроль над организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими алкогольную продукцию на территории
Красноярского края;
- красноярской общественности и
каждому жителю региона обратить
внимание на масштабы алкогольной смертности в Красноярском
крае, и совместно с органами государственной власти, религиозными
институтами, гражданским обществом, бизнесом начать менять
вектор политико-экономического
развития Красноярского края в
сторону безалкогольного региона;
- методично и целенаправленно
исправлять социально-культурологическое отношение красноярцев к
алкоголе-потребительской установке: от «культурного» употребления
спиртного к трезвой жизни. Для этой

Преднамеренное убийство

Первый заместитель председателя
комитета ГД по образованию и науке
Геннадий Онищенко заявил в ходе прессконференции в НСН, что этиловый спирт
в «Боярышнике» в Иркутске умышленно
заменили на метиловый (слушайте аудио).
«То, что сейчас происходит в Иркутске…
там нарочито был применён метанол. Я могу
одну канистру перепутать, но перепутать
в промышленном объёме метиловый от
этилового, который совершенно по-другому
регулируется, - это было сделано специально.

И признаки этого я уже вижу. Уже идёт истошный крик о том, что нам нужно немедленно
вернуться к дешёвой водке. Этого делать,
конечно, не надо», - подчеркнул Онищенко.
Напомним, в середине декабря в Иркутске
произошло массовое отравление косметическим средством «Боярышник», в котором
оказался метиловый спирт. По последним
данным, из-за инцидента погибли 76 человек из них 46 скончались в медицинских
учреждениях.
http://nsn.fm/society/

цели использовать СМИ, институты
культуры, образования, здравоохранения, науки, религии, опыт
общественных трезвеннических
организаций;
- привлекать в органы исполнительной и законодательной государственной власти, в ведомственные
учреждения, правоохранительные
органы, институты культуры и образования специалистов, ведущих
трезвый образ жизни;
- выдвигать трезвенную молодёжь в качестве первых лиц регионов, глав муниципалитетов, департаментов и агентств, руководителей
производственных подразделений;
- законодательной власти ужесточить требования в области алкогольной политики, исполнительной
власти – повысить контроль над
исполнением действующего законодательства;
- законодательной власти принять законы, направленные на
охрану трезвого образа жизни детей
и взрослых;
- министерствам здравоохранения, образования, культуры,
спорта, а также агентству молодёжной политики и реализации
программ общественного развития
Красноярского края, совместно с
представителями традиционной
религии, трезвеннических организаций разработать и внедрить
в систему образования программы и учебники по трезвенному
воспитанию и формированию
трезвенного мировоззрения у подрастающего поколения (можно не
разрабатывать, а использовать
уже имеющиеся и внедренные в
некоторых регионах программы
и учебники, в частности учебники
из серии «Уроки культуры здоро-

вья» для 1-10 классов А.Н. и Я.А.
Маюровых – ред.);
- поддержать на местах инициативу депутатов Государственной
Думы России о концентрации розничной реализации алкогольной
продукции, включая пиво, вино,
водки и пр., в специализированных
торговых точках, с вынесением их
в перспективе за черту городов и
населенных пунктов;
- рекомендовать главам муниципалитетов Красноярского края повсеместно увеличить в населённых
пунктах расстояние по реализации
алкогольной продукции от социо-культурных объектов, взяв за
основу опыт п. Ессей;
- общественности добиваться
вывода из жилых зон торговых
точек по реализации алкогольной
продукции, включая пива, вина,
водки и пр.
Круглый стол «Тенденции и закономерности алкогольной смертности в Красноярском крае» заключил: алкогольная смертность
исчезнет тогда, когда государством будет сформировано и
поддержано у народов России
трезвенное мировоззрение и
противоалкогольное мышление, а также введены запреты
на реализацию и употребление
спиртного.
Несмотря на то, что по ряду положений представители государства
имеют особое, либеральное мнение, отличающееся от радикальных взглядов общественников, по
результатам активного обсуждения
проблемы участниками заседания
был принят документ, отражающий
общий взгляд на задачу по снижению алкогольной смертности в
Красноярском крае.

РЕШЕНИЕ

Участников круглого стола
«Тенденции и закономерности алкогольной смертности
в Красноярском крае»
Ежегодно, по причине употребления спиртосодержащей продукции
(пиво, вино, водка, коньяк, виски, самогон и т.п.), в Красноярском крае
погибает несколько сотен человек и, в основном, это люди трудоспособного возраста. Несмотря на то, что уровень смертности от алкогольных
отравлений постепенно снижается, динамика неестественной убыли
населения остаётся тревожной.
В российском обществе, под предлогом экономической целесообразности, созданы правовые основы и социально-культурологические условия
для употребления населением спиртного и вовлечения подрастающего
поколения в потребление алкоголя.
Доступность спиртосодержащей продукции ведет к распространению
наркологической патологии среди населения.
Для предотвращения алкогольной смертности в Красноярском крае
предлагаем:
- максимально уменьшить доступность алкогольной продукции в населённых пунктах края, используя опыт отдельных территорий (п. Ессей
Эвенкийского района, республика Тыва, республика Саха-Якутия, Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия);
- правоохранительным органам усилить контроль над организациями
и индивидуальными предпринимателями, реализующими алкогольную
продукцию на территории Красноярского края;
- с привлечением СМИ, институтов культуры, образования, здравоохранения, науки, религии, общественных организаций усилить трезвенную
пропаганду здорового образа жизни;
- законодательной власти ужесточить требования в области алкогольной
политики, исполнительной власти – повысить контроль за исполнением
действующего законодательства, связанного с реализацией алкогольной
продукции;
- поддержать инициативу депутатов Государственной Думы РФ о концентрации продажи алкогольной продукции, включая пиво, вино, водку
и пр., в специализированных торговых точках;
- общественным организациям добиваться вывода из жилых зон торговых точек по реализации алкогольной продукции.
Ведущий круглого стола,
председатель КРОД «Трезвая Сибирь»

С.С. Аникин

Проверено на практике

Предлагаю вместо длинных рассуждений привлечь детей к отрезвлению родителей.
Извините, если повторяюсь, но проверено на практике: через одну-две недели после вручения детьми родителям данной листовки дети сообщают, что родители бросили курить
или хотят бросить, но не могут, а некоторые не хотят об этом слышать.
Листовка такая:
ЕСЛИ ВЫ ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ, ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛИ,
ЗНАЧИТ, ВЫ НЕ КУРИТЕ, НЕ ВЫПИВАЕТЕ И ДРУГИХ К ТОМУ ЖЕ ПРИЗЫВАЕТЕ.
Надежда Викторовна Дружинина, sestrodruzh@bk.ru
Всем, кто заинтересовался таким методом отрезвления общества и пожелает убедиться, работает ли это на практике, рекомендуем обращаться к автору – у Надежды
Викторовны есть много подобных листовок – ред.
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Войну выиграло
трезвое поколение
4 ноября 2016 года моему папе,
главе рода Воробьевых в Челябинске, Дмитрию Ивановичу исполнилось 94 года. Родился и вырос он в
деревне, в Башкирии. После окончания педагогического училища и
работы в сельской школе, в 1940 г.
был призван в ряды Красной Армии,
когда ему не было еще 18 лет. Служил на Дальнем Востоке. Там были
сосредоточены многочисленные
войска на случай нападения Японии на нашу страну. В начале 1943
года их часть была направлена на
фронт. В составе сформированной
артиллерийской тяжело-гаубичной
бригады в течение более двух лет
участвовал в боях с немецкими захватчиками. Это и Курская битва, и
основные направления и битвы и
освобождение нашей территории
и Европы. Закончил войну в Чехословакии. 9-10 мая они добивали
несдававшуюся группировку Шнайдера (по его воспоминаниям). Награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и другими.

Как участник боевых операций в
составе войск по прорыву оборон
противника и взятие городов, имеет
12 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего Маршала
Сталина. Получил осколочное ранение в голову с тяжелой контузией,
но люди в то время были крепкие и
здоровые. Да, войну выиграло крепкое, здоровое и трезвое поколение.
Весной 1946 года он был демобилизован, как имеющий педагогическое образование. Ему предлагали
остаться в рядах Советской Армии.
Но дома оставалась мать и пятеро
братьев и сестер. Его отец, мой дед,
Иван Гаврилович, погиб на фронте в
1944 году. По воспоминаниям отца,
водку на фронте им давали совсем
редко, да он и не пил её. Курить
начал в самом конце войны, уже
возмужавшим, прошедшим войну,
молодым крепким мужчиной. А в
58 лет нашёл силы и отказался от
этой вредной привычки.
По возвращении на Родину проработал учителем в сельской школе
до самой пенсии, более 40 лет. Учил
и воспитывал не одно поколение.
Преподавал математику и физику,
был и директором школы, секретарем партийной организации. Жизнь
была, как и у большинства, тяжелая.
Семья, работа, общественная работа, тяжелый деревенский труд.
Почти половина мужчин в деревне
с фронта не вернулись, несколько
вернулись инвалидами. Поэтому
оставшиеся мужчины помогали
осиротевшим семьям. А семьи
тогда были многочисленные, от 3
до 10 детей. Но люди не падали
духом, вкалывали от зари до зари,
рожали, растили, воспитывали детей, строились, поднимали страну.
Слушая воспоминания родителей,
родственников, односельчан, удивляешься, как это они все вынесли на
своих плечах, да еще и радовались
жизни. Какая же сила, мощь, какая
энергетика была у людей прошлого
поколения!
Что касается употребления алкоголя. По воспоминаниям участников
войны, жителей деревни пили в
послевоенное время мало и редко,
только по большим праздникам. К
концу 50-х, началу 60-х годов, знаю
сам и по рассказам: пили так же –
немного и редко. На Рождество,
Пасху, праздники 1 мая, 7 ноября, на
свадьбах, проводах в армию, позже
– и на Новый год. На похоронах пить

было не принято, только компот и
простая еда на поминках.
Трезвость еще держалась
Со второй половины 60-х годов постепенно стало нарастать
употребление этого зелья, стали
пить чаще. Но женщины пили намного меньше, молодежь почти не
пила. Вместе с детворой они часто
участвовали в различных играх
и мероприятиях: лапта, чижик,
прятки, игры с мячами, салки и т.д.
Особенно часто и азартно играли в
бабки (слюшки). Летом сами делали
в речке запруды для купания. Зимой
– в основном катания на лыжах и
санках с гор, это было очень азартно
и весело. Причем почти в любую
погоду, и в морозы до -30 градусов

стве, в деревнях стали спиваться
и уходить из жизни мужчины в расцвете сил в 40-55 лет. Насколько
помню, почти все помирали, погибали по вине алкоголя. До пенсии
доживали немногие. В клубе были
портреты, имена погибших в войну мужчин, так вот за последние
десятилетия умерло от алкоголя
больше людей, чем в войну. В
1970-м году оставшиеся жители из
нашей деревни разъехались. В эти
годы многие деревни обезлюдели,
как бесперспективные, как будто
Мамай прошел.
В 1970-1975гг. я учился в авиационном институте в Уфе. Поступали
и учились в то время без взяток
или протекций, по способностям

обилием разнообразных «напитков»: шампанское, вина, водка,
пиво, немного соков и газировки;
с обилием закуски. Сохранилась
фотография праздничного стола.
Пили «культурно-умеренно» с тостами, с высокими и простыми речами. Интересно, сколько же сотен,
а может быть и тысяч существует
«пьяных» тостов? Самый циничный
из них – за здоровье. За что бы ни
поднимали сосуды с этим пойлом,
за все ценности, как раз все это и
разрушается именно из-за употребления жидкости, наполненной в
эти сосуды и вылитые затем себе
вовнутрь. На самом деле, чтобы
разрушать другие сосуды – клетки,
органы человека – а утром слить

и бесплатно. Выпивали редко. На
первых двух курсах почти не пили.
На старших – почаще, да и по всей
стране культивировалось, разворачивалось «культурно-умеренное»
употребление алкоголя, стали выпивать и на демонстрациях 1 мая
и 7 ноября. Дальше – больше. На
улицах стало больше появляться пьяных людей, в том числе и
женщин.
Выпускной вечер по окончании
института был уже с пьянкой. «Культурно-просветительская работа»
свою роль сыграла сполна. Как полагалось, наливали полный стакан
водки, опускали «ромбик» в стакан
и пили, конечно, до дна. Не выпил –
значит, ты еще не инженер. После
закрытия ресторана в 12 часов ночи
продолжили пьянку на квартире.
По распределению попал в Челябинск в КБ инженером-конструктором, молодым специалистом. Тогда
не было проблем с устройством
на работу, повсюду требовались
люди с образованием, особенно
с техническим. Промышленность,
сельское хозяйство, другие отрасли
требовали новых специалистов.
Понятно, особенно сейчас, было
много ошибок, недостатков, проблем, но страна развивалась, повышалось благосостояние людей.
У большинства была уверенность
в завтрашнем дне. Работали в основном добросовестно, с огоньком,
радовались успехам. Иной раз и
недостатки огорчали, но мы были
молодыми, целеустремленными
энтузиастами и особого внимания
на них не обращали. Как говорят
теперь – не зацикливались на них.
Довольно большую роль играла
моральная заинтересованность в
результатах работы: победа в соц.
соревновании, занесение на доску
почета, награждения грамотами,
благодарностями, медалями и
орденами и т.п. Со временем роль
перечисленных стимулов к труду
стала снижаться, а потребление
алкоголя повышаться – эти процессы, несомненно, тесно связаны друг с другом. С увеличением
употребления алкоголя все позитивные процессы идут на убыль,
отрицательные возрастают. Падает
духовность, нравственность, умственные способности, интеллект,
экономические показатели, падает
рост благосостояния, рождаемость
и т.д. Растет смертность, количество преступлений, распад семей,
количество аварий, несчастных
случаев и т.д. Это так ясно и объяснимо, что, как говорят, и дураку
понятно. Но, наверное, ему все же
не понятно. Верны слова: человек,
пропагандирующий употребление
алкоголя, враг или, извините, дурак.

часть мозгов в унитаз.
Работать в КБ было интересно,
понимали и гордились, что делаем
нужное дело. Коллектив был дружным, почти все работали на совесть
и увлеченно. Какие баталии по
шахматам, шашкам велись в обеденные перерывы и после работы!
Часто проводились спортивные
и культмассовые мероприятия.
Уговаривать в то время долго не
приходилось. Зимой – кроссы и
эстафеты на лыжах, купание в
бассейнах бесплатно, шашки,
шахматы, теннис, в другое время
года – легкая атлетика, спортивные
игры. При этом, постепенно употребление алкоголя стало постоянным
спутником любых мероприятий:
праздники, дни рождения, поминки,
культурные, спортивные мероприятия, – почти не обходились без
возлияний. Например, при игре в
футбол принято было отмечать и
победу, и проигрыш. При выезде
на природу без выпивок не обходилось, на уборке овощей (помощь
селу) дошло до того, что выпивать
начинали по приезде в поле, потом
– во время обеда и по окончании
рабочего дня. Выпивали почти
все, одни больше, другие меньше.
Доходило до полного опьянения.
Жил я в это время в заводском
общежитии, в комнате с простыми
рабочими. Ребята были порядочными, добросовестными, неплохими
рабочими и специалистами. Но
пили в общежитии почти все и помногу, независимо от образования,
должности, квалификации. Вечера,
танцы без выпивок не обходились,
случались драки. Выпить «для
храбрости» это обязательно. Некоторые спивались.
В 1980году я был призван в вооруженные силы. Осуществлял
контроль производства и качества
выпускаемой спецтехники и разработку новых образцов. Коллектив
и здесь был неплохой – добросовестно и ответственно выполнял
свои обязанности. Но в то же время употребление алкоголя все в
большей степени проникало во все
стороны жизни. Пили уже почти по
всем поводам, как об этом писал С.
Маршак. Во всех коллективах, на рабочих местах, дома, в садах, в лесу,
на улице, в столовых и кафе, на
кладбищах, одним словом – везде.
Многие, конечно, не сомневались,
что пьют «культурно-умеренно». Но
планка «культурности» и «умеренности» неуклонно понижалась. На
вопрос: «Как прошла свадьба?»,
ответ: «Нормально, хорошо» – означал, что большой пьяной драки
не было, обошлось.
В 1982году у нас родился первый сын. Узнав по телефону об
этом, я побежал в гастроном за
водкой. Не дожидаясь окончания
рабочего дня, тут же в рабочем
кабинете «обмыли» рождение
сына. Это было в порядке вещей.
А ведь многие молодые папы при
встрече жены и ребенка в роддоме
были подвыпившими; уже с первых
дней после рождения начиналось
программирование ребенка на
алкоголепотребление (радостные

Через тернии к трезвости

(в школу идти нельзя – мороз, а на
горку – можно). В выходной день,
в воскресенье – целыми днями на
улице. При этом болели дети очень
редко. Часто и много
помогали родителям –
и летом в каникулы, и в
учебные месяцы.
С 1960г. у нас в деревне была только
начальная школа, 1-4
классы, а с 5 класса в
школу ходили в соседние деревни за 6-7км,
почти каждый день.
Летом и осенью кроме домашней работы,
как правило, помогали
убирать сено, урожай в
совхозе. С 7-8 часов утра на работу
до 9-10 часов вечера. Вечером и
даже ночью – вечерки. И так – каждый день. И учиться успевали, и
работать, и отдыхать. Молодежь в
основном, по-прежнему, алкоголь
не употребляла, ни на вечерках, ни
где бы то ни было. Дни рождения
отмечать было как-то не принято.
Утром или вечером, после рабочего
дня, родители поздравят, потягают
за уши, иногда почему-то отправляли в темный подпол на несколько
минут. Об алкоголе и речи не было.
По выносливости, физическому
развитию, состоянию здоровья,
современная молодежь, за исключением немногих, значительно
слабее нашего поколения.
Подрыв трезвых традиций
С конца 60-х и, особенно, с начала 70-х годов стало быстрыми
темпами нарастать пьянство. Чаще,
в больших количествах, порой и
до полного опьянения. Стали пить
больше и женщины, и молодежь.
Появились настоящие алкоголики
и пьяницы. Помнится, в 8-м классе
поздравляли нашего одноклассника с днем рождения у него дома.
Вместо компота в трехлитровых
чайниках налита была брага без
ведома классного руководителя.
Так вот, на этом празднике многие
из нас выпили по 1-3 стакана этого
пойла. Классная руководительница
была вынуждена согласиться по
настоянию родителей именинника.
Некоторые парни опьянели, так что
по пути домой заметно качались
и говорили не совсем внятно. В
общем, получили «боевое крещение». Конечно, некоторые из нас
дома уже пробовали брагу или вино,
угощали или сами родители (реже),
или где-то взрослые и парни. У нас
дома этого не было. И папа, и мама
были учителями. Надо сказать, что
в 15-16 лет парни в деревне, как
правило, были крепкими и физически развитыми, часто выполняли
тяжелую физическую работу.
В 1970 году на выпускном вечере
(были и родители, и классный руководитель, и учителя) мы наравне с
взрослыми пили вино. Праздновали
до самого утра, встречали рассвет,
мечтали о будущем. «Как молоды
мы были, как искренне любили,
как верили в себя!», – поется в известной песне.
Так вот, при нарастающем пьян-

Общество развитого
пьянства
Помню, как отмечали новый 1976
год 30 или 31 декабря: на рабочем
месте, т.е. в КБ.Примерно с 10 часов
утра комиссия во главе с начальником обходила все подразделения
и поздравляла с наступающим
праздником. В это время во всех
отделах были накрыты столы с

папа и мама, от папы запах алкоголя
и табака).
После передышки под откос
Начало перестройки 1985-1987
годы – время «передышки». Годы
«передышки» от засилья алкоголя,
от повального пьянства. Люди стали
как бы просыпаться от страшного
сна, появилась надежда на «выздоровление», особенно радовались
женцины, матери. Зарплату мужья
стали приносить домой, больше заниматься с детьми. На рабочих местах пить стали значительно реже
и меньше. Но все же по инерции
люди находили и время, и место,
и деньги для этого постыдного
вредного занятия.
Ну а в 90-е годы употребление
спиртных изделий, этих страшных
ядов, снова приобрело массовый,
всеобъемлющий характер. Среди
взрослых мужчин трезвенники
встречались редко, в основном, воздержанники, т.е. или после лечения
наркологами, или закодированные,
или тяжелобольные. Еще больше
стали пить женщины, молодежь и
даже дети. Пьющие родители – дурной пример для подражания. В свое
время Л.Н.Толстой говорил просто,
что люди пьющие и курящие – это
дефективные люди. А у нас дошло
до того, что большинство пьющих
людей стали считать трезвенников
людьми ненормальными, ущербными, стукачами и т.д. Я такие
определения не раз слышал от
знакомых, родственников, коллег, и
на себе ощутил, когда принял трезвость как норму жизни. О чем это
говорит? О деградации человека и
общества, когда человеческие ценности начинают считать пороками
и наоборот. Когда изменение ценностей проявляется в отдельных
людях – это беда, но если это носит
повсеместный характер, то это уже
национальное бедствие.
Большинство военнослужащих
: офицеров, прапорщиков, сверхсрочников, как и в органах МВД,
нельзя было отнести к малопьющим. Пили часто и помногу: при
присвоении очередного воинского
звания, очередной должности, в
день танкиста или артиллериста,
в день защитника Отечества, или с
горечи – при получении взыскания
и т.д. Последствия этого известны,
как и для отдельных людей, семей,
общества, а в итоге – для обороноспособности государства. Надо
учесть и то, что уровень выносливости и здоровья военнослужащих
значительно выше среднего среди
населения. Но алкоголь не щадит
никого – ни здоровых, ни крепких.
Массовое употребление алкоголя
захватило все слои общества: начальников и подчиненных, мало- и
высокообразованных, работников
физического и умственного труда,
работников культуры, писателей
и художников, интеллигенцию и
домохозяек. Если в конце XIX,
начале XX веков многие учителя,
врачи сами не пили и активно
участвовали в трезвенническом
движении, то в наши времена этого
не скажешь. Редкий врач не пьет и
не курит. О работниках образования
профессор В.П.Кривоногов привел
данные опроса об употреблении
алкоголя, оказалось, что, только
5% учителей не употребляют
алкоголь, среди завучей таковых
2%, среди директоров школ – все
пьющие. Какой же пример подают
пьющие и курящие врачи, стоящие
на страже здоровья человека? Или
учителя, призванные не только дать
знания, но непосредственно вести
воспитательную работу. «Образование – это воспитание и обучение.
Причем воспитание на первом
месте», – сказала Министр образования О. Васильева, отвечая на
вопросы «Российской газеты» (РГ
от 24.12.2016г). Если бы в школах
так было.
Приведу пример. В течение последних четырех лет, приезжая на
малую родину, посещаю среднюю
Продолжение на стр. 11
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Продолжение, начало на стр. 10 Оценку Углову, как врачу с большой
буквы, дал известный американский
школу, беседую с директором,
кардиохирург М.Э.Дебейки: «Пропередаю трезвеннические матефессор Углов - ваше национальное
риалы – диски, наши газеты, копии
достояние, он двинул хирургию так
различных документов. Так вот,
же высоко, как вы двинули покоредиректор, женщина, сказала, что
ние космоса».
мало дать знания детям и вести восКогда я смотрю на пьющих, купитательную работу, необходимо
рящих, и, в итоге, опустившихся
сделать все, чтобы дети ни в коем
людей, жуть берет – мы живём в
случае не начали употреблять алмире абсурда. Приведу пример
коголь. В противном случае – грош
спаивания людей и отношения к
цена полученным знаниям. Это
этому местной администации. В
она поняла после смерти своего
2014 году я отдыхал и лечился в
отца, произошедшей в расцвете
Крыму, в пансионате «Энергетик»,
сил, способного, ранее уважаемого
на берегу Чёрного моря. На тержителями руководителя лесного
ритории пансионата алкогольные
хозяйства. Его, ставшего алкогоизделия продавались свободно в
ликом, дочь семь раз в течение
магазине. Как и в других санаторинескольких лет возила по стране
ях, люди в большинстве «лечатся»
к врачевателям, как к наркологам,
алкоголем. В результате такого
так и к бабушкам-целителям. Ничего
«лечения» одного мужчину едва отне помогло. Когда я рассказал про
качали, другой скончался. Магазин
СБНТ и метод Шичко по отрезвлезакрыли, повесив табличку: «Алконию, она с сожалением сказала мне:
гольные изделия продаются в баре
«Где вы были раньше…»
по такой же цене». Бар находился
Результаты массового спаивания
не более чем в100 м. от магазина.
населения в масштабах государЧерез два дня магазин открыли, как
ства сейчас известны, но в СМИ
будто ничего не произошло. Пейте
появляются редко и разрозненно.
«на здоровье», дорогие больные.
Взять, к примеру «Доклад Общественной палаты РФ…» 2009 года
и «Концепцию реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления…».
Даже о наличии данных документов подавляющему большинству
населения неизвестно, да и многие
руководители и чиновники понятия
о них не имеют. А в них приведены, в
том числе, и объективные данные, и
результаты употребления алкоголя
в стране. Честно названы причины такого положения и, главное,
определены меры для уменьшения
употребления алкоголя. В нашей
трезвеннической работе, конечно,
нужно использовать эти и многие
другие документы и материалы.
Однако некоторые цитаты, выдержки, цифровые данные порой
приводятся или трактуются соратниками довольно-таки вольно.
Например, директиву Гитлера
1942г. о политике на оккупируемых
территориях я видел в различных
Хороший пример
статьях в трех вариантах. Решение
тоже заразителен
ВОЗ о признании алкоголя наркотиВ июне 2005 года я просмотрел
ческим веществом приводят в трех
на диске DVD лекцию В.Г. Жданоразличных вариантах.
ва «Алкогольный и наркотический
Пора задуматься
Картину массового употребления
алкоголя и результаты этого видят
многие люди, но серьезно задумываются над этим далеко не все.
Дело в том, что пока человек сам
одурманивает себя, он воспринимает все события через свой одурманенный мозг, и считает все это
вполне нормальным. Сужу по себе
бывшем, и другим людям. Число
погибших, умерших, искалеченных
людей вокруг меня становилось все
больше, кругом беды, старадания,
и большинство из них по вине алкоголя. Пробовал подсчитать, сколько
унес алкоголь среди близких, родственников, коллег, сослуживцев.
Получилось около 100 человек. Это
только вокруг меня. Это говорит о
том, что алкогольная война страшнее и, главное, коварнее. Но если
после любой войны страна могла
восстановить силы полноценными
поколениями, то ущерб от алкоголизации страны невосполним.
Появившиеся на свет умственно отсталые люди неизбежно дают такое
же неполноценное потомство. Происходит все нарастающее снижение
умственных способностей народа.
Недаром Ч. Дарвин вынужден был
громко заявить: «Привычка к алкоголю является большим злом для
человечества, чем война, голод,
чума вместе взятые».
Правдиво и подробно влияние
алкоголя на умственные способности, падение нравственности
описал Ф.Г. Углов в книге «Правда
и ложь о разрешенных наркотиках».
Я не сомневаюсь, придет время, и
заслуги академика Углова, в первую
очередь, как патриота, гражданина, будут оценены всем народом.

террор против России» – три с половиной часа. Этот диск подарили
мне на день рождения мои сыновья.
Две ночи не мог уснуть. Вот так я
пришёл к трезвости. Слава Богу!
Спасибо Владимиру Георгиевичу,
спасибо всем соратникам. Спасибо
и тем, знакомым и незнакомым –
раненым и убитым алкоголем – кто
сам пострадал от этой беды, но
показал окружению всю пагубность
этого занятия.
Хороший пример оказался заразительным. Папа поддержал меня,
двое старших сыновей Андрей
и Саша отказались от алкоголя
очень быстро, они ещё не успели
сильно заразиться этой «проказой».
Младшему сыну Коле было только
14 лет. Потом сыновья образовали
семьи, жёны их тоже перестали
употреблять алкогольную отраву.
И теперь у меня две внучки: Оля
семи лет, Настенька – 2,5 года и
внук Артём – трёх лет.
Первое время во время застолий я иногда наливал это зелье
другим, но постепенно приходило
осознание несуразности, абсурда,
происходящего с людьми. Желания
самому пробовать это пойло не
было. Давление окружающих на
меня, непьющего, чувствовал и
видел постоянно, тем более часто
непьющих рядом не было. Но, видимо, моя убеждённость в своей
правоте позволила довольно легко
переносить и шутки и оскорбления.
Более того, узнав всю правду об
алкоголе, я с жаром начинал спорить, доказывать, обосновывать
свою правоту.
Курсы Г.А. Шичко, как таковые,
я специально не проходил. Читал
много трезвеннической литературы, в т.ч. книги Ф.Г. Углова, В.И.

Мелехина, И.В. Дроздова и других,
материалы по методике Шичко,
газеты «Соратник», «Подспорье»,
«Оптималист» и другие, смотрел
трезвенническую видеоинформацию на дисках и в интернете. Был
убежденным «культуропитейщиком», а стал убеждённым, сознательным трезвенником. Последние
шесть лет принимал участие в
слётах на Еланчике, Песчаном,
Тургояке.
Постепенно всё больше понимал
и осознавал, как глубоко наш народ
погряз в топком, пьяном наркотическом болоте. Понимаю Владимира
Анваровича Фахреева, убеждённого и яркого пропагандиста трезвого
образа жизни, выбравшегося в свое
время с самого дна. Его личный
пример, его уроки трезвости – самый убедительный материал за
трезвость, как для взрослых, так и
для детей.
У меня постепенно восстанавливалось здоровье, насколько это возможно, но лет 5-10 жизни, думаю,
я все же украл у себя, употребляя
алкоголь более 30 лет. Улучшилась
память, появились новые открытия,

стало намного интереснее жить.
легче и проще общаться, как с близкими, так и с незнакомыми людьми.
Появилось больше уверенности в
своих силах, возможностях. Ну и,
конечно, счастлив тем, что меня
окружают здоровые и трезвые
семьи моих сыновей, хорошие,
порядочные родственники, друзья
и просто знакомые. Желаю всем
родственникам, друзьям, одноклассникам, сокурсникам, всем
гражданам России трезвости, крепкого здоровья и счастья!
В июне 2013года состоялась
свадьба среднего сына Александра
с Зореславой. Свадьба была трезвой, в качестве тамады пригласили
молодого человека, знающего и
умеющего вести такие свадьбы.
Оказалось, что довольно трудно
найти такого тамаду. Я впервые
видел и участвовал в такой прекрасной свадьбе. Больше половины
родственников и гостей были трезвенниками и некурящими. Кто-то из
пьющих прихватил с собой бутылку
с алкогольным пойлом и страждущие, человек 6-7, за забором в
машине «утолили жажду». Свадьбу
проводили в саду. На участке возвели крытый шатёр 10х10 метров на
случай ненастной погоды. Тамада
умело вёл свадьбу. Розыгрыши,
конкурсы, пожелания, шутки, танцы,
пляски – всё было замечательно.
Все были веселы в прямом смысле
этого слова, чувствовались искренность, доброта, раскованность
трезвых людей. Только несколько
человек были как бы в неестественном состоянии. Это и понятно: такие
не могут расслабляться без приёма
допинга. Свадьба продолжалась
далеко за полночь, хотя вечером и
ночью стало довольно прохладно.
Вспомнилось такое. В том же,
2013 году, в июле я был на своей
родине в Башкирии. В деревне
отмечали 75-летие моей родной
тёти. Я приготовил небольшое

поздравление – тост с короткой
историей жизни тёти, в духе русских
народных сказок. Так вот, после
полминуты моего поздравления,
«пивнюки» стали меня перебивать
и быстрее наливать следующую
порцию спиртного. Слушали только
непьющие.
Что может дать трезвость
Хочу остановиться подробнее на
том, насколько и каким образом может восстановиться и сохраниться
здоровье человека, благополучие
и жизненный уровень его семьи,
если он откажется от употребления
алкоголя и курения. Рассмотрим
на примере конкретной семьи из
четырёх человек. Проведя несложные расчёты, получим: на приобретение алкоголя расходуется в
среднем 45-50 тысяч рублей в год,
на приобретение табачных изделий
– 40-45 тысяч в год, таким образом,
сэкономленные 90тыс.рублей можно вложить в повышение качества
жизни(материальное состояние,
улучшение здоровья, культурное,
духовно-нравственное развитие и
т.д.). Иначе, за 40 лет трезвой жизни

и без курения экономия составит
3,6 млн. рублей, то есть стоимость
неплохой 3-х комнатной квартиры
в Челябинске. Освобождение от
вредных привычек обязательно
приведёт к восстановлению и
улучшению здоровья человека
и всех членов семьи. Улучшатся
умственные способности человека,
его память, умение логически мыслить, разумно оценивать события и
явления и, соответственно, принимать более правильные решения.
Повысится его ответственность,
работоспособность, энергичность.
Это самым лучшим образом отразится на обстановке в семье:
отношения станут более доверительными, значит, меньше шансов
обмануть, солгать, изменить. Как
следствие всего перечисленного, работник физическоготруда
сможет произвести продукции
больше и качественнее; работник
умственного труда – разработать
образцы техники и т.д. с лучшими
характеристиками, внедрить передовые технологии. Руководители
будут принимать более разумные
и ответственные решения. Учёные
и работники творческих профессий
совершат прорывные открытия,
дадут стране свои изобретения.
Таким образом, экономика страны
будет развиваться более быстрыми
темпами, возрастет ВВП, увеличится бюджет страны и, как следствие,
благосостояние народа. Дать количественную оценку всех улучшений
могут только специалисты. Но
качественную оценку давно дали
умные и мудрые люди.
«Трезвость кладет дрова в печку,
мясо в кастрюлю, хлеб на стол, кредит государству, деньги в кошелек,
силу – в тело, одежду на спину, ум
в голову, довольство в семью, а
пьянство все это отнимает», – Б.
Франклин.
«Кто пьет, тот стал на путь разврата», – Д. Чосер.

«Человечество могло достигнуть
невероятных успехов, если бы оно
было более трезвым», – И.В.Гёте.
«Трудно себе представить, какая
счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы
люди перестали одурманивать
себя и отравлять себя водкой», –
Л.Н.Толстой.
У трезвого человека появится
больше свободного времени, которое можно использовать на образование, активный отдых и занятия
спортом, воспитание и образование
детей и т.д.
Вдумайтесь, сколько преимуществ у трезвого и некурящего
человека. При этом человек теряет
только одно – собутыльников. В
случае отказа от употребления
алкоголя и курения основной массы
населения кратно снизилось бы
количество всех преступлений, нарушений законов, правил и других
отрицательных явлений в нашей
жизни.
По данным Общественной палаты РФ по акцизам от продажи
алкогольной продукции в 2009 году
получено 66 миллиардов рублей, а
экономические потери вследствие
употребления алкоголя составили
1,7 триллиона рублей, т.е. потери
в 25 раз больше поступлений. Это
примерно 20% бюджета страны.
Эти деньги могли бы быть направлены на повышение уровня жизни
людей, улучшение экономического
положения страны, повышение её
обороноспособности.
Освободиться от глупости
Употребление алкоголя и других
наркотиков, курение – это величайшая глупость как отдельного
человека, так и «пьяного общества»
в целом.
«Легче одурачить людей, чем
убедить их в том, что они одурачены», – сказал Марк Твен.
Совершенно верно, тем более,
когда «одурачивание» ведется непрерывно, с помощью огромных
ресурсов, отработанных технологий, с привлечением иностранного
капитала, зарубежных «доброжелателей». А люди, употребляющие
алкоголь и курящие, сами финансируют эти дегенеративные процессы.
То есть, можно сказать, запущен
механизм блокирования самозащиты человека и общества, механизм
деградации и самоуничтожения.
Но этому процессу препятствует
национальное самосознание народа, развитое в течение многих
тысячелетий наших предков, природная интуиция и сознательное
противодействие трезвеннических
организаций. Несомненно, наши
люди, и в первую очередь, русские,
являющиеся государствообразующей нацией, освободятся от
рабства алкоголя и табака, других
наркотиков. Но, чем дольше будет
продолжаться эта наркотическая
война, тем больше будет её жертв.
Поэтому нам, трезвым силам,
нельзя не только расслабляться, но
нужно усиливать противодействие,
используя все направления, методы
и, главное, привлекая на свою сторону представителей власти, СМИ,
других организаций и движений,
всех здравомыслящих людей. А
молодежь – в первую очередь. Больше внимания думаю, необходимо
уделить нашим женщинам, от них
в большей степени зависит, как быстро будет отрезвляться общество.
«Если вы сами перестанете
употреблять алкогольные изделия
и направите всю свою волю, ум,
энергию на то, чтобы отучить мужчин от этой пагубной привычки, вы
сделаете, быть может, больше, чем
ваши прадеды на Куликовом поле»,
– из книги Ф.Г. Углова «Правда и
ложь о разрешенных наркотиках»
(обращение к женщинам).
Владимир Дмитриевич
Воробьев,
г. Челябинск, vorobievvd@mail.ru
На фото: Д.И. Воробьев (справа)
с фронтовым товарищем;
Трезвая династия Воробьевых.

ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2017 ГОДУ (первое полугодие)

Мероприятие, событие
День Вонифатия Тарсийского, святого мученика и защитника трезвости
День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
2-й Республиканский фестиваль здорового образа жизни
«Крещенские купания»

Дата
проведения
1 января

Место
проведения
Повсеместно

2 января

Повсеместно

19-22 января

Минск, Беларусь

Организатор,
контактный адрес, телефон
Участники трезвенного движения
Участники трезвенного движения

Толкачев Валентин Андреевич, председатель БОО «Трезвенность-Оптималист», 8
17 295-15-56 ; +375 29 319-15-56; tolk_m@
rambler.ru , www.optimalist.by
21-22 января
Белгарт, Минск,
Толкачев В.А., см. выше
Опен

2-й Международный чемпионат Республики Беларусь
по спортивному зимнему плаванию
Рождественские чтения РПЦ,
26 января
секция «Трезвение», «Воспитание трезвости в школе.
1917—2017: уроки столетия».
День памяти священномуче7 февраля
ника Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого
Международный День борь11 февраля
бы с курением
11-й слет трезвенников Бе17-19 февларуси «Здоровье –человеку» раля
День трезвого отца
21 февраля
20-й слет трезвенников
2 апреля
Беларуси «Открытие летнего
сезона»
Всемирный день здоровья
7 апреля
Годовщина Первого Всерос14 апреля
сийского праздника трезвости
Пеший поход трезвенников
23 апреля
Беларуси – 60 км.
Всемирный день охраны тру28 апреля
да, день борьбы с потреблением алкоголя на рабочем месте
Всемирный праздник труда
1 мая
День Святого Георгия Побе6 мая
доносца, символа российского
трезвеннического движения
Годовщина со дня выхода в
7 мая
свет постановления ЦК КПСС
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 1985 года
Пеший поход трезвенников
7 мая
Беларуси – 60 км.
Международный день семьи
15 мая
День празднования чудот18 мая
ворной иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
День рождения Геннадия
18 мая
Андреевича Шичко
28-й республиканский слет
19-21 мая
«Трезвость. Здоровье. Культура»
Всемирный день борьбы с
31 мая
курением
Международный день за1 июня
щиты детей
Всемирный день молока
1 июня
Международный слет опти2-4 июня
малистов Литвы и Беларуси
Всемирный день охраны
5 июня
окружающей среды
Учебно-просветительский
5-15 июня
семинар «Здравомыслие порусски» (1 цикл)
«Курс здравия творения по10-25 июня
русски» (Цикл 2)
День социального работника
8 июня
в России
Международный день трез9 июня
вых друзей
14-й Республиканский слет
9-11 июня
трезвенников Беларуси «Днепровские зори»
Велопробег трезвенников
17-18 июня
Беларуси по Минской области
Международный день борь26 июня
бы с наркоманией
28-я международная школа1-7 июля
слет трезвеннических движений России и стран СНГ
Слет Иоанно-Предтеченско1-7 июля
го братства «Трезвение»
День Иоанна Предтечи,
7 июля
покровителя православного
братства «Трезвение»
16-й Оздоровительный слет
1-3 июля
трезвенников Беларуси “Сморгонские озера”

Москва, Российепископ Виктор (Сергеев), о.Игорь Бачиский государственный нин, 902-870-05-55; prosvetcentr@mail.ru
социальный университет
Повсеместно
Участники трезвенного движения
Повсеместно

Участники трезвеннического движения

Минск, Беларусь

Толкачев В.А., см. выше

Повсеместно
Минская область

Участники трезвеннического движения
Толкачев В.А., см. выше

Повсеместно
Повсеместно

Участники трезвеннического движения
Участники трезвеннического движения

Минская кольцевая
дорога
Повсеместно

Толкачев В.А., см. выше
Участники трезвеннического движения

Повсеместно
Повсеместно

Участники трезвеннического движения
Участники трезвеннического движения

Повсеместно

Участники трезвеннического движения

Минская кольцевая
дорога
Повсеместно
Повсеместно
Повсеместно
Минская область,
Беларусь

Толкачев В.А., см. выше
Участники трезвеннического движения
Участники трезвенного движения
Участники трезвеннического движения
Толкачев В.А., см. выше

Повсеместно

Участники трезвеннического движения

Повсеместно

Участники трезвеннического движения

Повсеместно
Игналинские озера,
Литва
Повсеместно
Беларусь

Участники трезвеннического движения
Толкачев Валентин Андреевич, см. выше
Участники трезвеннического движения
Пирожков Николай Константинович, (499)
608 08 95, (812) 244 24 35, 383) 219 57 63

Горный Алтай
Россия

Участники трезвеннического движения

Повсеместно

Участники трезвеннического движения

Минская область,
Беларусь

Толкачев В.А., см. выше

Старт в Минске

Толкачев В.А., см. выше

Повсеместно

Участники трезвеннического и антинаркотического движений
Жданов Владимир Георгиевич,
Россия, оз. Тургояк (Челябинская
Мусинова Маргарита Николаевна,
область)
margarita-mm@mail.ru, 913-702-44-99,
Озеро Увильды (Чео . И го р ь Б ач и н и н , 9 0 2 - 8 7 0 - 0 5 - 5 5 ;
лябинская область) prosvetcentr@mail.ru
Повсеместно
Участники трезвенного движения
Сморгонские озера, Гродненская область, Беларусь

Толкачев В.А., см. выше

Составил А.Н. Маюров, президент МАТр

*Публикуется в сокращении, не отражены многочисленные мероприятия, проводящиеся за границей СНГ,
а также не имеющие прямого отношения к трезвенническому движению, независимо т места проведения.
Полный график смотрите на сайте МАТр http://www.intacso.ru – ред.

Обращаю внимание!

С января 2013 года по желанию части подписчиков
и с целью сохранения издания наших газет в печатном
виде при сокращении тиража, организована подписка
на электронную версию газет «Соратник», «Подспорье», «Трезвение». Для подписчиков печатных газет,
и без того поддерживающих их издание, эта подписка
совершенно бесплатна, для остальных назван сугубо
добровольный взнос: 60 руб. за комплект из 2-х и 3-х
газет и 30 руб. – за одну газету. Кроме того, наличие
у вас под рукой электронных версий, к тому же с
цветными фотографиями, расширяет возможности
распространения трезвеннической информации – можете легко пересылать их кому угодно. Используйте
эту возможность сами, рекомендуйте своим друзьям
и соратникам. Для этого достаточно направить свою
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

заявку на адрес редакции trezvo@yandex.ru.
С августа 2014 года рассылка новостей трезвеннического движения переведена в автоматический режим с
сайта СБНТ. Чтобы быть в курсе событий, своевременно
получать информацию о готовящихся мероприятиях,
совместных акциях и важных рекомендациях, настоятельно рекомендуем всем, кто еще не сделал этого,
самостоятельно оформить бесплатную подписку. Для
этого надо лишь зайти на сайт СБНТ http://www.sbnt.
ru/, в правом верхнем углу нажать кнопку «Подписаться
на новости» и оставить там свой электронный адрес
(другие сведения не обязательны).
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ,
редактор газеты «Соратник»
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Юбилейные даты
2 января – исполнилось 70 лет

Пирожкову Николаю Константиновичу
лидеру трезвеннического движения в России,
профессору МАТр
23 января – исполняется 80 лет

Николаеву Игорю Владимировичу

ветерану трезвеннического движения, профессору МАТр
25 января – исполняется 70 лет

Дегтяреву Николаю Трифоновичу

лидеру трезвеннического движения в России,
академику, вице-президенту МАТр

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»

СО ЗЛОМ НАДО БОРОТЬСЯ

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете курения кальяна
12 февраля 2015. В том числе планируется запретить использование
нетабачной смеси.
В Госдуму внесен законопроект о полном запрете курения кальяна в
общественных местах, в том числе с использованием нетабачной смеси.
Автором инициативы выступил председатель комитета СФ по регламенту
и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.
Он отметил, что после вступления в силу запрета на курение кальяна с
использованием табачных изделий в общественных местах «рестораны,
кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление
услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси». «Проверить,
что курится в кальяне проблематично. В содержании нетабачных смесей
может быть каннабисная группа, анаша другие, вредные для здоровья
ингредиенты», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Как отметил Тюльпанов в беседе с корр. ТАСС, документ уже получил
одобрение коллег.
«Кальян – это зло, а со злом надо бороться»
Ранее Тюльпанов заявлял, что намерен добиться полного запрета на
курение кальянов в общественных местах.
«1 июня 2014 года вступила в силу основная часть антитабачного закона, курение в общественных местах было запрещено, данная норма
касается в том числе и кальянов. Однако в законе оказалась брешь,
которой воспользовались бизнесмены. Кальяны по-прежнему можно
заказать во многих кафе и ресторанах, только вместо традиционного
табака курильщикам предлагают «бестабачные фруктовые смеси для
кальяна», курение которых на предприятиях общественного питания закон
не запрещает. Но под видом фруктовых смесей часто продается табак».
Сенатор также отметил, что, даже когда традиционный табак заменяют
другими ингредиентами, окружающие невольно становятся пассивными
курильщиками, вдыхая продукты горения. «Особенно от этого страдают
люди с хроническими легочными заболеваниями», –уточнил он, пообещав
подготовить и внести после парламентских каникул в Госдуму законопроект, направленный на устранение этого пробела.
«Кальян – это зло, а со злом надо бороться. Необходимо добиться
полного и фактического запрета курения кальянов в общественных местах», – резюмировал парламентарий.
http://tass.ru/obschestvo/1762663
Поисковая система на портале Госдумы не нашла этот законопроект, хотя там сохраняются сведения о всех, даже и отклоненных законопроектах. Но вопрос запрета курения кальяна, как и электронных
сигарет и их гибрида, т.н. вепов архиважен.
29 декабря 2016 года Архангельским облсобранием депутатов внесен
законопроект № 67884-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования в сфере оборота электронных систем
доставки никотина и их компонентов», который в какой-то степени
решает этот вопрос, однако далеко не кардинально. Но по этому
законопроекту решение Совета ГД еще не принято, а если он будет
запущен в процедуру прохождения согласований, нам его также надо
поддерживать. Будем следить за развитием ситуации – ред.

ВНИМАНИЕ!

Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях этого и любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье»
в электронном виде запрашивайте в редакции.
Уважаемые подписчики, вы знаете, что газета издается исключительно на ваши взносы. Проще всего их перечислить на карту
сбербанка:

676196000237027777

При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите
электронной почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается
узнать, чей это платеж и уже накопилось несколько десятков таких
платежей. Если у вас несоответствие задолженности, указываемой в
записках, с вашим представлением о должной ее величине – свяжитесь
с редакцией.

Адрес: 655138, Респ. Хакасия, п. Расцвет, ул. Майская 5 - 2;
Для писем: 655016, г. Абакан-16, а/я 327, тел. (913) 445-59-06,
(923) 278-57-26, e-mail:trezvo@yandеx.ru
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