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Президенту РФ 

Путину В.В., 

 в Генеральную прокуратуру,  

в Министерство здравоохранения. 

                                                                     Уважаемый Владимир Владимирович! 

    

     Доводим до Вашего сведения информацию, прошедшую на телеканале Москва 24 в программе ОК на 

связи(окна связи) https://www.m24.ru/shows1/106/157202, где министр здравоохранения Скворцова В.И. давала 

интервью молодежи о так называемой "культуре пития" и "безвредной дозе потребления алкоголя».  А это – уже 

«эхо» её пропаганды: https://www.youtube.com/watch?v=ZVRkKV4zevI  

      Безвредной (и даже полезной), по утверждению Министра здравоохранения, оказалась доза до 90 мл. чистого 

спирта в неделю, в месяц – это 360 мл. чистого спирта, а в год это почти 4,5 литра чистого спирта! От 90 до 300 мл. 

в неделю – со слов Скворцовой В.И.- «серая зона», когда и пользы нет, но и нет большого вреда тоже нет, а вот 

более 300 мл. это «грань крайнего риска".  Но ведь 300 мл. в неделю – это 1200 мл. в месяц, а в год – 14, 5 литров! 

Уже давно доказано, что доза от 8 литров ч.а. на человека в год ведет к генетическому вырождению! Как это 

понимать? Как запланированный геноцид? 

      Общеизвестно, что все пьяницы и алкоголики начинали с "культурного потребления", но алкоголь - наркотик и 

требует увеличения дозы. По данным статистики, в стране ежегодно регистрируются более 600 000 смертей, по 

причинам, связанным с потреблением алкоголя, а ведь, в основном, эти погибшие люди начинали с "безвредной 

дозы".   

     Получается, в документах Минздрава пишут одно (Закон № 218 Ф.З. от 18.07. 2017 года "Об основах охраны 

здоровья граждан"), а в реальности утверждают другое! 

В законе, кстати, прописана ответственность органов государственной власти, соблюдение ими этических и 

моральных норм.    

     На комплексные программы уходят десятки миллиардов рублей, в том числе на борьбу с пьянством и 

алкоголизмом.  К сожалению, термин "трезвый здоровый образ жизни" почему-то отсутствует в законах 

Минздрава, хотя гораздо эффективнее и дешевле проводить воспитание трезвости среди детей, школьников и 

студентов, формировать сознание молодежи в духе нравственности, патриотизма, гражданской ответственности. 

Бюджет России возрастет за счет здорового общества.    

     Просим Вас  

- с целью формирования у населения РФ мотивации на трезвый и здоровый образ жизни возвратить на 

центральное телевидение программу  проекта "Общее дело" (автор Шевкунов).    

- расследовать факты прозвучавшей пропаганды «безвредных доз»  алкогольной продукции (а, в сущности, 

скрытой рекламы) в интервью министра Скворцовой В.И., в нарушение закона №38- Ф.З."О рекламе",  статья 

21,пункты 1.,1.1.,1.3., и привлечь её к административной ответственности.  

      На данное письмо, просим ответить в сроки, указанные в российском законодательстве, по адресу:  353206 

Краснодарский край, Динской район, станица Пластуновская,  

ул. Ленина,  дом №49.   

Куркину Владимиру Вальтеровичу.  

      С уважением, Председатель общероссийской общественной организации "Объединение Оптималист"     

Куркин Владимир Вальтерович,  

      Члены правления ООО"Объединение Оптималист»:  

Январский Николай Владимирович, Кутепов Виталий Иванович, Астахова Людмила Владимировна, Коняев 

Владимир Алексеевич, Афонин Игорь Николаевич, Волков Владимир Николаевич, Самарин Владимир Николаевич, 

Каюмова Рузалия Мингалитдиновна. 

24.11.2017 г. 
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