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С 20 по 30 сентября в Севастополе состоялся XVI Международный семинар-конференция по собриологии, профилактике,
социальной педагогике и алкологии. В работе конференции-семинара приняли участие более 160 специалистов из России,
Украины, Казахстана, Беларуси, Литвы, Молдовы и Германии. Было проведено 25 мастер-классов, несколько круглых столов и
презентаций. С основными докладами выступили: профессор В.П.Кривоногов, профессор В.Г.Жданов, профессор А.Н.Маюров.

За восстановление
трезвой жизни

На семинаре-конференции были представлены академические образования:
Международная Славянская Академия;
Международная Академия трезвости; Международная Академия информатизации;
Петровская Академия наук и искусства;
Международная Академия геронтологии;
Международная Академия исследования
будущего и другие.
Представлены ВУЗы: Нижегородский
государственный университет; Поморский
государственный педагогический университет; Владимирский государственный
педагогический университет; Якутский
государственный университет; Тюменский
государственный университет; Казанская медицинская академия; Всемирный духовный
университет Брахма Кумарис; Казахстанский
институт управления и другие высшие учебные заведения.
Общественные организации были
представлены: Интернациональным союзом безнаркотического воспитания; Общероссийским движением «Трезвая Россия»;
Общероссийским объединением «Оптималист»; Общественным движением «Трезвая
Украина»; Общественным объединением
«Трезвый казахстанец»; Общебелорусским
объединением «Трезвенность-Оптималист»;
Союзом борьбы за народную трезвость;
Международной ассоциацией психоаналитиков; Международной лигой трезвости и
здоровья; Международной организацией
обществ трезвости; Молодежной антинаркоМы, граждане России, Украины,
Беларуси, Казахстана, Молдовы,
Литвы, Германии, участники Международного трезвеннического движения и специалисты различных
областей знаний, собравшиеся на
XVI Международный семинарконференцию по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии, проходивший
в Севастополе (Крым) с 20 по 30
сентября 2007 года
I. Анализируя произошедшие в
мире за прошедший год позитивные
явления, направленные на восстановление нормальной трезвой
жизни людей
приветствуем:
- решение Парламента Литовской
Республики об объявлении 2008
года – Годом Трезвости в своей
стране;
- решение депутатов городской
Думы г. Каменска-Уральского об
учреждении в России государственного праздника – Дня Трезвости;
- решение губернатора Ярославской области А.И.Лисицина
и депутатов Законодательного
Собрания Ярославской области о
введении во всех школах области
Уроков трезвости;
- меры губернатора Чукотского Автономного округа Р.А.Абрамовича

тической федерацией России;
Литовской трезвеннической
организацией «Балту айняй»;
Союзом писателей России;
Российской ассоциацией общественного здоровья; Украинским обществом «Трезвости и
здоровья»; Союзом писателей
Украины; Всемирным центром
чая и другими.
Государственные структуры на семинаре представляли: Министерство культуры
Нижегородской области; Национальный Центр проблем формирования здорового образа
жизни Республики Казахстан;
Федеральная службы наркоконтроля России; Брянский городской Совет народных депутатов;
Киргизский центр укрепления
здоровья; Министерство образования и науки
Республики Коми; Государственная Дума
Российской Федерации; Совет безопасности
России и другие ведомства.
Приветствия семинару-конференции
прислали:
Брижан А.И. – директор Синарского трубного завода;
Быков А.В. – заместитель префекта
Юго-Восточного административного округа
г. Москвы;
Иванков Ю.А. – заместитель префекта Южного административного округа г. Москвы;

Пильщиков О.Е. – заместитель префекта
Восточного административного округа г.
Москвы;
Мигель Сантамария Давила – посол Колумбии в России;
Посольство Швейцарии в России;
Архиепископ Антонио Меннини – представитель Святого Престола в РФ;
Павел Абрахам – профессор, генерал,
руководитель Румынского антинаркотического агенства;
По телефону звонили и желали успехов
в работе:
Академик Углов Федор Григорьевич;

Академик Искаков Борис Иванович;
Академик Задерей Валерий Александрович;
Академик Демин Андрей Константинович;
Академик Бестужев-Лада Игорь Васильевич;
Академик Корченов Владимир Васильевич;
Профессор Филипп Лазаров – председатель
Научного совета Евросредиземноморского
товарищества против токсикомании;
Свен-Олаф Карлсон – президент Международной организации обществ трезвости
(IOGT).
Против проведения семинара-конференции высказался один человек – главный
нарколог России, профессор Н.Н.Иванец.

РЕКОМЕНДАЦИИ

XVI МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА-КОНФЕРЕНЦИИ

ПО СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И АЛКОЛОГИИ
г. Севастополь
20 - 30 сентября 2007 года
в наведении порядка в обороте
алкогольными изделиями и восстановлении трезвости на территории
округа;
- активную работу Музея Трезвости в Германии;
- предложение Министерства
культуры Нижегородской области и
общественности о создании в Нижнем Новгороде Музея Трезвости;
- предложение Общественного
совета Центрального Федерального округа, Союза борьбы за народную трезвость и Международной
Академии трезвости об утверждении государственной программы
первоочередных антиалкогольных
мер в России;
- возрождение трезвеннического
движения в Казахстане, под руководством Общественного объединения «Трезвый казахстанец»;
- Решение Камчатского Совета
Народных депутатов и поддержавших его решения законодательных
органов еще 35 субъектов Россий-

ской Федерации с предложением
Государственной Думе Федерального Собрания и Правительству
РФ принять в качестве Целевой
государственной программы «Программу первоочередных мер государственной антиалкогольной
политики», разработанную по
инициативе Общественного Совета
Центрального Федерального округа
с участием СБНТ и МАТр.
- Доктрину здорового образа жизни, принятую на II Форуме народов
Республики Саха (Якутия) и деятельность бывшего президента Республики М.Е.Николаева, а также рекомендуем действующему президенту
Респ.Саха (Якутия) В.А.Штырову
вернуться к непосредственному
выполнению Доктрины ЗОЖ.
II. Однако, учитывая неблагоприятную демографическую обстановку
и ухудшающееся состояние общественного здоровья народов в новых
независимых государствах, напрямую связанные с отступлением от

трезвости и трезвых традиций,
рекомендуем:
- Государственной Думе Федерального Собрания и Правительству РФ принять в качестве Целевой государственной программы
«Программу первоочередных мер
государственной антиалкогольной
политики»;
- руководству наших стран поддержать начинание руководства
Литовской Республики об объявлении 2008 года Годом Трезвости
в своих государствах;
- депутатскому корпусу наших
стран, вместе с правительствами государств, сформировать
государственные программы по
проведению Года Трезвости, способствующие поднятию в общественном мнении престижа трезвого и здорового образа жизни и
возрождению трезвости в жизни
наших народов;
- соответствующим подразделениям Организации Объединенных На-

ций (ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, Интерпол
и другим) поддержать инициативу
руководства Литвы и способствовать
распространению этого начинания
на другие страны мира;
- Совету Европы и Европейскому
Союзу оказать практическую помощь руководству Литвы в проведении Года Трезвости в 2008 году,
а в дальнейшем распространить
положительный опыт на все страны
Европы;
- крупнейшим международным
трезвенническим, антиалкогольным, антитабачным и антинаркотическим организациям (IOGT,
AKTYF, IVES, EMPASA, ISAM,
ICAA, ECAD, IAS и другие) оказать
методическую и методологическую
помощь в организации и проведении Года Трезвости на территории
других государств;
- привлечь Общественный фонд
«Лига здоровья нации» (Бокерия
Л.) и другие крупнейшие фонды к
финансированию общественного
трезвеннического движения, как
одного из самых гуманных направлений деятельности по пропаганде
здорового образа жизни.
III. С целью популяризации идей
трезвости и формирования
Окончание на стр.2
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РЕКОМЕНДАЦИИ

XVI МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА-КОНФЕРЕНЦИИ
ПО СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И АЛКОЛОГИИ

Окончание. Начало на стр.1
у населения трезвенного мировоззрения,
предлагаем:
- министерствам образования
России, Беларуси, Украины, Казахстана, региональным органам
образования принять решения о
введении во всех общеобразовательных школах и профессиональных училищах этих стран
Уроков трезвости по разработанным и изданным учебникам серии
«Уроки культуры здоровья»;
- создать музеи трезвости
во всех крупных городах стран
(там, где их пока нет), сделав
их максимально доступными
для учащихся и студентов всех
учебных заведений;
- создать в наших странах систему передвижных музеев трезвости для сельской местности;
- наладить систему десантов
здравосозидания и трезвения
(выездные семинары и конференции с участием ведущих
специалистов и пропагандистов
трезвости) по различным, особенно удаленным от центра,
регионам на территории наших
государств;
- проводить государственные
и общественные акции «Поезда в будущее» и им подобные,
изменив их направленность с
противостояния нелегальным
наркотикам на пропаганду полной и абсолютной трезвости.
IV. Международный День Трезвости весь мир отмечает – 3
октября (в память Джона Финча,
лидера Мирового трезвеннического движения). В связи с этим
целесообразно установить День
Трезвости, как государственный
праздник, с учетом сложившихся
традиций в различных странах.
Такой датой,
считаем, может быть:
- Для России, Беларуси, Украины – 18 мая* (день святой
иконы «Неупиваемая чаша» и
день рождения Г.А.Шичко, автора
психолого-педагогического метода избавления от зависимостей).
Необходимо государственное
решение по дате;
- Для Литвы –1 сентября (День
Трезвости, впервые был установленный в г. Шауляе, а с 2007 года,
по инициативе Министерства
образования Республики, был
введен в стране повсеместно).
Необходимо государственное
закрепление этой даты;
- Для Казахстана – в последнюю среду октября (несколько
лет назад был установлен День
трезвости по инициативе Национального центра проблем формирования ЗОЖ). Необходимо
общегосударственное закрепление этой даты.
- Общественности и государственным органам других стран
необходимо определиться с датами государственного праздника
День Трезвости.
V. С целью дальнейшего расширения влияния Международного трезвеннического движения
на общественную жизнь в наших

странах,

намерены:
- XVII Международный семинар-конференцию в Севастополе
(20-30 сентября 2008 года) посвятить теме: «Всемирное трезвенническое движение: прошлое,
настоящее и будущее»;
- издать к концу 2007 года I
том «Всемирной энциклопедии
наркотизма и трезвости» (в электронном варианте);
- принять активное участие во
Всемирном конгрессе по алкоголю и другим наркотикам, проводимом на Кипре 1-10 ноября
2008 года силами Всемирного
совета по алкоголю и зависимостям (ICAA) и Евросредиземноморского товарищества против
токсикомании (EMPASA);
- совместно с IOGT издать красочный альбом «Великие трезвенники Мира» (600-700 персон)
(английский, русский, немецкий и
французский языки);
- создать и издать учебное
пособие «Собриология» (авторы:
Гринченко Н.А., Кривоногов В.П.,
Маюров А.Н., С.А.Сушинский)
(английский и русский языки);
- тотально расширить адресность электронной системы
«Трезвая Россия», доведя ее
в ближайшие годы до 1 млн.
человек;
- принять плодотворное и непосредственное участие в работе
Всемирного трезвеннического
конгресса, проводимого IOGT в
июле 2010 года в Норвегии.
- совместно с IOGT провести ряд целевых мероприятий,
направленных на воссоздание
Всемирного молодежного трезвеннического движения;
- выйти с предложением к ведущим телевизионным и радио
компаниям о создании своего
трезвеннического Международного телевизионного канала и
Всемирного радио;
- совместно с IOGT учредить
Международный университет
собриологии, где готовить специалистов по собриологии,
превенции, профилактике, социальной педагогике, социальной
работе, специальной психологии,
аналитике, психоанализу, наркоконфликтологии, алкологии,
ювенологии, геронтологии, наркологии, психиатрии, гортоновике, наркотоксикологии, экологии
человека, культуре здоровья и
другим специальностям;
- совместно с правительством
Республики Беларусь открыть
в Минске государственный институт по подготовке специалистов по трезвому, здоровому
образу жизни, на основе метода
Г.А.Шичко;
- инициировать в различных
странах Мира проведение национальных и общегосударственных
референдумов по введению
в своих государствах Законов
Трезвости (Сухих законов);
- создать единую адекватную
терминологию по собриологии;
- написать монографию (Сушинский С.А. и другие) об истории и практике введения сухих
законов в различных регионах
планеты.

*Приемлемой датой установления государственного праздника
День Трезвости для России также являются: первое воскресение июня
(по предложению депутатов городской Думы г. Каменска-Уральского,
имеющему продвижение в высшие органы государственной власти); 19
декабря (день принятия постановления Совета народных комиссаров
о запрещении в РСФСР производства и продажи алкогольных изделий
– Закона Трезвости в РСФСР); 11 сентября (как восстановление
дореволюционной даты Всероссийского Дня трезвости).

КОГО ПОДДЕРЖИВАЕТ СБНТ
Поскольку СБНТ, как общественная организация, не может самостоятельно участвовать в выборах,
Решением КС на озере Еланчик
Правлению СБНТ было поручено
провести консультации с основными
политическими партиями, участниками выборов в Государственную
Думу РФ 2007 года, предложив им
свои принципиальные вопросы по
решению алкогольно-табачно-наркотической проблемы для включения в предвыборные программные
документы этих партий. Такие
консультации были проведены и на
основании их выработаны следующие рекомендации.
На выборах в Государственную
Думу РФ 2007 года СБНТ традиционно поддерживает КПРФ, а также
партии «Народный Союз» и «Справедливая Россия», в списках кандидатов в депутаты которых находится
немало патриотов и соратников,
поддерживающих трезвенническое
движение.
Мы призываем наших соратников
на особую поддержку в избирательной кампании таких кандидатов в
депутаты ГД как:
Поздняков Владимир Георгиевич,
бывший зам. председателя СБНТ,
идущий вторым в списке КПРФ по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому АО;
Артемов Игорь Владимирович,
председатель РОНС, идущий первым в списке «Народного Союза»
по Владимирской области;
Бурляев Николай Петрович, кинорежиссер, бывший член КС СБНТ,
идущий первым в списке «Народного
Союза» по Воронежской области;

Грешневиков Анатолий Николаевич, депутат ГД, идущий первым в
списке «Справедливой России» по
Ярославской области;
Гринченко Виктор Иванович, член
КС СБНТ, идущий четвертым в списке «Народного Союза» по Липецкой
области;
Кастрыкин Георгий Михайлович,
бывший зам. председателя Красноярского отделения «Лиги трезвости и
здоровья», идущий первым в списке
«Народного Союза» по Красноярскому краю;
Мелехин Валерий Иванович, бывший член КС СБНТ, идущий вторым
в списке «Народного Союза» по
Свердловской области (Нижнетагильский, Первоуральский и Серовский избирательные округа).
Кроме того, мы рекомендуем поддержать ряд кандидатов в депутаты
ГД, которые также, так или иначе,
поддерживают трезвенническое движение и находятся на первых-третьих
позициях в региональных списках:
- от КПРФ:
Романов П.В. (Брянская обл.),
Севастьянов В.И. (Калужская обл.),
Локоть А.Е. и Кузнецов В.Е. (Новосибирская обл.), Чикин В.В.
(Оренбургская обл.), Плетнева Т.В.
(Тамбовская обл.).
- от партии «Справедливая
Россия»:
Буткеев В.А. (Курская обл.),
Драпеко Е.Г. (Ленинградская обл.),
Варенников В.И. (Саратовская обл.),
Чуев А.В. (Хабаровский кр.).
- от партии «Народный Союз»:
Мелешко В.Е. (Московская обл.
Истринский и Подольский избирательные округа), Тихонов Г.И.

(Московская обл. Серпуховской
избирательный округ).
Всем кандидатам в депутаты Государственной Думы РФ, которых
поддерживает СБНТ мы даем в
качестве наказов избирателей два
главных поручения:
1. Добиться принятия в качестве Целевой государственной
программы «Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики», разработанной с участием СБНТ;
2. Добиться соответствующего
изменения в Конституции России
и принятия Закона «О народовластии».
Свое активное участие в избирательной кампании вы можете
проявить, предложив названным
кандидатам свою помощь в работе
их избирательных штабов, в качестве доверенных лиц, агитаторов или
наблюдателей на избирательных
участках. При этом сразу нужно в
официальном порядке вручить им
наши наказы и договориться, что эти
темы будет звучать в их предвыборных статьях и выступлениях. Если же
вы будете представлять кандидата,
как доверенное лицо или агитатор,
то свои выступления нужно максимально использовать для доведения
до избирателей идеи принятия Закона «О народовластии» и положений
«Программы первоочередных мер
государственной антиалкогольной
политики», а также использовать
эти встречи с людьми для их трезвеннического просвещения.

Центризбирком опубликовал
финансовые отчеты за 2006 г. всех
зарегистрированных в РФ партий.
А также тех, которые в настоящее
время проходят процедуру ликви-

СПС, «Яблоко» и другие партии
скрывают истинные имена дружественных бизнес-структур. Формально
они получают большую часть денег
от фондов и других некоммерческих

одно юрлицо не имеет права вносить
более 10 млн. руб. в год. Поэтому
эти деньги внесены десятками региональных отделений фонда, каждое
из которых зарегистрировано отде-

дации. Судя по ним, практически
ни у одной партии не получается
прожить на партвзносы и за счет
госфинансирования. Впрочем, официальная отчетность имеет и массу
недостатков. «Единая Россия» (ЕР),
семигинские «Патриоты России»,

организаций (НКО) либо от малоизвестных «частных лиц». За прошлый
год партия власти получила от различных юрлиц 1034,8 млн. рублей.
Из них около 530 млн. поступило от
«общественного фонда поддержки
партии «Единая Россия». По закону

льно. ЕР получила деньги и от других
подобных фондов. Были и другие
перечисления фактически «самим
себе»: так, орган ЕР газета «Медведь
Мордовии» «пожертвовала» родной
партии 2,21 млн. рублей.
«Аргументы недели»

Владимир Георгиевич Жданов,
первый зам. председателя СБНТ

На что живут партии

Трезвенническое движение
Во вторник, 4 сентября,
в городе Серове состоялся
семинар «Попечительство
о народной трезвости».
Его организаторами выступили Екатеринбургская епархия,
Правительство Свердловской области и руководство Серовского
управленческого округа.
Это мероприятие – третье по
счету. Один за другим, подобные
семинары уже прошли в Западном
и Южном округах – в Первоуральске
и Каменске-Уральском.
Работа по утверждению трезвости
как нормы жизни в нашей епархии
проводится много лет. Сегодня трезвенническая деятельность готова
перерасти в крупное общественное движение. Поэтому создание
Попечительства – это попытка объединения усилий, направленных на
решение проблемы зависимостей.
«Ускоренными темпами идем мы
к разрушению собственной нации,
- отмечает Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.
- По данным Всемирной организации Здравоохранения, 8 литров
потребления спиртного на душу

растет

населения считается критической
чертой, после которой начинается
вырождение народа. В России эта
цифра достигла 25 литров. Кто из нас
хочет, чтобы русский народ исчез с
лица Земли? Внемлите зову Святой
Церкви, которая во всеуслышанье
говорит, что мы в опасности. Теперь
ситуацию можно исправить только
общими усилиями».
Всего в семинаре приняли участие около 130 человек. Среди них
– представители власти, образования,
здравоохранения, МВД России, СМИ,
духовенства и общественности. Один
из ведущих докладчиков, заместитель
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Владимир Власов, высказался
таким образом: «Главной на настоящий
момент должна стать просветительская
задача. Нужно сформировать у людей
правильное отношение к проблеме
зависимостей. Чтобы, например, молодежь не считала благом употребление
пива. Конечно, мы будем регулировать

продажу спиртного в той мере, в какой допускает законодательство. Но
одного этого недостаточно. Поэтому
Правительство области обещает
всестороннюю поддержку «Попечительству о народной трезвости»,
которое будет заниматься вместе с
властью решением важной социальной
проблемы».
По итогам семинара будет принят
ряд мер. В Северном территориальном округе, куда входит город Серов,
планируется создание Комитета
Движения Попечительства о народной трезвости. Комитет возьмет на
себя работу по организации профилактики зависимостей и социальной
реабилитации, оказанию практической помощи страждущим и их
семьям в избавлении от пристрастий
к алкоголю и табаку, разработке и
распространению учебно-методической литературы, социальной
рекламы и другими вопросами.
В планах организаторов – провести семинар «Попечительство
о народной трезвости» в других,
оставшихся пока неохваченными,
управленческих округах, а также в
столице Урала. Вовлечь в движение
за трезвость максимум здоровых и
активных общественных сил сейчас
первостепенная задача.
Елена Серебрякова,
г. Екатеринбург
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КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

1. Добиться принятия в качестве Целевой государственной программы «Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики», разработанной с участием СБНТ.

ПРОГРАММА
первоочередных мер государственной антиалкогольной политики
Наименование
Программа первоочередных мер государственной антиалкогольной политики1
Актуальность Программы
Согласно экспертным оценкам алкоголь
является прямой или косвенной причиной
от 350 тыс. до 700 тыс. смертей россиян
ежегодно (аналогичный показатель США
– 100 тыс.).
Употребления алкоголя в настоящее время
является основной причиной демографической катастрофы в России. В 1991 году
смертность сравнялась с рождаемостью
и уже 15 лет значительно превышает ее.
В последнее десятилетие убыль народонаселения в стране составляет 700-800
тыс. человек ежегодно. При этом главным
фактором избыточной смертности, или
«сверхсмертности», безусловно, является
катастрофически высокий процент смертей,
или непосредственно связанных с потреблением алкоголя (отравления, травматизм),
или вызванных заболеваниями, причинами
которых является употребление алкоголя
(сердечно-сосудистые, инфекционные и т.д.).
Весьма красноречиво подтверждают это
результаты изучения антиалкогольной кампании в СССР в 1985–1987 гг., когда реальное
потребление алкоголя сократилось приблизительно на 27%, что привело к снижению
смертности на 12% среди мужчин и на 7%
среди женщин. Смертность от алкогольных
отравлений снизилась на 56%. Смертность
среди мужчин от несчастных случаев и насилия снизилась на 36%, от пневмонии на 40%,
от других заболеваний дыхательной системы
на 20%, а от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Трагизм избыточной смертности
в России усугубляется ее концентрацией в
молодых и зрелых возрастах, прежде всего
среди мужчин.
По официальным данным, в 2005 г. в
России насчитывалось 3445162 больных
наркологическими расстройствами, в т.ч.
алкоголизмом – 2348567 человек. По неофициальным данным, число алкоголиков может
достигать 5 млн. человек. Мужчины страдают
от алкоголизма в 5 раз чаще женщин.
Не представляется возможным точно исчислить экономический и социальный ущерб,
приносимый масштабной алкоголизацией
населения страны. Но по оценкам Минэкономразвития России, только нелегальный алкогольный бизнес наносит ущерб экономике в
сумме 12 млрд. рублей ежегодно. Огромный
экономический ущерб российской экономике причиняется: ежегодным выбытием 75
тыс. человек работоспособного возраста,
преждевременно умирающих от причин
связанных с алкоголем; необходимостью
содержания 600 тыс. «социальных» сирот
– детей живых, чаще всего спившихся родителей, необходимостью борьбы с беспризорностью и безнадзорностью 1,1 млн. детей,
покидающих свои семьи из-за пьянства и
сопутствующего ему насилия и аморального
поведения родителей; содержанием, лечением и социальной реабилитацией огромного
количества больных (как алкоголизмом, так
и другими алкоголеобусловленными заболеваниями).
Алкоголь отнимает у России будущее – ее
молодежь, которая все больше втягивается
в употребление алкоголя. Еще в 2002 г. было
установлено, что 80,8% молодежи в возрасте
11–24 лет употребляют алкоголь, в сельской
местности – свыше 90%. Девушки – будущие
матери – не отстают от юношей. Регулярное
потребление пива начинается в 12 лет, вина
– в 15 лет, водки – в 16 лет.
Выход из создавшегося положения возможен лишь путем проведения научно и экономически обоснованной государственной
антиалкогольной политики, включающей в

себя все аспекты алкогольной проблемы и
реализации конкретных стратегических программ, имеющих целью обеспечить трезвость
и здоровье нашим детям и обществу.
Цель и задачи Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной
политики в сфере производства, оборота и
потребления алкоголя.
Программа разработана в целях обеспечения единства государственной антиалкогольной политики и пропаганды трезвого
образа жизни.
Целью Программы является сохранение и
улучшение здоровья и жизни людей, сокращение прямых и косвенных потерь общества
за счет снижения заболеваемости и смертности населения вследствие употребления
алкогольных изделий.
Цель Программы обусловливает следующие ее основные задачи:
• сохранение и улучшение здоровья людей,
сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и
смертности населения вследствие употребления алкоголя, снижение иных связанных с
этим негативных социальных последствий;
• сохранение естественной трезвости детей
и молодежи;
• противодействие нелегальному производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
• лечение и социальная адаптация граждан,
имеющих алкогольную зависимость; совершенствование организационной структуры и
повышение эффективности работы наркологических медицинских учреждений;
• формирование в общественном сознании
установок на трезвость, как норму жизни
нормальных людей.
Контроль за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы
осуществляет Правительство Российской
Федерации, Федеральное Собрание РФ, а
также общественные организации, заинтересованные в осуществлении государственной
антиалкогольной политики.
Перечень первоочередных мер
Первоочередные меры по реализации
государственной антиалкогольной политики
должны включать:
1. Повышение эффективности государственного контроля за производством и
оборотом алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Алкогольными изделиями считать, как это
принято во всем мире, любые алкогольные
изделия с объемным содержанием спирта
более 1,5 процента.
1.1. Создание государственного органа
исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять контроль за производством и
оборотом алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Российской Федерации.
1.2. Запрещение любой рекламы алкогольных изделий, кроме мест их специализированного производства и специализированной
продажи.
1.3. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по
пресечению незаконного производства и
оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
1.4. Запрет на торговлю алкогольными изделиями в местах массового скопления людей,
на всех видах транспорта, а также во время
проведения массовых мероприятий.
1.5. Запрещение торговли алкогольными
изделиями на территории и вблизи (ближе
300 метров) детских, учебных, лечебных,
культурных и спортивных учреждений. Эти
учреждения и прилегающие к ним терри-

1. Далее – Программа.
2. Внесение изменений в пункт 4 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ.

тории должны стать безусловными зонами
трезвости.
1.6. Предоставление права местного
запрета продажи алкогольных изделий, в
том числе по нравственным соображениям,
органам власти любого уровня, а также сходам граждан.
2. Меры по усилению контроля за производством и оборотом этилового спирта
2.1. Установление запрета на розничную
продажу неденатурированного этилового
спирта и неденатурированной спиртосодержащей продукции (за исключением аптечных
организаций).
Установление мер административной и
уголовной ответственности за незаконную
продажу неденатурированного этилового
спирта и неденатурированной спиртосодержащей продукции.
2.2. Распространение действующего запрета производства, поставки и розничной
продажи этилового спирта на территории,
для которых в настоящее время существует
исключение из этой нормы, – районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
в соответствии с Федеральным законом и
перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации2.
2.3. Установление дополнительных ограничений в сфере оборота этилового спирта
и нефасованной спиртосодержащей продукции3.
3. Поэтапное введение государственной
монополии на розничную торговлю алкогольной продукцией.
3.1. Создание государственного предприятия по розничной торговле алкогольной
продукцией.
3.2. Закрепление за указанным государственным предприятием прав розничной
продажи указанной алкогольной продукции
в объеме: с 2007 г. – 30 %, с 2008 г. – 50 %, с
2009 – 75 % розничной продажи алкогольной
продукцией.
Введение с 2010 г. полной государственной
монополии на розничную торговлю алкогольной продукцией.
4. Меры по профилактике пьянства и алкоголизма (включая пивной алкоголизм) и
пропаганде трезвого образа жизни.
4.1. Комплекс мер по стимулированию
изготовления и распространения социальной
рекламы в СМИ, направленной на разъяснение опасности употребления алкоголя для
жизни и здоровья, социального благополучия
человека.
4.2. Ежегодное размещение государственного заказа на производство и распространение в СМИ информационных материалов,
в том числе телевизионных фильмов и
телепередач, а также материалов в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (включая сеть Интернет),
направленных на формирование установок
на трезвый образ жизни.
4.3. Внедрение в общеобразовательные
программы и профессиональные образовательные программы разделов, касающихся
изучения воздействия на организм человека
употребления алкоголя по разработанным
Международной академией трезвости учебникам «Уроки культуры здоровья».
4.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди участников дорожного движения об опасности употребления
алкоголя – в целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий, совершаемых
в состоянии опьянения.
4.5. Создание и развитие системы антиалкогольного мониторинга.
5. Снижение доступности алкогольной и

спиртосодержащей продукции методами
налогового регулирования и введения ограничений на торговлю этой продукцией.
5.1. Повышение в течение 2007–2009 гг.
налоговых ставок по акцизам на этиловый
спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, в том числе пиво, на 30–50%
ежегодно.
5.2. Поэтапное сокращение количества
лицензий на право осуществления деятельности по производству и обороту этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и количества мест розничной
продажи алкогольных изделий – на основе
квот, выделяемых на субъекты Российской
Федерации пропорционально численности
населения на соответствующих территориях
и с учетом расстояний между населенными
пунктами.
5.3. Введение ограничений по времени и по
дням продажи алкогольных изделий:
с понедельника по пятницу – с 11.00 до
19.00;
в субботу – с 11.00 до 16.00;
в воскресенье – запрет на продажу алкоголя.
5.4. Установление запрета на продажу
алкогольных изделий лицам в состоянии
опьянения.
5.5. Установление требований по оборудованию помещений для продажи алкогольных
изделий:
с 2008 г. – обязательное наличие специального зала для торговли алкогольными
изделиями площадью не менее 30 кв. м.,
закрывающегося на время действия запрета
продажи алкогольных изделий;
с 2009 г. – наличие зала для торговли алкогольными изделиями площадью не менее
30 кв. м. с отдельным входом с улицы.
6. Меры по ограничению торговли аптечными организациями лекарственными и
лечебно-профилактическими средствами с
содержанием спирта.
6.1. Введение обязательного рецептурного отпуска и предметно-количественного
учета спиртосодержащей лекарственной
и лечебно-профилактической продукции в
расфасовке более 20 мл.
6.2. Введение ограничений на безрецептурную торговлю спиртосодержащей лекарственной и лечебно-профилактической
продукцией:
• расфасовка не более чем по 20 мл;
• установление запрета на продажу указанной продукции несовершеннолетним;
• установление запрета на продажу
указанной продукции лицам в состоянии
опьянения.
6.3. Установление мер административной
ответственности за нарушение порядка
торговли аптечными организациями спиртосодержащей лекарственной продукцией,
предусматривающих, в том числе, отзыв
лицензии у юридических лиц или предпринимателей без образования юридического лица,
нарушивших порядок торговли указанной
продукцией.
7. Меры по сокращению производства,
продажи и потребления физическими лицами
алкогольных изделий, незаконно производимых с использованием процесса дистилляции
(перегонки).
7.1. Установление запрета на изготовление,
хранение и продажу физическими лицами
алкогольных изделий с использованием
процесса дистилляции (перегонки).
Установление мер административной ответственности за изготовление физическими
лицами алкогольных изделий с использоПродолжение на стр.4

3. Проект Федерального закона № 279547-4 «О внесении изменений в Федеральный закон “О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции” от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ.
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Духовная жизнь на всех уровнях
тесно связана и во многом определяется образом жизни населения
той или иной страны. При этом
важным позитивным фактором
является трезвость, как стратегия человеческого поведения,
как фактор, решающим образом
стимулирующий прогрессивное,
гуманистическое направление
развития духовной жизни. Однако
применительно к России ситуация с
сознательной трезвостью масс далека от желаемой. А раз отсутствует
трезвость неизбежно присутствует
пьянство, которое в свою очередь
также выступает фактором, под
воздействием которого формируется и развивается духовная жизнь.
Рассмотрим его.
Человечество давно знакомо с алкоголем. В примитивных обществах
вещества, изменяющие состояние
сознания, использовались как для
«священных», сакральных целей,
для общения с «духами» и «богами», в практике шаманов и жрецов,
так и в целях расслабления, поднятия настроения, боевого духа и
т.д. простыми членами общества. В
древних обществах использование
алкоголя и подобных ему веществ
по функциональному назначению
было весьма различным и регулировалось строгими правилами,
традициями и ритуалами.
С развитием технической цивилизации и рационалистического
способа общественного мышления
«культура» применения алкоголя
для сакральных целей была утрачена. В то же время потребление
алкоголя, производство которого
было поставлено на промышленную
основу, резко возросло. Подобным
образом возросло количество
пьющих людей, и количество выпиваемого алкоголя. По итогам исследований проведенных Я.Глинским,
Ф.Шереги, А.Немцовым, в настоящее время 95% (по другим источникам порядка 75% – ред.) населения
России употребляет алкоголь, в то
время как еще в первой половине
ХХ века количество людей ведущих
трезвый образ жизни превышало
40% от общего числа жителей. Если
в 1913 году в России потреблялось
4,8 литра чистого алкоголя в год на
человека, то в настоящее время этот
показатель (по разным оценкам)
находиться в пределах от 14 до 25
литров. Большинство исследователей называют цифру 18,5 литра
чистого алкоголя в год на каждого
человека в России. Попытаемся выяснить, как влияет такое положение
дел на духовную жизнь в обществе в
целом и на творческие способности
индивидов в частности.
Алкоголь наносит вред человеку
на всех уровнях: биологическом,
психическом, социальном, духовном. Причем социальные и духовные последствия употребления
алкоголя проявляются обычно
значительно раньше, нежели все
остальные, в связи с чем сосредоточим свое внимание главным образом на них. Отметим, что проблема
употребления алкогольных «напитков» важна не только для отдельных
личностей, отдельно взятой страны,
она актуальна для всего мирового
сообщества в целом, не смотря на
то, что существуют десятки стран,
где алкоголь практически не употребляют. Ясно, что правильное
понимание этой проблемы зависит
от учета конкретных особенностей
российской действительности,
принятых отношений и стереотипов
поведения, традиций, обычаев и
ритуалов, связанных с принятием
алкогольных «напитков».
Напомним, что алкоголь он же
этиловый спирт – это вещество
наркотическое. Еще, в 1974-м
году 28-я сессия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
официально признала алкоголь
наркотиком. Госстандарт СССР в
1982 году также назвал вещи своими именами: алкоголь относится
к сильнодействующим наркотикам
(ГОСТ 5964-82). В связи с этим
все наши суждения о влиянии алкоголя на духовную жизнь должны
исходить из твердо установленного
факта, что алкоголь – наркотик,

быстро приводящий к привыканию
и к необходимости постоянно повышать дозу для получения того
же эффекта.
Рассмотрим компоненты духовной жизни российского общества
на фоне потребления подавляющим большинством населения
алкоголя.
Первый компонент – это духовная деятельность, она направлена
на производство
духовных ценностей. Благодаря чему в обществе создаются
и распространяются взгляды,
представления, идеалы, художественные образы и другие
духовные образования, которые
стимулируют в целом социальную
деятельность и выступают важным
средством формирования людей.
Какие духовные ценности производятся, какие нормы внедряются
и всячески поддерживаются в условиях благодушного отношения
к алкоголю? В последние годы в
общественное сознание внедряется исключительно вредный стереотип, что русские это извечные
горькие пьяницы, что пьянство это
такая вот русская удаль, что это
добрая старая русская традиция,
часть культуры, и если вы хотите
быть цивилизованным человеком,
то и эту часть культуры связанную
с пьянством обязательно следует
усвоить. В массовом сознании
формируется социальная «норма»,
что без алкоголя жить нельзя. Последствия функционирования такой
«нормы» деструктивны.
Повсеместно наблюдается антитрезвенническое программирование населения. Регулярно устраиваются многодневные праздники
пива. Происходит замалчивание
публикаций, в которых излагается
правда об алкоголе и последствиях
его употребления. Осуществляется
высоко эффективная рекламная
поддержка: а) алкогольной продукции; б) сопутствующих товаров;
в) образа жизни, в котором употребление спиртного престижно и
современно. СМИ культивируют
тезисы о пользе алкоголя, о том,
что без алкоголя русскому человеку
жить нельзя, жизнь современных
людей без алкоголя неполноценна.
Некоторые российские фильмы
и телесериалы по прежнему финансируются большей частью от
рекламы алкогольной продукции.
В самих фактах подобных действий видны лживость, лицемерие,
ханжество и цинизм. Продукты
духовной деятельности подобного
рода зачастую оказываются талантливо выполненными, красивыми
и привлекательными и от этого они
становятся еще опаснее. Следует отметить, что во все века распространение алкоголя держалось на лжи
об алкоголе, об этом неоднократно
говорил академик Ф.Г.Углов в своих
книгах и лекциях.
Подобные взгляды на алкоголь в
большинстве своем даже близко не
соответствуют действительности.
В настоящее время, как правило,
они трансформируются в призывы
употреблять алкоголь «умеренно»
и «культурно». Это еще одна «норма», санкционирующая алкоголизацию. Эта «норма» антидуховна
и антинаучна, так как речь идет
о наркотике. И призывать «культурно» употреблять наркотик это
просто провоцировать население, и
в первую очередь детей, осваивать
и осуществлять социальные практики употребления алкоголя. Говорить о «культурном» употреблении
алкоголя так же глупо и бессмысленно как говорить, о «культурном»
воровстве, хулиганстве или «культурном» употреблении героина. Но
призыв «пить культурно» действует
практически безотказно. «Ну, как
же: если это возможно, если это
«культурно», если это «умеренно»,
если это допустимо, – то почему бы,
собственно говоря, и не выпить?»
От рождения и до смерти жизнь
человека пронизана питейными
традициями, сопровождающими все

важные события жизни человека от
крестин и до поминок. Если еще сто
лет назад могли в необразованных
массах иметь место заблуждения относительно алкоголя как лекарства,
то сейчас всем известен его вред,
но это не мешает многим традиционно поднимать рюмки и бокалы «за
здоровье».
К сожалению, духовная деятельность вырабатывает и поддержи-

ности духовным потребностям, так
и духовного потребления духовным
потребностям (и деятельности). Но
радости от такой «гармонии» мало,
так как оказываются полностью
деформированными, сниженными
и искаженными и уровень духовных потребностей, и содержание
духовного производства, и характер
духовного потребления.
О прямых последствиях приема
алкоголя сказано много, но
трудно учесть
все косвенные духовные
потери общества от спиртного. Кто может
сказать скольких
музыкантов, писателей, художников или спортсменов
лишилось общество из-за того, что
родители пропили те деньги, на которые можно было купить ребенку
скрипку, книгу, принадлежности
для рисования или боксерские
перчатки? Сколько детей разочаровались в людях, в жизни, встали
на преступный путь и пр. из-за того,
что родители потратили время
не на общение с детьми, не постарались привить им понимание
добра, красоты и справедливости,
а пребывали в нетрезвом виде или
просидели в пьяной компании демонстрируя отрицательный образ
жизни и стиль поведения?
Негативные процессы наблюдаются также в деятельности и
структуре социальных институтов,
специализирующихся на духовном
производстве. В частности это
проявляется в снижении духовного,
интеллектуального и творческого
потенциала участников формальных организаций, падении привлекательности работы в области
искусства и науки. Специальные
учреждения (организации) – школы,
театры, клубы, библиотеки и т. д.,
выполняющие функции носителей
духовных ценностей, вынуждены
снижать требования к обучению и
воспитанию. Так теперь в ВУЗах при
поступлении на лингвистические и
филологические специальности,
количество ошибок в письменном
экзамене для оценки «неудовлетворительно» значительно больше чем
могли себе позволить абитуриенты
поступавшие 20 лет назад.
Проблемы внутри социальных
институтов приводят к ухудшению
состояния всего спектра духовных отношений. Нравственные,
идеологические, эстетические,
религиозные, научные и другие
отношения ухудшаются, снижается
их конструктивность, солидарность,
ориентация на социально значимые цели и ценности, что также
во многом обусловлено ростом
алкоголизации общества.
Общественные отношения реализуются посредством духовного
общения. Духовное общение существенно выхолащивается и деградирует когда его материальным
посредником выступает бутылка с
алкоголем. Некоторые исследователи осуждают «злоупотребление
спиртными напитками». Это с
позиций логики предполагает, существование «доброупотребления»
алкоголя. Оправдывают существование алкоголя тем, что он, якобы,
выполняет социально значимые
функции, среди которых в частности называют коммуникативную
функцию, облегчающую общение.
Любой, кто хотя бы раз трезвыми
глазами наблюдал общение людей,
сопровождаемое распитием спиртного, может констатировать крайне
низкое качество такого общения.
Имеется в виду снижение или потеря
содержательности беседы, такта,
последовательного течения мыслей.
Разговоры поверхностные, грубые,
хвастливые, скатывающиеся к пошлости и вульгарности. Так называемая «задушевность» и «теплота»
пьяных бесед иллюзорна и фальшива. Достаточно вспомнить примеры,
когда пьяные люди на чьих-либо
поминках из слезливо-скорбного
состояния быстро оказываются в радостно-бравадном состоянии, после
чего начинали петь и плясать.

НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
образа жизни россиян
и их влияние на духовную жизнь общества
вает идеи и взгляды, приемлющие
потребление алкоголя, а значит не
способствующие совершенствованию и развитию общества. Далее
успешно происходит внедрение выработанных духовных образований
в сознание людей, складывается
их мировоззрение. У индивидов,
находящихся в такой среде, происходит формирование соответствующих духовных потребностей
и далее – общество ориентирует
производство на удовлетворение
этих потребностей. Образуется
замкнутый порочный круг.
Интенсивность духовных потребностей индивидов снижается,
начинают преобладать пассивные
формы их удовлетворения, они
остаются незрелыми, и мало осознаваемыми.
Специфика духовного потребления на фоне «общетерпимости»
пьянства такова, что за внешним
материальным проявлением, например картиной, книгой, исполнением песни, спектакля люди после
алкогольных «умеренных» интоксикаций оказываются не способными
уяснить скрытые мысли, чувства,
понятия, художественные образы,
мелодическое звучание. Духовное
содержание, зашифрованное в
знаковой системе материальных
носителей, не может быть декодировано примитивным сознанием,
которое сформировалось в ходе
многократных застолий, праздников
и корпоративных вечеринок в центре которых находился алкоголь.
Все это означает, что, если даже
читатель, зритель, слушатель из
числа тех 95%, которые пьют, переживает, осмысливает подлинные
духовные ценности, если они не
оказались отвергнутыми, то как
правило гораздо хуже усваиваются,
не обогащают, или мало обогащают духовный мир человека. Идеи,
взгляды, художественные образы
и другие духовные образования не
становятся его принадлежностью,
не разовьют личность. Ведь сам
процесс усвоения связан с работой
разума и чувств, с активностью
внутреннего мира человека, которые подорваны, парализованы
воздействием алкоголя. Следствием является выбор духовной продукции – легкой, увеселительной,
которая усваивается без участия
высших качеств личности. Такая
продукция поступает минуя душу
человека. Большинство пьющих
людей могут подумать, что это не
относится к ним, они ведь не алкоголики, но коварство алкоголя как
раз и состоит в создании у человека
обманчивого впечатления об истинном своем состоянии даже после
приема малых доз спиртного.
Потребление того, что востребовано, воспроизводит потребность и
обусловливает духовную деятельность, которая уже начинает ориентироваться на вкусы и предпочтения
потребителей. Сформировавшийся
под воздействием алкоголя спрос
приводит к тому, что талантливые
артисты и актеры, способные играть
великое и духовно-возвышенное,
опускаются до вкусов обывателя
и начинают сниматься в рекламе,
различных шоу, низкопробных
фильмах и прочих мало духовных
предприятиях.
Наступает «гармоничное» состояние духовной жизни, то есть
соответствие как духовной деятель-

Трудно себе представить какое
количество душевных разговоров в
ходе встреч одноклассников, родных,
друзей, коллег по работе или по
службе украл у общества алкоголь.
Скольким люди не смогли поделиться
друг с другом, выразить должным
образом свои мысли, чувства и переживания. Как сильно замедлился духовный рост людей и всего общества.
Верно в свое время сказал И.В.Гете:
– человечество могло бы достигнуть
невероятных успехов если бы оно
было более трезвым.
Крепко в умах масс сидит представление о «пользе» например
красного вина или какого-то целебного бальзама. «Рижский бальзам»!
Да сколько в этом бальзаме витаминов, сколько там ферментов!
Как может быть полезно или, хотя
бы безвредно вино, пиво или любой другой алкоголесодержащий
напиток, если в его состав входит
наркотический яд – алкоголь?!
Необходимо четко различать
деструктивные с точки зрения социального благополучия духовные
«нормы», «ценности», «традиции»
и вытеснять их конструктивными,
способствующими процветанию
российского общества.
В этом отношении нам еще
предстоит много потрудиться,
освободить наше сознание от «засоренности», «шелухи», неверных
представлений, привычек и традиций. До сих пор наша официальная
антиалкогольная пропаганда сводилась и сводится к борьбе за «культуру» потребления, «умеренное»
питие, то есть боролась не с самим
пороком, не с самим явлением, а
лишь с его масштабами, с дозой
потребления.
«Культуру» потребления нельзя
рассматривать даже как ступень в
общей работе по внедрению трезвости, а тем более как стратегию
человеческого поведения. Ограничение всей проблемы «культурой»
потребления, «умеренным» питием
наносит вред обществу, общественному сознанию, дезориентирует его.
И более того, способствует приобщению к алкоголю все большего числа людей. Возникает порочный круг,
вырваться из которого непросто.
Урон и деградация духовной
жизни общества, в том числе и с
помощью алкоголя может привести
к модели будущего описанного ученым И.Ефремовым в своем научно-фантастическом произведении
«Час быка», вот два характерных
фрагмента:
«Грознее всего оказались нераспознанные психозы, незаметно
подтачивавшие сознание человека и коверкавшие его жизнь и
будущее его близких. Алкоголизм,
садистская злоба и жестокость,
аморальность и невозможность
сопротивляться даже минутным
желаниям превращали, казалось
бы, нормального человека в омерзительного скота. И хуже всего, что
люди эти распознавались слишком
поздно. Не было законов для ограждения общества от их действий, и
они успевали морально искалечить
многих людей вокруг себя, особенно же своих собственных детей,
несмотря на исключительную самоотверженность женщин – их жен,
возлюбленных и матерей...»
«Ученые Земли предсказали
неизбежность появления надуманных, нелепых, изломанных
форм искусства со всей гаммой
переходов от абстрактных попыток неодаренных людей выразить
невыразимое до психопатического
дробления образов в изображениях и словопотоках литературных
произведений. Человек, в массе
своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей
к самоусовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем
общества и личной жизни. Отсюда
стали неизбежны наркотики, из
которых наиболее распространен
был алкоголь, грохочущая музыка,
пустые, шумные игры и массовые
зрелища, нескончаемое приобретение дешевых вещей».
Дмитрий Григорьевич Передня,
кандидат социологических наук,
г. Москва
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Сердцу тревожно в груди…

Вот есть у нас в
России проблема, и
не проблема даже,
а беда самая настоящая. Пьёт наш
народ очень сильно.
Много через это дело у нас горя да несчастья
случается. Отравления, болезни, травмы,
аварии, пьяные драки, убийства и самоубийства, пожары, дети-сироты, – всего и
перечислить невозможно! Сколько жизней
загублено, сколько судеб людских сломано, – даже думать об этом тяжело. Учёные
говорят, что и депопуляция России связана
с неумеренным потреблением алкоголя.
Депопуляция, – проще говоря, вымираем
мы, словно индейцы североамериканские.
Смертность у нас страшная, а рождаемость
низкая. Дело дошло до того, что даже президент наш отвлёкся от высокой политики и
демографическим вопросом озаботился.
Интересно, одни ли мы такие в мире? Нет.
Оказывается, не только в России умеют пить
до смерти. Практически все страны Западной
Европы в своё время хлебнули горюшка с алкоголем. Норвегия, Швеция, – очень серьёзные
проблемы с пьянством были в этих северных
странах. Пили, скандинавы, пили ещё круче
нашего. А когда стали вымирать, как мухи, тут
их правители и призадумались. Изучили этот
вопрос, и поставили под жесткий контроль
всю торговлю алкоголем. И выяснилось, что
с проблемой этой вполне можно справиться,
если взяться за неё на государственном
уровне. Всё довольно просто. Чем меньше
алкоголя в стране производится и продаётся,
тем меньше социальных проблем, тем ниже
смертность, тем выше средний возраст жизни
людей. Кто-то скажет, мол, что толку, ведь
рождаемость там всё равно невысокая, чуть
больше, чем у нас. Так и смертности катастрофической у них нет! Население в Швеции
и в Норвегии уже много лет не прирастает, но
и не снижается. Ведь отравлений, болезней,
травм, аварий, преступлений самых разных,
убийств и самоубийств, – всего меньше становится, если сокращается производство и
продажа алкоголя.
Иной чиновник, ратующий за наполнение
бюджета, удивится, мол, как же так, ведь
торговля спиртным для казны прибыльна, откуда денежки брать? И этот непростой вопрос
успешно разрешили в Норвегии и в Швеции.

Оказывается, если тщатут и не надо быть
Впереди очередные выборы в Думу,
тельно подсчитать все
экономистом,
наши политики и чиновники щедро
происходящие от торчтобы понять эту
раздают обещания улучшить, индекговли алкоголем убытки,
истину. Каждый
сировать, добавить, увеличить, и т.д.
то выясняется, что для
может предстаМногие сограждане настроены весьма
государства они значивить свой семейскептически, дескать, опять обманут
тельно превышают весь
ный бюджет, и
народ! А я, представьте себе, верю обеего доход, поступающий
прикинуть, будет
щаниям. Считаете меня легковерным и
от акцизных сборов и
ли тот наполнятьнаивным? Не спешите судить.
налогов с продажи спирся, если в семье
тного. Это ещё в начале прошлого века было
начнут пить, да день ото дня всё больше и
известно. Просто те деньги, которые получают
больше. И ведь не только в деньгах тут дело.
от продажи – они вот, их сразу видно, можно в
Качество жизни заметно меняется.
руках подержать. А убытки, происшедшие от
Одним словом, скандинавам понравилась
употребления алкоголя, тотчас не разглядишь.
трезвая политика, и теперь в Норвегии один
Это всё те же травмы, болезни, аварии, пожамагазин, торгующий алкогольными изделияры и иные катастрофы. Это рост всех видов
ми крепче 4,75%, приходится в среднем на 30
преступлений, это прогулы на производстве,
тысяч человек, а в Швеции – на 23 тысячи. В
падение производительности труда, снижение
результате дело дошло до того, что на всю
качества продукции. Это больничные листы и
Норвегию осталось лишь 148 торговых точек,
ранняя потеря трудоспособности. Это сиротспродающих сколько-нибудь крепкую алкотво и дети-инвалиды, это… целую книгу можно
гольную продукцию. 148 на всю страну!
написать, перечисляя все беды, вызванные
Люди! Сограждане дорогие! Да ведь в
ростом потребления спиртного. И ведь всё это
одном только нашем Комсомольске таких
тяжким бременем ложится на бюджет.
торговых точек в десятки раз больше, чем в
Многие страны производили такие подсчёты.
Норвегии и Швеции вместе взятых! В нашем
Так, во Франции, ещё в довоенное время, выгороде местами и ста метров не пройдёшь,
яснили, что при доходе от акцизов и налогов на
чтобы не наткнуться на киоск или магазин,
спиртные изделия в размере 300 миллионов
торгующий спиртным. Ощущение уже склафранков в год, убытки от алкоголя достигали
дывается такое, будто люди наши только тем
в стране 1500 миллионов франков, то есть
и заняты, что пьют: все, всё, всегда и везде.
были в пять раз выше доходов. В Германии в
Частенько доводится слышать или читать,
1927 году подсчитали, что налогов и акцизов на
что в Хабаровском крае и в Комсомольске
пиво и другие спиртные изделия поступило 535
ведётся профилактика употребления алкомиллионов марок, а убытки от употребления
голя подростками и несовершеннолетними.
алкоголя составляли 6334 миллиона марок.
И цифры тут же, сколько подростков задерВывод тут однозначный. Для государства
жано в нетрезвом виде, скольким родителям
торговля алкогольным ядом оборачивается
выписан штраф. Отчитываются чиновники за
страшными убытками. Выгоду получают лишь
свою работу, мол, не зря хлеб едим.
те, кто производит и продаёт алкоголь.
Нет ни малейшего сомнения в том, что
В Швеции и в Норвегии проверили все эти
такую работу нужно проводить, причём, говыводы ученых-экономистов на практике. И
раздо активнее, чем она у нас проводится!
действительно, оказалось, что при снижении
Но вот беда, – недостаточно этих мер. Явно
потребления алкоголя бюджет страны не
недостаточно. Потому что пьющих подростков
опустел, а стал наполняться. Поступления на
у нас меньше не становится. Более того, дети
сберегательные вклады от населения увелиуже начали пить! Детский пивной алкоголизм
чились, промышленность начала динамично
для нас теперь не новость. Да и с чего бы им
развиваться, науки и искусства расцвели. Да
не пить, детям нашим, когда пиво продаётся

Главный родительский капитал
В последнее время СМИ
немало внимания уделяют
Президентской программе по
улучшению демографической
ситуации в стране. При выполнении определенных условий
с 2007 г. матери получат
родовой сертификат, что для
семей будет немаловажной
поддержкой. Родители могут
думать с большим оптимизмом о будущем своих детей.
По сравнению с прошлым
годом в нашем районе возросло число будущих мам,
что, конечно, радует. Вместе
с тем хотелось бы, чтобы
повышался
не только количественный показатель,
но и качественный уровень
населения в нашей стране. А
для этого главным условием
должна быть трезвость. Ни
одной капли алкоголя, так как
любая доза алкоголя вредна!
Если мужчина решил стать
отцом, он должен быть абсолютно трезвым. Даже бокал
шампанского или кружка пива
могут стать роковыми, вам
всю оставшуюся жизнь будет
стыдно перед собственными
детьми и перед обществом.
Мужчине потребуется не менее ста дней, чтобы его половые клетки обновились.
Растить детей тоже следует
на трезвую голову. Один очень
уважаемый мною человек рассказывал, что не смог оказать
своему сыну помощь, так как
был пьян. После этого случая

– трезвость

он навсегда отказался от алкоголя. Я полностью согласна
с Евгением Георгиевичем
Батраковым, что единственный способ быть трезвым
всегда – это полный отказ от
спиртного.
И здесь вы ничего не теряете, а наоборот: всегда ясная
голова, не показываем дурной
пример детям, не тратим деньги на алкогольно-табачную
отраву.
Трезвый отец станет настоящим главой в семье.
Он потребует трезвости и от
своей жены, так как она тем
более должна быть трезвой,
потому что ее половые клетки не обновляются вообще.
Женщина, девушка, девочка,
взяв в руки бутылку пива или
вина, совершают преступление перед будущими поколениями. Не зря говорят, что
пьянство – это преступление
до преступления. Решение
демографической проблемы
и алкоголь – понятия несовместимые! Дети должны жить
в трезвой и некурящей семье.
Даже редкие «умеренные»
выпивки должны быть ликвидированы как позорный
пережиток прошлого.
Одна моя знакомая, встав на
трезвый путь, рассказывала,
что когда она встречала гостей
со спиртным, ей всегда было

стыдно перед собственными
детьми, а сейчас, когда она
исключила алкоголь из своей
жизни, словно груз с плеч упал.
Стало легко и свободно, не
стыдно детям смотреть в глаза. Вместе с детьми решают,
куда потратить деньги. Даже
маленькая дочка сказала:
«Чем деньги на вино да пиво
тратить лучше растительного
масла купить».
Сознание людей растет: у
нас есть деревни, где женщины всегда трезвые и в
нашем селе около 30 человек
выбрали для себя «сухой закон». У нас изжита привычка
рассчитываться с механизаторами спиртным за привоз
сена и дров. Нужно и в других
случаях возрождать трезвые
традиции.
Но, конечно, те кто наживается на продаже алкоголя,
так просто свои позиции не
сдадут. Поэтому надо помнить
слова Л.Н.Толстого: «Если
сцепились рука с рукой люди
пьющие и торгующие вином и
наступают на других людей и
хотят споить весь мир, то пора
и людям разумным понять,
что и им надо схватиться рука
с рукой и бороться со злом,
чтобы их детей не споили
заблудшие люди».
Нина Ивановна Гордина,
Кировская область

на каждом углу. Когда взрослые
распивают это пиво на глазах
у детей везде, где можно и
где нельзя. Возле киоска, на
автобусной остановке, просто
на улице, на ходу. В автобусах
пьют, хотя это вроде бы и запрещено. А ведь
в этом вопросе пример – первейшее дело.
Потому-то в Швеции и в Норвегии не только
сократили количество торговых точек, но и
вовсе их убрали из городов, подальше от детских глаз. Хочешь купить спиртное – езжай
за город, в специальный магазин, там этой
отравой и отоваривайся. А людям глаза не
мозоль, и при детях пить не смей! Школьник
у них не выскочит на переменке за баночкой
пива в соседний киоск. Потому что нет такого
киоска.
Я считаю, что в этом году у нас в городе была
допущена страшная ошибка. Не знаю уж, как
получилось, что на поляне перед Силинским
парком разрешили установить пивные палатки. В любимом месте отдыха комсомольчан,
там, где проводятся массовые мероприятия,
конкурсы, «дни здоровья» для школьников.
Как же там заниматься с детьми? А давайте
ребятишки узнаем, кто из вас быстрее побежит за «Клинским»? Теперь, когда еду мимо
Силинского парка, становится невыносимо
стыдно за нас, за всех взрослых, допустивших
такое безобразие. Вот это профилактика, так
профилактика! Вот это, называется, оградили
детишек от влияния!
Что же ждёт нас в недалёком будущем?
Будет ли меняться алкогольная политика в
крае? Начальник управления пищевой промышленности Хабаровского края Алексей
Новиков утверждает, что будет меняться
такая политика, непременно будет, и уже
меняется. Водки в этом году у нас в крае
произвели гораздо больше, чем в прошлом
году. Также в текущем году, по словам Алексея
Новикова, расширен ассортимент, освоено 13
новых наименований алкогольной продукции.
А в будущем году планируется ещё увеличить
производство алкогольных изделий, снизить
себестоимость, повысить качество алкогольной продукции. И знаете, лично я этим
обещаниям верю. Именно так всё и будет.
Вот только сердцу тревожно в груди…
Алексей Козырев, председатель
Хабаровского отделеня СБНТ,
г. Комсомольск-на-Амуре

НАДЕЖДА

о фильме-лекции В.Г. Жданова
Лекция В.Г.Жданова оставляет неизгладимое впечатление. Этот фильм мы смотрели всей семьей, а на следующий день я
его размножила и раздала всем соседям,
с которыми я в хороших отношениях. Конечно, некоторые его высказывание могут
быть оспорены. Но если смотреть на весь
доклад в целом, не как на физиологическое
влияние алкоголя и табака на индивида,
а как на уничтожение великого народа, то
становиться страшно. Страшно не за себя,
а за тех, кто смотрит на мир широко распахнутыми глазами, даже не представляя, что
где-то, кто-то уже предрешил их будущее
– это наши дети. Страшно от одной мысли,
что мы уже втянуты в проект по уничтожению нашего народа. Мы осознанно рожаем
и воспитываем рабов. Доклад Жданова
имеет способность отрезвления русского
народа, но его не каждый сможет увидеть
и, что самое обидное, не все в это верят.
Я, конечно, не политик и вообще мало
что понимаю в политике, но, на мой
взгляд, одним из возможных вариантов
является активизация народных масс
с помощью современных информационных технологий, неподконтрольных
правительству, с последующим продвижением с помощью дееспособной
политической силы законов о введении
государственной монополии на торговлю
спиртным. При этом государство должно
взять обязательство направлять любые
доходы от продажи алкоголя на пропаганду здорового образа жизни, никаким
другим образом эти доходы не должны
использоваться. Исполнение законов
поставить на общественный контроль,
открыть финансовые документы, чтобы
солидные доходы от продажи спиртных

изделий не попали в руки нечистых на
руку чиновников.
Другое, более радикальное решение
- закрыть границы, потом при поддержке
народных масс с помощью дееспособной
политической силы привести к власти
истинного патриота своей страны и народа, который будет в силах перевернуть
«корыто с алкогольным зельем». А там
уже можно и территории свободные от
алкоголя, сигарет и наркотиков создавать,
и сухой закон вводить.
Но, наверное, на такой переворот наш
народ очень тяжко будет подвигнуть, т.к.
наше сознание уже запрограммировано
на потребление алкоголя, табака, и материальных излишков. Реклама не только
алкогольной и табачной продукции несет
опасность, а также реклама стиральных
порошков, лекарственных препаратов и
всего остального. Нас «отворачивают»
от истинных ценностей и направляют на
ценности, в которых нет необходимости
(извиняюсь за отклонение от темы).
Конечно, этот фильм имеет огромную
ценность для русского человека, но нужен
следующий шаг, чтобы воспрепятствовать
реализации проектов «мирового правительства» в отношении нашего народа.
И надежда заключается в том, что может,
найдется в России пассионарный человек,
которого найдет этот фильм, и заденет его
настолько, что он поднимет российские
народные массы на борьбу за будущее
своей нации.
Надежда,
студентка, мать двоих детей
г. Томск
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ванием процесса дистилляции (перегонки);
за хранение нелегально произведенной
продукции объемом более 10 литров; за
однократный сбыт алкогольных изделий,
незаконно произведенных с использованием
процесса дистилляции.
7.2. Установление мер уголовной ответственности за неоднократную продажу алкогольных изделий, незаконно произведенных
с использованием процесса дистилляции.
8. Усиление мер ответственности за иные
нарушения в сфере производства и потребления алкоголя и спиртосодержащей
продукции.
8.1. Усиление мер административной
ответственности для юридических лиц за
нарушения порядка торговли алкогольной
продукцией (нарушение временного режима, торговля нелегальными алкогольными
изделиями, продажа алкогольных изделий,
включая пиво, несовершеннолетним, и др.),
предусматривающей, в том числе, в качестве
меры ответственности лишение лицензии на
торговлю алкогольной продукцией без права
повторного получения.
8.2. Установление мер административной
ответственности физических лиц за покупку
алкогольной продукции по просьбе и для
несовершеннолетних, и лиц в состоянии
опьянения.
8.3. Установление запрета на выдачу лицен-

зии на деятельность по производству и обороту
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции юридическим лицам, учредители которых ранее являлись учредителями
(соучредителями) организаций, лишенных в
установленном законом порядке указанных
лицензий за нарушения в этой сфере.
8.4. Усиление мер административной
ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передачу управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
9. Совершенствование системы помощи и
социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость, и членов их семей.
9.1. Развитие системы государственных и
муниципальных наркологических клиник для
лечения алкогольной зависимости, в том числе обеспечение их современной аппаратурой
и оборудованием.
9.2. Государственная поддержка развития
системы общественных учреждений помощи
лицам, желающим избавиться от алкогольной
и иной наркотической зависимости немедицинскими методами.
9.3. Поддержка научных исследований
по вопросам профилактики алкоголизма и
социальной реабилитации лиц, страдающих
от алкогольной зависимости.
9.4. Создание в системе органов социальной защиты подсистемы социальной реаби-

литации (профессиональная переподготовка,
трудоустройство, психологическая помощь)
лиц, имеющих алкогольную зависимость.
9.5. Поддержка реабилитационных программ, реализуемых традиционными для
России религиозными организациями и иными некоммерческими организациями.
Разработчики
Организатором и координатором разработки проекта Программы является Общественный совет Центрального федерального
округа.
Соисполнители:
Общероссийская общественная организация Союз борьбы за народную трезвость
(СБНТ);
Международная академия трезвости.
Проект Программы получил положительные заключения и поддержку ряда
авторитетных научных и образовательных
учреждений, в том числе:
• Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова;
• кафедры государственного строительства и права Российской академии
государственной службы при Президенте
Российской Федерации (доктор юридических
наук, профессор М.Н. Кузнецов);
• кафедры национальной безопасности
Российской академии государственной

службы при Президенте Российской Федерации (доктор юридических наук, профессор
П.Р. Кулиев);
• Центра цивилизационных и региональных исследований РАН;
• Центра демографических исследований.
Проект поддержали крупнейшие централизованные религиозные организации
России, прежде всего – Русская Православная Церковь (председатель Синодального
отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви архиепископ Костромской
и Галичский Александр), российские мусульмане (первый заместитель председателя
Координационного Центра мусульман
Северного Кавказа Ш.А. Пшихачев).
Данный текст Программы поддержан
Постановлением Камчатского Совета
народных депутатов (08.11.2006 № 2162)
и направлен в Правительство Российской
Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
в Совет Федерации Российской Федерации,
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данный проект Программы.
Это Постановление Камчатского Совета
поддержано законодательными органами
еще, как минимум, 36-ти субъектов Российской Федерации.

2. Добиться соответствующего изменения в Конституции РФ и принятия Закона «О народовластии».

ПРОЕКТЫ СТАТЬИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ И ЗАКОНА «О НАРОДОВЛАСТИИ»

Прямым волеизъявлением народа в Конституцию РФ внести статью 138.
Статья 138. Население Российской Федерации нанимает на конкурсной основе через проведение выборов Президента и Федеральное Собрание с единственной целью – законами и указами организовать население (ныне живущих дееспособных граждан) на защиту народа (населения и будущих поколений) от духовного и
материального ухудшения жизни.
Результаты деятельности Президента и Федерального Собрания подлежат оценке. Участником оценки является каждый гражданин Российской Федерации.
В обеспечение статьи 138 Конституции РФ принять Закон «О народовластии».
1. ЦЕЛЬ ЗАКОНА
Статья 1. Целью Закона является предоставление народу Российской Федерации
право поощрить и наказать Президента и
членов Федерального Собрания и тем заставить их обеспечить народу конституционную
защиту и улучшение жизни.
2. ПОДВИГ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Статья 2. Хорошая организация защиты
народа Российской Федерации Президентом и Федеральным Собранием являются
подвигом.
Плохая организация защиты народа
Российской Федерации Президентом и
Федеральным Собранием без веских причин является не имеющим срока давности
преступлением против народа Российской
Федерации.
3. ГЕРОИ И ПРЕСТУПНИКИ
Статья 3. По данному Закону (статья 2)
Президент и все без исключения члены
Федерального Собрания РФ объявляются
героями или преступниками в зависимости
от результатов своего правления.
4. ПРИЗНАНИЕ ПОДВИГА И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 4. Признание подвига или преступления Президента и членов Федерального
Собрания совершается народом России.
Каждый избиратель выражает свою волю
в этом вопросе на основе только своего
собственного убеждения относительно их
заслуг и вины.
Статья 5. Оценка деятельности Президента
проводится в момент выборов нового Президента. Оценка деятельности Федерального
Собрания проводится в момент выборов
новых депутатов в Государственную Думу.
Статья 6. В момент выборов каждый избиратель, пришедший на избирательный
участок, вместе с бюллетенем получает
проект вердикта сменяемому Президенту
(Федеральному Собранию). В вердикте три
пункта: «Достоин благодарности», «Заслуживает наказания» и «Без последствий». В ходе
тайного голосования избиратель выбирает
вариант своего решения.
Статья 7. Решение считается принятым
по тому пункту, за который проголосуют
более половины зарегистрированных избирателей.
Если большинства от числа зарегистрированных избирателей ни по одному из
трех пунктов не будет, то решение народа

ЗАКОН «О НАРОДОВЛАСТИИ»

считается одобрительным без отличия («Без
последствий»).
5. ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Статья 8. Если народ принимает решение
«Достоин благодарности», то Президент и
(или) все члены Федерального Собрания,
становятся Героями России со всеми правами
и льготами, дающимися этим званием.
Статья 9. Если народ принимает решение
«Заслуживает наказания», то Президент и
(или) все члены Федерального Собрания
объявляются преступниками. В течение двух
недель после вступления новых органов управления в свои права преступник-Президент
и преступники-члены Федерального Собрания арестовываются сотрудниками МВД и
помещаются в места заключения на срок,
равный их фактическому сроку пребывания
в осужденном органе управления.
Члены Совета Федерации отбывают
наказание после своих перевыборов в регионах.
Статья 10. Исполнение решения о наказании может быть:
- отсрочено, если Президент или депутат
Госдумы вновь избран, а у члена Совета Федерации не истекли полномочия в регионе;
- отменено, если Президент или член Федерального Собрания с отсроченным исполнением решения на новом голосовании получит
вердикт «Достоин благодарности»;
- сокращено наполовину, если Президент
или член Федерального Собрания с отсроченным не отбытым решением получит вердикт
«Без последствий».
Наказания по решению народа суммируются.
Статья 11. Если избиратели примут решение «Без последствий», то члены высших
органов управления РФ покидают свои должности без последствий для себя.
6. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА
Статья 12. Преступление по данному
Закону не имеет срока давности. По вновь
открывшимся обстоятельствам органы управления прошлых созывов и выборов могут
быть снова представлены на референдум и,
по получении от народа другого вердикта,
либо реабилитированы, либо лишены званий,
либо награждены, либо наказаны.
7. НЕОТВРАТИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА
Статья 13. Лица, признанные виновными
по данному Закону, не подлежат амнистии

или помилованию.
Статья 14. Уклонение от оценки народа
или исполнения его решения – особо опасное
преступление, караемое смертной казнью.
Статья 15. Если Президент и члены Федерального Собрания, подлежащие оценке народа по данному Закону, попробуют
путем любых ухищрений уклониться от
оценки народа, то через два месяца после
истечения конституционного срока выборов
они становятся преступниками и подлежат
немедленной казни.
Статья 16. Если Президент или отдельные
члены Федерального Собрания попытаются
избежать положенного решением народа
наказания, то они обязаны быть разысканы
и казнены, где бы они ни находились.
Статья 17. Если исполнительные органы
власти России по любым причинам не приведут в исполнение приговор по статьям 14
и 15 настоящего Закона, то обязанность приведения приговора в исполнение ложится на
каждого гражданина России и ее иностранных

друзей. Им дается право в отношении этих
преступников и их пособников действовать
самостоятельно, любыми способами и в
любой точке земного шара.
Статья 18. Гражданин России, приведший
самостоятельно в исполнение решение по
статьям 14 и 15 Закона, становится Героем России по этому Закону без каких-либо
дополнительных представлений и указов. В
отношении иностранных друзей России, а
также в отношении тех, кто совершил казнь
пособников преступников, вопрос о конкретной награде решается в каждом отдельном
случае, но она должна быть не ниже, чем
вторая по значению награда России.
8. НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ЗАКОНА
Статья 19. Данный Закон принимается на
референдуме и не может быть впоследствии
изменен иначе, чем всенародным голосованием.
Смотрите также:
http://www.duel.ru/200721/?21_1_2

О ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНА
По мнению многих моих собеседников, в том числе активно занимающихся общественной
деятельностью, отношение политиков к идее передачи власти народу является лакмусовой бумажкой их интересов, а попросту говоря, проверкой на вшивость. Занимаются ли
они политикой ради удовлетворения своих амбиций и корысти, или они действительно
пытаются служить стране и народу.
Отношение же жителей страны к приобретению власти – показатель их гражданской зрелости, гражданской ответственности. Приобретая право оценивать результаты деятельности
Президента и Федерального Собрания, каждый гражданин накладывает на себя обязанность
быть ответственным за судьбу Родины, ответственность небольшую, но личную.
***
В быстро меняющемся мире раздираемой противоречиями и конфликтами России как
государству нет места на Земле. План современных цивилизаторов, озвученный «железной леди»: «на территории СССР экономически оправдано проживание 15 млн. человек»
успешно выполняется. Не без помощи «пятой колонны» ликвидирован СССР как единая
страна, в России ежегодно вымирает примерно миллион жителей. За ее агонией зорко
следят надсмотрщики из-за рубежа и местные. Слабая государственная система – залог
необратимых процессов. Стандартными приемами, такими как административная реформа Путина, вызвавшая явное неудовольствие надсмотрщиков, нашу государственную
систему сделать жизнестойкой, способной противостоять агрессии на современном этапе
невозможно.
Только принятие закона «О народовластии», а это, говоря языком технарей, введение
отрицательной обратной связи в сложную систему управления, что делает систему устойчивой к внешним помехам, возродит сильную сплоченную Россию. Государственные
структуры приобретают всемерную поддержку и доверие народа, а народ – уверенность
и свою правоту.
Владимир Ильич Секерин, г. Новосибирск
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Вопреки распространенному сейчас мнеблагоприятное действие на организм.
ществе сохраняется около 25% людей, ведущих
нию, пьянство не является неотъемлемой
Совместная деятельность религиозных и
трезвый образ жизни (в т.ч. воздерживающихся
чертой русского народа, как впрочем, и других
светских обществ трезвости, поддерживаепо медицинским показаниям и бывших алкогонародов России. Еще 500 лет назад вино,
мая иерархами Церкви, видными учеными,
ликов). Для сравнения в США 37% трезвенников
не говоря уже о более крепких алкогольных
некоторыми общественными и государствен(Агентство «Гэллап» 2005 г.). В нашей стране
изделиях, не было доступно простому люду,
ными деятелями, позволила распространить
растет осознание алкогольной проблемы, как
а было лишь атрибутом немногочисленной
в обществе новейшие знания об алкоголе
острейшей из тех, что стоят перед обществом.
знати. Употребление пива и браги также не
и отношение к трезвости как к добродетеПо данным ВЦИОМ 47% респондентов в сенпоощрялось как со стороны Церкви, так и
со стороны государства. Характерно, что
Великий князь Иван III в своем указе дозволял
варить хмельное лишь четыре раза в год.
Распространение пьянства началось с появления «царевых кабаков» при Иване Грозном.
Государство видело в централизованной продаже спиртного важный источник пополнения
казны и целенаправленно насаждало кабаки
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
в городах, а затем и в селах. Вполне отдавая
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ
себе отчет, что алкоголь
Употребление алкоголя представляет серьезную социально-демогтябре 2006 г. называли алкоголь наибольявляется средством
«социального наркоза» рафическую проблему современной России. История свидетельствует,
шей опасностью для жизни в России;
общества (распростра- что масштаб проявления данного порока напрямую связан с направ58% поддержало бы антиалкогольную
ненное заблуждение, ленностью государственной политики.
кампанию (данные апреля 2007 г.), а 32%
что «пьяным народом
Опыт конца XIX- начала XX в. указывает нам
ли, противоположной потреблению
легче управлять») не препятствовало тайному
спиртного. Усилившееся давление путь решения данной проблемы.
производству самогона. Пьянство шло вслед
за кабаками, корчмами, шинками, все шире
общественности, в том числе через
распространяясь в обществе. Движение за
Государственную Думу 3 и 4 созывов, позводаже выступают за введение сухого закона
трезвость, как всякое общественное двилило в 1914 году ввести в России сухой за(с сожалением необходимо признать, что на
кон, который был поддержан большинством
жение, явилось естественной реакцией на
данном этапе общество еще не готово к этой
населения. Вот что писали в 1915 г. депутаты
социальную проблему, вполне оформившуюся
действенной мере). Крепнет трезвенническое
к середине XIX века. Зародившись в низах
4 Государственной Думы П.Е. Евсеев и П.М.
движение. Таким образом ситуация напоминает
общества, в 1857 году оно вылилось в массоМакагон в проекте закона «Об утверждении
то, что было 100 лет назад, однако на новом
вые выступления крестьян, которые во многих
на вечные времена в Российском государстве
витке алкоголизации.
трезвости»: «… И явилось на русской земле
случаях требовали полного прекращения
За это время идеология трезвости была
чудо. Исполнилась давнишняя мечта руссторговли спиртным. Несмотря на поддержку
выстроена на крепком научном фундаменте,
служителей Церкви, движение было жестоко
кого народа, одержана решительная победа
включающем работы по медицине академиков,
подавлено царскими войсками.
над вековечным злом русской жизни – пьяным
упомянутых выше, а также работы советского
Второй этап трезвеннического движения
засильем. Да будет стыдно всем тем, которые
периода. Среди них следует отметить труды
говорили, что трезвость в народе немыслима,
относится к концу XIX века. В 1882 г. известпо экономике академика С.Г. Струмилина,
что она не достигается запрещением, и что
ный педагог С.А. Рачинский основал первое
показавшего, что торговля спиртным убыточна
крупное общество трезвости. В 1887 г. Л.Н.
без пьяного дохода государственное хозяйсдля государства, поскольку затраты на ликТолстой инициировал подписание «Соглатво рушится. <…> Прожитый нами трезвый
видацию последствий (заболевания, аварии,
сия против пьянства», создав т.о. общество
год, как и следовало ожидать, показал, что
преступления и пр.) более чем в 3 раза преотрезвление народа совершенно переродило
трезвенников, насчитывавшее более 700
вышают прямой доход от продажи алкоголя.
страну. Понизилась преступность, затихло
человек. В 1889 г. Святейший Синод призвал
Последователь И.П. Павлова – Г.А. Шичко,
духовенство заняться созданием обществ
хулиганство, сократилось нищенство, опустев своих научных работах вскрыл социальтрезвости, и в итоге к 1913 г. таких обществ
ли тюрьмы, освободились больницы, настал
но-психологические корни пьянства, указал
насчитывалось уже около 2000, а состояло
мир в семьях, поднялась производительность
необходимые направления профилактической
труда, явился достаток…»
в них более 500 тысяч членов. Эти оргаработы педагогов и общества в целом, создал
низации вели активную просветительскую
Окончательно отменен (приостановлен)
эффективный метод избавления от алкогольдеятельность. Так, крупнейшее и старейшее
сухой закон был в 1925 г., а после смерти
ной зависимости. Академик РАМН Ф.Г. Углов
православное общество, возглавляемое в
И.В. Сталина начался очередной виток алкосмог популяризировать эти научные знания
Санкт-Петербурге священником Алексанголизации страны, при котором потребление
и вывести движение борьбы за трезвость на
дром Рождественским и насчитывавшее
алкоголя в России выросло втрое за 50 лет.
новый уровень. Флагманом этого движения он
около 70 тыс. человек, издало за годы своей
В это время официальная пропаганда дейсявляется и поныне (в свои 103 года!).
деятельности книги и брошюры общим тиратвовала в направлении противоположном
Однако нужно отметить, что наличие
жом более 2 млн. экземпляров!
движению научной мысли и за последние
трезвеннического движения – это условие
Трезвенническое движение росло из низов
50-60 лет сумела внедрить в сознание
необходимое, но не являющееся достаточобщества, но оно было поддержано и предбольшинства идеи о возможности т.н. «кульным для решения алкогольной проблемы
ставителями интеллигенции того времени:
турного» употребления алкоголя. Здесь
в обществе. В официальных документах
Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чехоуместно вспомнить известный афоризм Л.К.
ВОЗ отмечается, что меры просветительвым. Важно, что к тому времени относятся
Киселева: «Пьянство живет нашими попытского характера не способны переломить
и работы крупных ученых, медиков, физиоками его окультурить». Подтверждение этого
ситуацию в отсутствии целенаправленной
логов: проф. Августа Фореля (Швейцария),
афоризма мы и видим в советском периоде
государственной ограничительной политики.
академиков И.П. Павлова, В.М. Бехтерева,
нашей истории, когда все попытки внедрить
С сожалением необходимо признать, что
Н.Е. Введенского, профессоров С.С. Корэту «культуру» приводили лишь к большему
социальное трезвенническое движение не в
сакова, Ф.Ф. Эрисмана, И.Н. Введенского и
распространению пьянства.
состоянии решить стоящие перед ним задачи
др., в которых алкоголь характеризовался
Тем не менее, по данным Фонда «Общественпри явном или скрытом противодействии
как вещество наркотическое и ядовитое,
ное мнение» (опрос 2002 г.) и центра «ROMIR»
государственных структур, и даже при их
проявляющее даже в малых дозах свое не(опрос 2004 г.) в современном российском оббездействии, т.е. при благоприятных усло-

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ
и СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

ВРАГ ИЛИ ДУРАК?

Есть люди, в том числе и я, которые до сих пор надеются на взаимопонимание и сотрудничество с государственными структурами в вопросе
восстановления трезвости в нашей стране. Но, когда во главе ведомства, формирующего государственную политику в этом вопросе, стоит
человек, придерживающийся таких взглядов, каковые продемонстрировал
в своем письме-ответе на приглашение Президента МАТр А.Н.Маюрова
принять участие в семинаре-конференции по собриологии главный нарколог России Иванец, надежды эти более чем призрачны.
Мы намеренно приводим здесь полностью этот ответ, главной мыслью
которого является утверждение, что «основной целью государственной
политики по проблемам алкоголя в Российской Федерации на данном этапе
является не борьба за трезвость, а противодействие злоупотреблению
алкогольной продукцией», чтобы показать соратникам, кто же является
идеологом, проводимой в стране проалкогольной политики. А ответить на
вопрос – враг он или дурак – предоставляем самим соратникам .
Редактор
Уважаемый профессор Маюров!
Национальный научный центр
наркологии, как ведущее учреждение
Российской Федерации, ежегодно выступает организатором и участвует во
многих международных конференциях
по актуальным вопросам современной
наркологии. Так, на 2007 год 14-15 мая
уже запланирована международная
конференция по «Актуальным вопросам биологической, клинической и
профилактической наркологии», на
которой будут обсуждаться новейшие
достижения в области биологических
основ и механизмов формирования
алкоголизма и наркоманий, современные методы диагностики, лечения
и профилактики этих заболеваний и
сопутствующей патологии.
Алкогольная ситуация в России
остается напряженной. Сохраняется
высокий уровень потребления алкого-

ля. Отмечается специфика структуры
и форм потребления населением алкоголя: используются преимущественно
крепкие спиртные напитки, широко
распространена низкокачественная
или фальсифицированная алкогольная продукция. Одним из главных
факторов, вызывающих негативные
медико-социальные последствия
употребления алкоголя является
злоупотребление им. Результатом
злоупотребления алкоголем является
преждевременная смертность населения, преступность, трудовые потери,
невысокая продолжительность жизни,
заболевания внутренних органов, связанные с чрезмерным потреблением
алкоголя, высокий уровень заболеваемости алкоголизмом и алкогольными
психозами.
Общество пришло к пониманию, что
проблема алкоголизма является высо-

ко социально значимой, системной и
многоаспектной проблемой, в центре
которой находится человеческая личность. Признание приоритета личности, защита прав граждан и интересов
государства являются важнейшими
принципами государственной политики по проблемам алкоголя в РФ.
Умеренное потребление алкоголя,
как средство удовлетворения определенных человеческих потребностей,
представляет собой неотъемлемый
элемент образа жизни, культуры и быта
подавляющего большинства населения нашей страны и в массовом сознании воспринимается как социально
приемлемое явление. Нереальность в
обозримой перспективе полного вытеснения алкоголя из жизни значительной
части населения является очевидной.
Признание принципа умеренности в
потреблении алкоголя как основополагающего в решении проблем борьбы с
пьянством и алкоголизмом, предопределяет проведение гибкой политики,
предусматривающей широкий спектр
разнообразных по содержанию и направленности мер.
Антиалкогольная кампания в конце
80-х годов, показала, что при помощи
запретов и жестких административных
ограничений нельзя изменить сложившуюся на протяжении многих поколений традиционную систему ценностей
и культуру общества, включающую в
себя и потребление алкоголя.
Выход из создавшегося положения
возможен лишь на пути разработки и
последовательного, поэтапного осуществления научно обоснованной,
реально экономически обеспеченной,
сбалансированной государственной

виях для производителей алкоголя. Здесь
также нужно отметить активную интервенцию
иностранного капитала (в первую очередь
«пивного») на наш внутренний рынок, которую мы наблюдаем в последние 10 лет.
Необходимо сформулировать и претворять
в жизнь программу мер государственной
антиалкогольной политики. Необходимо
вести просвещение народа в области трезвого образа жизни. В воспитании молодежи
ориентироваться на сохранение ими естественной трезвости. В этом использовать дореволюционный педагогический опыт с учетом
современных реалий и уровня знаний. В
реабилитационной работе с алкоголиками
можно рекомендовать активнее внедрять
методы работы дореволюционных обществ
трезвости, дополняя их разработками конца
XX в. В первую очередь – Г.А. Шичко.
Необходим еще целый ряд мер, которые нет
возможности изложить в этих кратких тезисах,
но которые отражены в проекте «Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики», разработанном
Общественным советом Центрального федерального округа совместно с Союзом борьбы
за народную трезвость и Международной
академией трезвости. Проект поддержан в
36 регионах РФ и должен в ближайшее время
быть вынесен на обсуждение в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Необходимо идти по пути отрезвления
общества. Какую модель в итоге выберет
наш народ: Шведско-Норвежскую модель
государственной ограничительной политики
(65% трезвенников в стране), Израильскую модель религиозно-нравственного ограничения
потребления алкоголя (потребление на уровне
2 л алкоголя на душу населения в год; данные
ВОЗ 2004 г.), т.е. фактически возвращение к
Русской модели времен Ивана III, или народ
предпочтет введение закона трезвости – покажет время. Лично я предпочитаю последний
вариант и считаю его наилучшим.
Трезвенническое движение готово к диалогу с институтами Государственной власти.
Чем раньше мы его начнем, тем меньше будет
жертв. Необходимо помнить, что Россия от
причин, прямо или косвенно связанных с
употреблением алкоголя, каждый год теряет
~ 700 тысяч человек (данные 2004 г. д.м.н.
А.Н. Немцова, рук. отд. информатики и
системных исследований Московского НИИ
психиатрии), от курения табака ~ 400 тысяч
человек (данные академика Н.Ф. Герасименко, 2007 г.), от потребления нелегальных
наркотиков ~ 100 тысяч человек. Это и определяет острейший демографический кризис
в современной России. Пока Вы читали эти
тезисы, от алкоголя в России умерло еще ~ 12
человек. Промедление здесь смерти подобно, т.е. промедление – это и есть смерть.
Давайте бороться за жизнь и пусть нашим
девизом будет:
«Трезвость – норма жизни!»
Да поможет нам Бог в этом благом начинании.
Иван Петрович Клименко,
Союз борьбы за народную трезвость,
Всероссийское Православное
братство «Трезвение»

политики по проблемам алкоголя,
учитывающей реальные условия жизни
граждан страны, а также исторический
опыт, культурные традиции и обычаи
народов России. При этом под государственной политикой по проблемам
алкоголя следует понимать всю совокупность действий законодательных и
исполнительных органов государства,
обеспечивающих эффективный контроль за производством и оборотом
алкогольной продукции одновременно
с реализацией системы антиалкогольных мер, направленных на предупреждение и преодоление злоупотребления
алкоголем и его негативных социальных последствий.
Основной целью государственной
политики по проблемам алкоголя в
Российской Федерации на данном
этапе является не борьба за трезвость,
а противодействие злоупотреблению
алкогольной продукцией, уменьшение
негативных социально-экономических
и медицинских последствий злоупотребления алкоголем. Политика по
проблемам алкоголя является неотъемлемой частью общей социальной
политики государства. Она строится
на объективном анализе причин и
факторов распространения пьянства
и алкоголизма и учете реальных условий жизни общества, в том числе отношения населения к алкоголю. Поэтому
работа по снижению уровня пьянства
и алкоголизма не может проводиться
в отрыве от улучшения условий жизни
людей, повышения уровня их культуры
и нравственности.
При осуществлении государственной
политики в этой области предпочтение
отдается мерам, направленным на ра-

зумное и осознанное ограничение потребления алкоголя. Запреты и жесткий
административный контроль, борьба
за абсолютную трезвость не обеспечивают устойчивого успеха в борьбе с
пьянством и алкоголизмом. Устранение
глубинных причин пьянства и алкоголизма – сложный и долговременный
процесс. Меры по снижению масштабов потребления алкоголя и главное
злоупотребления им представлены в
Концепции государственной алкогольной политики РФ.
Внимание государственных органов,
организаций культуры, образования,
здравоохранения, профессиональных и общественных объединений,
СМИ должно быть сосредоточено на
развитии социально приемлемых,
позитивных альтернатив потреблению
алкогольных напитков, утверждению
здорового образа жизни. Приоритет
в медицинской наркологической
помощи принадлежит максимально
раннему выявлению лиц с алкогольными проблемами, потенциальных
пациентов из группы риска. Развитие
реабилитационного звена наркологической службы способно существенно
повысить эффективность ее работы
и авторитет среди населения.
В связи с тем, что в 2007 году
ННЦ наркологии уже организует
международную конференцию по
всем аспектам проблемы, и с учетом
вышесказанного, считаем, нецелесообразным проводить дополнительно
международную конференцию с
акцентом на формирование трезвого
образа жизни.
Директор ННЦ Росздрава,
проф. Иванец Н.Н.

Технология работы
с курящими водителями
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об ограничении курения табака
(извлечение)

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях
культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной власти
Москва, Кремль
10 июля 2001 года N 87-ФЗ

Президент Российской Федерации
В.Путин

Если водитель курит в транспорте. Скажите громко, четко:
Водитель, можно не курить! Поверьте, помогает в 95% случаев.
Такое-то региональное отделениеСБНТ
Данную листовку-инструкцию
можно наклеивать на остановочных павильонах, можно рекомендовать: заинтересованным
владельцам маршрутных такси
для размещения в салонах автомобилей (Газелей), органам,
проверяющим работу городского
транспорта…
Личный опыт: простая фраза, а
работает. В 9,5 случаях из десяти
водитель молча выбрасывает сигарету, в 0,25 случаях ворчит, злится,
ругается и выбрасывает сигарету, в
0,25 случаях ворчит, злится, ругает-

ся и продолжает курить (проверено
опытно). Конечно в зависимости от
ситуации, водителя, пассажиров
процент может меняться.
Не маловажную роль играет, как
сказать данную фразу, что и как ответить на возражения водителя.
Особо «коробит», когда в транспорте едут дети и водитель начинает курить.
ВАЖНО. Конечно же, при всем
этом надо уважать водителя как
личность, возражая лишь против
его вредной привычки.
Соратник

Уважаемые соратники! Огромная ко всем просьба – подписывайте присылаемые в редакцию материалы. Иначе, как в этом случае, мы не можем
назвать автора этого, несомненно, нужного и полезного материала.
Бывает и хуже, когда мы автором назвали человека, просто переславшего нам материал, как это было в газете «Мы молодые» №34. Там под
статьей «Спасем Россию» была поставлена подпись «Иван Осипов»,
хотя авторами этого, присланного Иваном материала ,оказались Дарья
Булаева и Ольга Зубцова. Приносим свои извинения читателям, но не
авторам, которые «забывают» подписать свой материал.
Редация

Друзья, соратники!
Хочу поделиться с вами несколькими идеями, обсудить их, чтобы
без промедления взять наилучшие
варианты на вооружение.
Народный институт.
В каждом городе России есть
соратники явные и потенциальные.
Каждый вынашивает в голове идеи
отрезвления России. Подход выби-

Редактор
Г.И.Стрельников
Верстка
Наталья Тарханова

рают в зависимости от личных качеств: стратег, аналитик, торговец,
администратор, исполнитель и т.п.
Если конкретно сформулировать
вопросы и задачи, которые надо
проработать, и разослать, то каждый подойдёт к решению со своей
стороны, пришлет его в центр, где
будет скомпонован комплексный
подход. От решения до внедрения минимальное время. Самый
лучший вариант – провести такой
обмен мнениями на специальном
форуме сайта СБНТ, либо кто-то
из нас возьмется за организацию
такого форума. Итоги можно будет подвести и на встрече-съезде
движения «Молодежь за Трезвую
Россию» в январе-феврале следующего года.
Трезвость. Новый Взгляд.
Годами в сознание людей вдалбливали – пить, курить – плохо. В
то же время система не оставляет
человеку выбора: радость, друзья,
вкус наслаждения – это застолье да
перекур. Естественно, большинство
выберут приятное заблуждение и
отвергнут неприятные предупреждения как угрозу. Отсюда неприятие

приспособленчество, предательство
собственных интересов;
Свобода – право человека ничего
не делать для общества, пользуясь
его благами;
«Это твои проблемы» – так говорят
«толеранты», пытаясь оправдать своё
равнодушие и злорадство;
«Общечеловеческие ценности»
– доллары и евро;
Национализм, фашизм – любовь
к Родине и своему народу;
Экстремист, фашист – патриот,
националист;
Скинхед – русский подросток;
США и Европа – «Мировое сообщество»;
Приватизация, бизнес – воровство,
нажива;
Олигарх – проходимец, преступными связями достигший высокого
положения;
«У преступников нет национальности» – так говорят, когда нерусские
убивают русских;
«Русские националисты» – так
говорят, когда население защищается
от насилия приезжих;
Многонациональный – все, кроме
русских;
Электорат – народ;
Киллер – убийца, разбойник;
Криминальный авторитет – преступник, вор, бандит;
Аборт, искусственное прерывание беременности – детоубийство;
Половой партнер, друг, бойфренд
– любовник, прелюбодей, развратник;
Секс – блуд, разврат;
Вы можете дополнить словарик «Демояза», наш сайт: www.nnov.sbnt.ru
Александр Анатольевич
Макарычев,
г. Нижний Новгород

Учредитель:
Хакасская региональная общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

разумными, дальновидными действиями! Им восхищаются и стремятся
подражать! Создавайте этот образ
светлым, радостным! И тогда к нему
потянутся люди, сознание которых
дорисует всё то хорошее, что им
подарит трезвость! Итак, вопросы
на обсуждение и разработку: ЧТО
ТАКОЕ ТРЕЗВОСТЬ? КАКАЯ ОНА?
ПОЧЕМУ Я ТРЕЗВЫЙ?

Прославляйте радость трезвой жизни!

МУТАНТ-«ТОЛЕРАНТ»:
всему рад

Как изменить сознание человека? Незаметно и постепенно.
Умалчивать правду, внушать ложь.
Сознание перестает сопротивляться
и человек начинает искать компромисс с ложью и злом. В этом ему
спешат на помощь «демократические
институты» нашего времени. «Они»
выискивают такие слова и фразы,
в которые можно вложить другой,
искаженный смысл. Наиболее характерным в последнее время стало
использование слова толерантность.
Как некий духовный вирус понятие
толерантности проникло во все массмедиа. Всякий раз, когда твоя совесть
будет сопротивляться несправедливости, тебя будут журить этим словом:
«надо быть толерантным». Если ты за
парад геев в Москве, за однополые
браки, за всё противоестественное,
ты – толерантный и можешь жить в
Европе. Если ты любишь свою родную
землю, свой народ и против засилья
иностранцев, то ты - ксенофоб, националист, экстремист и не дорос до
толерантности. Смрад зла наполнил
весь наш дом, но «демполитики»
уверяют, что это у нас, мол, плохо с
нюхом, нет «толерантности» к запахам
демократии. Коррупция, криминализация, наркотизация, деградация,
вырождение нации – для «них» это
всего лишь издержки демократии, с
которыми надо примириться, как с
неизбежностью. Чтобы «примирение»
произошло как можно мягче, «они»
позаботились и о других словах-мутантах, например: слово «киллер»
звучит романтичней, чем убийца;
«прерывание беременности, аборт»,
не говорит о том, что это детоубийство;
выражение «олигарх» не режет слух,
как государственный изменник и вор.
И так далее по всем позициям - впору
составить некий толковый словарик
«демократического» языка:
Толерантность – уродолюбие, терпимость к злу, всепрощение, равнодушие,

при намеке на трезвость, который
вызывает из памяти неприятные «угрозы» трезвенников. Никто не знает
ЧТО ТАКОЕ ТРЕЗВОСТЬ! Поэтому
давайте «накачивать» слово трезвость положительными жизненными
образами, обогащать его смысл.
Надо связать в сознании людей положительный образ трезвости со всеми
хорошими сторонами жизни. В этом

поможет реклама, фольклор, новости, личный пример и прочее. Тогда
молодежи будет из чего выбирать,
какими быть: не «белой вороной или
пьющим как все», а «трезвым и преуспевающим или немного пьющим».
Трезвенник – это не фанатик, вещающий о конце России, а интересный,
успешный человек, утверждающий
преимущество трезвости своими

То, что пьянка – плохо, мне не
интересно.
Самообучение.
Наш противник обладает средствами, знаниями, опытом, информацией, ресурсами, властью,
структурой – всем, что необходимо.
Он мог бы смести нас, как пыль со
своего пути, но позволяет копошиться, дабы была иллюзия что
все нормально, что мы побеждаем.
Фанаты трезвости – молодцы, делают что могут! Но ведь мы – молодые
– должны стать еще зубастее, умнее, быстрее, РАЗНООБРАЗНЕЕ
противника! Ищите новые методы противостояния, УЧИТЕСЬ У
ПРОТИВНИКА, развивайте в себе
дальновидность, шагайте в ногу
со временем и соблюдайте законы
естества! Каждый должен остаться
человеком! Прославляйте радость
трезвой жизни!
Вопросы, отзывы и предложения присылайте на podoprikhin@
mail.ru
Считайте что я – действующая
часть народного института.
Дмитрий Подоприхин,
г. Каменск-Уральский

ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНКИ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Я – мать, бабушка, рядовая гражданка России.
Сердце мое полно тревоги и боли за будущее моих
внуков и правнуков, за будущее моей Родины. Ведь
это уже не секрет, что мы вымираем и что главной
причиной смертности является алкоголь.
Возможно, Вам с высоты Вашего поста не очень
ясно видно, что происходит в народной массе. А нам
буквально на каждом шагу приходится наблюдать
губительное действие алкоголя, независимо даже от
того, в больших или малых дозах он употребляется,
независимо от качества и концентрации его в спиртном
изделии. Ведь опытами доказано, что после приема
т.н. «умеренных» доз алкоголя (25-40 г) высшие функции мозга восстанавливаются на 12-ый–20-ый день.
А если человек принимает каждую неделю по 25-40 г
спирта, то что хорошего можно ждать от его трудовой
деятельности?
А больное потомство от употребляющих алкоголь
родителей! Ведь даже небольшая доза спиртного,
принятого перед зачатием, приводит к рождению
неполноценного в умственном или физическом
отношении ребенка. А известно ли это будущим родителям? И чему удивляться, что так много больных,
ослабленных подростков при наборе в армию...
Необходимо принимать меры по усилению
пропаганды о действии алкоголя на организм и
положительном значении трезвого образа жизни.
В настоящее время этого нет совсем. А ведь по
исследованиям швейцарского ученого Августа
Фореля и академика-хирурга Федора Григорьевича
Углова при постоянном употреблении алкоголя каждое последующее поколение слабеет физически и
умственно. К чему же мы идем, что ждет нас через
несколько десятков лет?
Вот уже более 30 лет к руководству нашей страны
обращаются ученые, врачи, педагоги, писатели,
историки, юристы с предупреждением о демографической катастрофе по причине алкоголя. И почему-то
на их тревожные сигналы Правительство России и
все властные структуры никак не реагируют!
Если в Великую Отечественную войну мы победили и восстановились (алкоголь тогда в таком
количестве не пили), то теперь положение хуже во
много раз: мы самоуничтожаемся. Посмотрите на
наших детей, особенно в детских домах и специнтернатах (дети пьющих родителей!) Это очень тяжелые
дети, они курят, употребляют спиртное, занимаются
токсикоманией... Какой у них интеллект? А ведь
это значительная часть будущего подрастающего
поколения...
Да, представители алкогольного бизнеса будут
активно противодействовать государственной антиалкогольной политике, к этому надо быть готовым.
Но ведь 58% населения при опросе высказались
за введение серьезных ограничений на реализацию спиртного Народ понимает, что с алкоголем
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шутки плохи. Надо резко менять отношение к нему,
прежде всего в сознании людей. А это достигается
средствами массовой информации, пропагандой
трезвого здорового образа жизни.
Владимир Владимирович! В стране существует
много организаций, ведущих работу по отрезвлению
людей, всего общества. Это – СБНТ, объединение
«Оптималист», МНАТ, МАТр и другие. Нужно пойти
им навстречу, помочь, прежде всего, принятием
«Программы антиалкогольной государственной
политики». Прошу Вас: ознакомьтесь с материалами
проф. В.И.Гринченко!
С уважением,
Елена Викторовна Симонова
Уважаемый Владимир Владимирович!
Я – отец, педагог, депутат Совета городского поселения. Никогда не курил и никогда не употреблял
спиртное. С 2001 года участник трезвеннического
движения в России. И меня очень беспокоит судьба подрастающего поколения, перенимающая как
эстафету «дикие и глупые алкогольные традиции».
Как педагог скажу Вам, что многие дети-школьники
курят и употребляют спиртное. Пример, они берут
с взрослого поколения, которое абсолютно не
знают правды об алкоголе и табаке. А ведь каждое
последующее поколение пьющих и курящих людей
имеют все более ослабленное здоровье и предрасположенность к алкоголизму, наркомании.
Да, алкоголь фактически давно уничтожает государство и это очень грустная истина. Введение
в школах уроков трезвости – насущная необходимость, которая оздоровит детей. Пропаганда по
телеканалам трезвого образа жизни даст научную
правду об алкоголе и табаке родителям сегодняшних
школьников, несомненно, снизит потребление алкоголя, даст стимул для отказа от табака. Необходимо
во всех педагогических вузах ввести дисциплину
«Антинаркотическое воспитание детей», а во всех
медицинских вузах обязательно тему о влиянии
алкоголя и табака на здоровье человека.
Прошу ВАС найти время, и ознакомится с предложениями профессора В.И.Гринченко, с «Программой первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики». Вы поймете алкогольную проблему и примите правильное решение! Не
допустить окончательного и необратимого геноцида
русского народа.
С уважением и надеждой,
В.А. Неволин
Эти письма из глубинки Ивановской области были
направлены Президенту России еще в апреле, однако
никакого ответа, насколько известно редакции, на них
не получено. Задавались эти вопросы соратниками и
в ходе «прямой линии Президента», однако благодаря
надежным фильтрам они до Президента почему-то не
доходят. По крайней мере, в эфире они не были озвучены…
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