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Подспорье

Проект

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоя-

щего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отноше-

ния, возникающие в области защиты здоровья населе-
ния от последствий потребления табака и воздействия 
табачного дыма.

Статья 2. Принципы правового регулирования на-
стоящего Федерального закона

Принципами правового регулирования в области за-
щиты здоровья населения от последствий потребления 
табака являются:

1) предупреждение заболеваемости, преждевремен-
ной инвалидности и смертности населения, связанных 
с потреблением табака и воздействием табачного 
дыма; 

2) обеспечение государством права граждан на сво-
бодный от табачного дыма воздух и права на защиту 
от вредного воздействия табачного дыма; 

3) использование системного подхода при осущест-
влении мер, направленных на предотвращение воз-
действия табачного дыма и снижение потребления 
табака, а также непрерывность и последовательность 
их реализации;

4) приоритетность защиты здоровья населения над 
интересами табачных компаний;

5) обеспечение международного сотрудничества в 
области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака, 

6) обеспечение взаимодействия органов государ-
ственной власти, институтов гражданского общества, 
юридических и физических лиц, не связанных с табач-
ными компаниями;

7) открытость и независимость оценки результатов 
реализации мер, направленных на предотвращение 
воздействия табачного дыма и снижение потребление 
табака.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации 
в области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака 

Законодательство Российской Федерации о защите 
здоровья населения от последствий потребления таба-
ка состоит из настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона исполь-

зуются следующие основные понятия:
потребление табака – курение табака, сосание, же-

вание, нюханье табачных изделий, любой иной способ 
использования табачных изделий;

курение табака – использование табачных изделий с 
целью вдыхания дыма, возникающего от их тления;

последствия потребления табака – нанесение 
вреда жизни, здоровью человека и среде его обита-
ния вследствие потребления табака и воздействия 
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табачного дыма, а также связанные с этим медицин-
ские, демографические и социально-экономические 
последствия;

минимальная розничная цена на табачную про-
дукцию – цена, ниже которой единица потребительской 
упаковки (пачка) табачных изделий не может быть реа-
лизована продавцом табачной продукции потребителям 
при ее розничной продаже;

окружающий табачный дым – табачный дым, со-
держащийся в атмосферном воздухе того места, в 
котором осуществляется или осуществлялось ранее 
курение табака, в том числе, табачный дым, выдыхае-
мый лицом, осуществляющим курение табака;

закрытые помещения – любые места, имеющие 
крышу и ограниченные с одной или более сторон сте-
нами, сделанными из любого материала, независимо 
от того, временные они или постоянные;

стимулирование продажи табачной продукции и 
(или) потребления табака – любая передача инфор-
мации, рекомендация или действие, целью и (или) 
результатом которых является как прямое, так и косвен-
ное побуждение к приобретению табачной продукции и 
(или) к потреблению табака;

табачные компании – лица, осуществляющие про-
изводство, импорт и экспорт табачной продукции (или 
их аффилированные лица, дочерние и зависимые орга-
низации), объединения таких лиц, а также организации, 
созданные такими лицами;

спонсорство табачными компаниями – любой 
вклад табачными компаниями в любое событие, меро-
приятие или лицо, целью и (или) результатом которого 
является стимулирование продажи табачной продукции 
и (или) потребления табака.

Иные термины используются в настоящем Феде-
ральном законе в значениях, определенных в Феде-
ральном законе «Технический регламент на табачную 
продукцию».

Статья 5. Обеспечение защиты здоровья населения 
от последствий потребления табака 

1. Обеспечение защиты здоровья населения от 
последствий потребления табака осуществляется по-
средством:

1) определения прав и обязанностей граждан, инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц в 
области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака;

2) осуществления мер, направленных на предот-
вращение воздействия табачного дыма и снижение 
потребления табака;

3) государственного контроля в области защиты здо-
ровья населения от последствий потребления табака;

4) учета производства, импорта, экспорта, оптовой 
и розничной торговли табачной продукцией, отслежи-
вания производственного оборудования, движения и 
распределения табачных изделий;

5) мониторинга и оценки эффективности реализации 
мер, направленных на предотвращение воздействия 
табачного дыма и снижение потребления табака;

6) привлечения к ответственности за нарушение за-
конодательства Российской Федерации в области за-
щиты здоровья населения от последствий потребления 
табака.

2. Обеспечение защиты здоровья населения от по-

следствий потребления табака является расходным 
обязательством Российской Федерации.

3. Осуществление мер по оказанию медицинской 
помощи населению, направленной на отказ от потре-
бления табака и лечение табачной зависимости, явля-
ется расходным обязательством субъектов Российской 
Федерации в рамках государственного обязательного 
медицинского страхования.

4. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица осуществляют меры, направленные 
на предотвращение воздействия табачного дыма, за 
счет собственных средств.

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПО-
СЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Статья 6.  Полномочия Российской Федерации в 
области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака 

К полномочиям Российской Федерации в области за-
щиты здоровья населения от последствий потребления 
табака относятся:

1) определение государственной политики противо-
действия потреблению табака;

2) принятие федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в области 
защиты здоровья населения от последствий потребле-
ния табака;

3) организация и осуществление мер, направленных 
на предотвращение воздействия табачного дыма и 
снижение потребления табака;

4) включение в федеральные целевые программы 
охраны и укрепления здоровья населения, а также в 
государственную программу развития здравоохране-
ния мероприятий, направленных на предотвращение 
воздействия табачного дыма и снижение потребления 
табака;

5) координация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области защиты здоровья населения от 
последствий потребления табака;

6) государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляю-
щих производство табачных изделий, импорт, экспорт, 
оптовую и розничную торговлю табачной продукцией;

7) создание и ведение единой государственной авто-
матизированной информационной системы обеспече-
ния отслеживания производственного оборудования, 
движения и распределения табачных изделий;

8) государственный контроль в области защиты здо-
ровья населения от последствий потребления табака;

9) международное сотрудничество Российской Феде-
рации и заключение международных договоров Россий-
ской Федерации в области защиты здоровья населения 
от последствий потребления табака;

10) подготовка и представление доклада о выполне-
нии Российской Федерацией Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака;

11) информирование органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и населения о распространенности 
потребления табака в Российской Федерации, прово-
димых и (или) планируемых мерах по ее снижению;

12) мониторинг и оценка эффективности реализации 
мер, направленных на снижение потребления табака и 
предотвращение воздействия табачного дыма.

Статья 7. Полномочия субъектов Российской Фе-
дерации в области защиты здоровья населения от 
последствий потребления табака 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в 
области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации в соответствии 
с федеральными законами, 

2) контроль за исполнением законов и иных норматив-
ных правовых актов субъекта Российской Федерации;

3) установление запретов на курение табака в местах 
и помещениях, запрет на курение табака в которых не 
предусмотрен настоящим Федеральным законом;

4) координация деятельности органов местного са-
моуправления в области защиты здоровья населения 
от последствий потребления табака;

5) информирование органов местного самоуправле-
ния и населения о распространенности потребления 
табака на территории субъекта Российской Федерации 
и о принимаемых мерах по ее снижению; 

6) разработка, утверждение и реализация региональ-
ных программ обеспечения защиты здоровья населе-
ния от последствий потребления табака;

7) осуществление на территории субъекта Российской 
Федерации мер по оказанию медицинской помощи на-
селению, направленной на отказ от потребления табака 
и лечение табачной зависимости;

8) участие в осуществлении мониторинга и оценки 
эффективности реализации мер, направленных на 
снижение потребления табака и предотвращение воз-
действия табачного дыма, на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации;

9) участие в информировании населения о вредном 
воздействии окружающего табачного дыма и вреде 
потребления табака на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправ-
ления в области  защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака 

К полномочиям органов местного самоуправления в 
области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака относится:

1) установление муниципальными правовыми акта-
ми представительных органов сельских поселений и 
представительных органов муниципальных районов, 
в границы которых входят межселенные территории, 
размера площади торговых объектов, типа торговых 
объектов, в которых допускается розничная продажа 
табачных изделий в сельских поселениях и на межсе-
ленных территориях;

2) установление запрета на курение табака в местах 
и помещениях, запрет на курение табака в которых не 
предусмотрен настоящим Федеральным законом и за-
конами субъектов Российской Федерации.

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАКА

Статья 9. Права и обязанности граждан в области 
защиты здоровья населения от последствий потре-
бления табака

1. В области защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака граждане имеют право:

1) на свободный от табачного дыма воздух и на за-
щиту от вредного воздействия табачного дыма;

2) получать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в органах исполнительной власти, 
органах местного самоуправления и у юридических лиц 
информацию о реализуемых мерах, направленных на 
предотвращение воздействия табачного дыма и сни-
жение потребления табака;

3) осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией мер, направленных на предотвращение 
воздействия табачного дыма и снижение потребления 
табака;

4) вносить в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления предложения об обеспече-
нии защиты населения от последствий потребления 
табака;

5) на возмещение вреда, причиненного их жизни и 
здоровью, и (или) на возмещение причиненных им 
убытков вследствие нарушения другими гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридически-
ми лицами законодательства в области защиты здоро-
вья населения от последствий потребления табака.

2. В области защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака граждане обязаны:

1) соблюдать нормы законодательства Российской 
Федерации в области защиты здоровья населения от 
последствий потребления табака; 

2) заботиться о формировании у своих детей непри-
емлемого отношения к потреблению табака;

3) не осуществлять действия, влекущие за собой на-
рушение прав других граждан на свободный от табач-
ного дыма воздух и на защиту от вредного воздействия 
табачного дыма.

Статья 10. Права и обязанности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в области за-
щиты здоровья населения от последствий потребления 
табака

1. В области защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица имеют право: 

1) получать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и органах, уполно-
моченных осуществлять государственный контроль в 
области защиты здоровья населения от последствий 
потребления табака, информацию о реализуемых ме-
рах, направленных на предотвращение воздействия 
табачного дыма и снижение потребления табака;

2) принимать участие в разработке федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по 
защите здоровья населения от последствий потребле-
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ния табака;
3) устанавливать запреты на курение табака на тер-

риториях и закрытых помещениях, в которых осущест-
вляется их деятельность;

4) на возмещение вреда их имуществу, причиненному 
вследствие нарушения гражданами, другими индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лицами 
законодательства в области защиты здоровья населе-
ния от последствий потребления табака.

2. Права, указанные в пункте 2 части первой настоя-
щей статьи,  не распространяются на индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом к 
табачным компаниям.

3. В области защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица обязаны:

1) соблюдать нормы законодательства Российской 
Федерации в области защиты здоровья населения от 
последствий потребления табака;

2) осуществлять контроль за соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации в области за-
щиты здоровья населения от последствий потребления 
табака на территории и в помещениях, используемых 
для осуществления своей деятельности;

3) обеспечивать права работников на свободный от 
табачного дыма воздух и на защиту от вредного воз-
действия окружающего табачного дыма.

Глава IV. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНО-
ГО ДЫМА, СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

Статья 11. Организация осуществления мер, направ-
ленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и снижение потребления табака

1. В целях предупреждения возникновения заболева-
ний, связанных с воздействием окружающего табачного 
дыма и потреблением табака, а также снижения рас-
пространенности потребления табака в Российской 
Федерации должны осуществляться предусмотренные 
Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака 
и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации следующие меры по сокращению спроса и 
предложения на табак и табачные изделия:

1) предотвращение воздействия окружающего табач-
ного дыма на здоровье человека;

2) ценовые и налоговые меры;
3) регулирование и раскрытие состава табачных изде-

лий, установление требований к упаковке и маркировке 
табачных изделий; 

4) просвещение и информирование населения о 
вреде потребления табака и вредном воздействии 
табачного дыма;

5) запрет рекламы, спонсорства и стимулирования 
продажи табачных изделий;

6) организация и обеспечение медицинской помощи 
населению, направленной на отказ от потребления 
табака и лечение табачной зависимости;

7) предотвращение незаконной торговли табачными 
изделиями;

8) ограничение производства, оптовой и розничной 
торговли табаком и табачными изделиями; 

9) недопущение продажи табачных изделий несо-

вершеннолетним и несовершеннолетними.
2. Мероприятия по предотвращению воздействия 

табачного дыма и снижению потребления табака под-
лежат включению в федеральные целевые программы 
охраны и укрепления здоровья населения, а также в 
государственную программу развития здравоохране-
ния.

Статья 12. Предотвращение воздействия окружаю-
щего табачного дыма на здоровье человека

1. Для предотвращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье человека запрещается 
курение табака:

1) на территориях и в закрытых помещениях, предна-
значенных для оказания услуг в системе образования, 
услуг учреждений культуры, услуг физической культуры 
и спорта; 

2) на территориях и в закрытых помещениях, пред-
назначенных для оказания медицинских и санаторно-
оздоровительных услуг,

3) в поездах дальнего следования, на воздушных су-
дах и судах дальнего плавания, предназначенных для 
оказания услуг пассажирского транспорта;

4) на транспортных средствах городского и приго-
родного сообщения, на открытых территориях на рас-
стоянии 10 метров от входов в закрытые помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, станций метрополитена, а 
также на станциях метрополитена, в закрытых помеще-
ниях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских и речных портов, предназначенных для 
оказания услуг пассажирского транспорта;

5) в закрытых помещениях, предназначенных для 
предоставления  жилищных услуг, услуг коммунальных 
гостиниц и прочих коммунальных мест проживания, 
услуг средств размещения для временного проживания 
туристов, бытовых услуг, услуг торговли, общественного 
питания и рынков;

6) в закрытых помещениях социальных служб;
7) в закрытых помещениях, занимаемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправ-
ления; 

8) на рабочих местах и в рабочих зонах, организован-
ных в закрытых помещениях; 

9) в закрытых помещениях подъездов жилых много-
квартирных домов, за исключением случаев докумен-
тального оформления согласия собственников всех 
квартир, размещенных в подъезде, на курение табака 
в специально выделенном и оборудованном изолиро-
ванном помещении общего пользования.

2. До вступления в силу пунктов 2, 3 и 5 части 1 на-
стоящей статьи на основании решения собственника 
допускается курение табака: 

1) в специально оснащенных местах на открытых тер-
риториях и в специально выделенных изолированных 
помещениях, организованных в закрытых помещениях, 
предназначенных для оказания медицинских услуг в 
стационарных условиях;

2) в специально выделенных изолированных помеще-
ниях, оборудованных в поездах дальнего следования, 
на судах дальнего плавания, предназначенных для 
оказания услуг пассажирского транспорта; 

3) в специально выделенных изолированных по-
мещениях, оборудованных системами вентиляции, 
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организованных в помещениях, предназначенных для 
предоставления  жилищных услуг, услуг коммунальных 
гостиниц и прочих коммунальных мест проживания, 
услуг средств размещения для временного проживания 
туристов, бытовых услуг, услуг торговли, общественного 
питания и рынков.

3. Требования к отведению и оснащению специ-
альных мест для курения табака на открытых терри-
ториях, к выделению и оборудованию специальных 
изолированных помещений для курения табака в за-
крытых помещениях устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции нормативно-правового регулирования в сфе-
ре санитарно-эпидемиологического благополучия, 
и должны обеспечивать соблюдение гигиенических 
нормативов содержания в атмосферном воздухе ве-
ществ, выделяемых в процессе потребления табачных 
изделий, установленных в соответствии с санитарным 
законодательством Российской Федерации.

4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах 
или отбывающих наказание в исправительных учреж-
дениях, должна быть обеспечена защита от вредного 
воздействия табачного дыма в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции нормативно-правового ре-
гулирования в сфере внутренних дел, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции нормативно-правового регулирования в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции нормативно-правового регу-
лирования в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

Статья 13. Ценовые и налоговые меры, направлен-
ные на снижение спроса на табачные изделия

1. В целях снижения спроса на табачные изделия 
осуществляются следующие ценовые и налоговые 
меры:

1) устанавливаются минимальные розничные цены 
на табачную продукцию;

2) доля акцизов на табачную продукцию в структуре 
цены на табачные изделия должна составлять не менее 
50 процентов;

3) налоговые ставки акцизов в отношении табачной 
продукции должны увеличиваться темпами, превышаю-
щими прогнозируемый уровень инфляции. 

2. Минимальные розничные цены на табачную про-
дукцию устанавливаются в порядке и в соответствии 
с методикой, утвержденной  Правительством Россий-
ской Федерации, предусматривающими их ежегодное 
увеличение на уровне, превышающим индекс цен на 
продовольственные товары.

Статья 14. Особенности регулирования и раскрытия 
состава табачных изделий, установления требований к 
упаковке и маркировке табачных изделий

Регулирование и раскрытие состава табачных изде-
лий, установление требований к упаковке и маркировке 
табачных изделий осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании с учетом следующих особенностей, 
связанных с невозможностью определения степени до-
пустимого риска причинения вреда жизни и здоровью 
человека при потреблении табака:

1) запрещается классификация табачных изделий по 
уровню содержания токсических веществ, воздействия 
на здоровье или риска для здоровья; 

2) информация о составе табачных изделий (веществ, 
содержащихся в табаке и добавляемых к табаку, а также 
содержащихся в нетабачных материалах), об объеме и 
составе веществ, выделяемых табачными изделиями 
в процессе их потребления, о содержании используе-
мого сырья, остаточных пестицидов, о загрязнителях, 
вкусовых добавках и других веществ, используемых 
в производстве табачных изделий, для обеспечения 
мониторинга и проведения исследований послед-
ствий потребления табака должна предоставляться 
производителями и импортерами табачных изделий 
в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения в форме отчета, утвержден-
ного Правительством Российской Федерации.

3) запрещается использование ложной информации 
и информации, вводящей в заблуждение потребите-
лей табака, на упаковке и при маркировке табачных 
изделий;

4) на каждую пачку и упаковку табачных изделий 
должны быть нанесены обязательные предупреждения 
о вреде потребления табака для здоровья человека, в 
том числе с использованием графических изображений, 
установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-
лирование в сфере здравоохранения, и периодически 
изменяемые.  

Статья 15. Просвещение и информирование населе-
ния о вреде потребления табака и вредном воздействии 
табачного дыма

1. Просвещение и информирование населения о 
вредном воздействии окружающего табачного дыма и 
вреде потребления табака обязательны и направлены 
на снижение спроса на табак и табачную продукцию, 
профилактику заболеваний, связанных с потреблени-
ем табака, формирование ответственного отношения 
к своему здоровью и неприемлемого отношения к 
потреблению табака, преимуществах прекращения 
потребления табака, отрицательных экономических 
и экологических последствиях потребления табака, 
а также на предоставление информации о табачной 
промышленности.

2. Просвещение граждан о вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма и вреде потребления табака 
осуществляется в процессе воспитания и обучения в 
дошкольных и других образовательных организациях, 
а также при подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации работников посредством включения в 
программы обучения разделов о вредном воздействии 
окружающего табачного дыма и вреде потребления 
табака.

3. В целях информирования населения о вредном 
воздействии окружающего табачного дыма и вреде 
потребления табака в средствах массовой информа-
ции осуществляются информационные кампании в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

4. Субъекты Российской Федерации участвуют в 
информировании населения о вредном воздействии 
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окружающего табачного дыма и вреде потребления 
табака на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Федерации. Материалы, 
используемые в процессе информирования населения 
о вредном воздействии окружающего табачного дыма 
и вреде потребления табака на территории субъекта 
Российской Федерации, подлежат согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере здравоохранения.

5. Учреждения любой формы собственности, иные 
некоммерческие организации, а также общественные 
объединения, не связанные с табачной промышлен-
ностью, могут принимать участие в разработке и осу-
ществлении программ и стратегий в области борьбы 
против табака в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 16. Запрет спонсорства табачными компа-
ниями, стимулирования продажи и рекламы табачных 
изделий

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные из-
делия запрещается стимулирование продажи табачных 
изделий и потребления табака, а также спонсорство 
табачными компаниями, в том числе:

1) распространение табака и табачных изделий среди 
населения бесплатно;

2) применение скидок к цене табачных изделий лю-
быми способами, в том числе, посредством издания 
купонов и талонов;

3) использование товарного знака, служащего для 
индивидуализации табачных изделий, на других видах 
товаров, не являющихся табачными изделиями, при их 
производстве, а также оптовой и розничной торговли 
товарами, не являющимися табачными изделиями, на 
которых использован товарный знак, служащий для 
индивидуализации табачных изделий;

4) использование формы табачного изделия для 
других видов товаров, не являющихся табачными из-
делиями, при их производстве, оптовой и розничной 
торговле; 

5) демонстрация табачных изделий и процесса их 
потребления (за исключением демонстрации процесса 
потребления табачных изделий при информировании 
об их вреде) во вновь создаваемых аудиовизуаль-
ных произведениях, включая теле- и видеофильмы, 
в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, 
теле-, видео- и кинохроникальных программах, а также 
публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю 
и любое другое использование указанных произведе-
ний, представлений, программ, в которых содержится 
демонстрация табачных изделий и процесса их по-
требления;

6) организация и проведение мероприятий (в том 
числе, лотерей, конкурсов, игр), условием участия в 
которых является приобретение табачного изделия;

7) организация и проведение массовых культурных, 
спортивно-зрелищных и иных массовых мероприятий, 
целью, результатом или вероятным результатом ко-
торых являются прямое или косвенное побуждение к 
приобретению табачного изделия и (или) к потребле-
нию табака, в том числе, организация и проведение 

массовых мероприятий, в которых табачные изделия 
установлены в качестве призов;

8) спонсорство табачными компаниями, в том числе 
любой вклад в организацию и проведение табачными 
компаниями любых акций и мероприятий в сфере обра-
зования, физкультуры, спорта, здравоохранения и куль-
туры, а также оказание табачными компаниями любой 
помощи образовательным, физкультурно-спортивным 
благотворительным организациям, организациям здра-
воохранения и  культуры.

2. Запрет рекламы табака, табачных изделий и кури-
тельных принадлежностей, в том числе, трубок, калья-
нов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных 
товаров осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о рекламе.

Статья 17. Осуществление медицинской помощи 
населению, направленной на отказ от потребления 
табака, и лечение табачной зависимости

1. Медицинская помощь населению, направленная 
на отказ от потребления табака, и лечение табачной 
зависимости, осуществляется в соответствии со стан-
дартами и порядком, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения.

2. Обеспечение медицинской помощи населению, 
направленной на отказ от потребления табака и ле-
чение табачной зависимости, на территории субъекта 
Российской Федерации устанавливается в соответствии 
с законодательством субъекта Российской Федерации 
с учетом положений, изложенных в части первой на-
стоящей статьи.

Статья 18. Предотвращение незаконной торговли 
табачными изделиями 

1. Предотвращение незаконной торговли табачными 
изделиями включает:

1) обеспечение учета производства табачных изде-
лий, импорта, экспорта, оптовой и розничной торговли 
табачной продукцией,

2) отслеживание производственного оборудования, 
движения и распределения табачных изделий, 

3) расследование случаев незаконной торговли и при-
влечение к ответственности, в том числе конфискация 
контрафактных, контрабандных табачных изделий, 
оборудования, на котором были произведены  контра-
фактные, контрабандные табачные изделия, а также 
их уничтожение.

2. Учет производства, импорта, экспорта, оптовой 
и розничной торговли табачной продукцией, а также 
отслеживание производственного оборудования, 
движения и распределения табачных изделий осу-
ществляется в соответствии со статьей 21 настоящего 
Федерального закона.

3. Расследование случаев незаконной торговли, 
привлечение к ответственности за незаконную тор-
говлю табаком и табачными изделиями, в том числе 
конфискация контрафактных, контрабандных табачных 
изделий, оборудования, на котором были произведены 
контрафактные, контрабандные табачные изделия, а 
также их уничтожение осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. В целях предупреждения незаконной торговли 
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табачными изделиями все отдельные пачки и упаковки 
табачных изделий подлежат обязательной маркировке 
в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании.

Статья 19. Ограничения производства, оптовой и 
розничной торговли табачными изделиями

В целях снижения доступности табачных изделий обе-
спечиваются следующие ограничения производства, 
оптовой и розничной торговли табачными изделиями:

1) запрещается производство, оптовая и розничная 
торговля некурительными табачными изделиями, а 
также их ввоз на территорию Российской Федерации;

2) розничная продажа табачной продукции в город-
ских поселениях должна осуществляться в стационар-
ных торговых объектах, имеющих площадь торгового 
объекта не менее 50 квадратных метров;

3) размер площади торговых объектов, тип торговых 
объектов, в которых допускается розничная продажа 
табачной продукции в сельских поселениях и на межсе-
ленных территориях, устанавливается соответственно 
муниципальными правовыми актами представительных 
органов сельских поселений и представительных орга-
нов муниципальных районов, в границы которых входят 
межселенные территории;

4) запрещается розничная продажа табачных изделий 
без использования торговых объектов, на ярмарках, 
выставках, путем развозной, разносной торговли, дис-
танционным способом продажи, а также с использова-
нием автоматов; 

5) запрещается розничная продажа табачных изде-
лий с выкладкой и демонстрацией табачных изделий 
в торговом объекте; 

6) информация о табачных изделиях, предлагаемых 
для розничной продажи, доводится продавцом табач-
ных изделий до сведения потребителей посредством 
прейскурантов на табачные изделия, которые предо-
ставляются продавцом табачных изделий потребителям 
по их просьбе; 

7) предоставление прейскурантов на табачные изде-
лия и передача потребителям выбранных ими табачных 
изделий должна осуществляться в торговом объекте с 
отдельных прилавков, на которых и (или) вблизи кото-
рых на расстоянии не менее чем три метра отсутствует 
контрольно-кассовая техника, используемая в данном 
торговом объекте при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт;

8) не допускается розничная продажа сигарет с со-
держанием менее 20 штук сигарет в каждой потреби-
тельской таре, розничная продажа сигарет и папирос 
поштучно, табачных изделий без потребительской 
тары, табачных изделий, упакованных в одной потреби-
тельской таре с товарами, не являющихся табачными 
изделиями.

9) запрещается розничная продажа табачных изделий 
в следующих местах:

а) на территориях и в помещениях, предназначенных 
для оказания услуг в системе образования, услуг учреж-
дений культуры, услуг физической культуры и спорта, 
медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, на 
транспортных средствах городского и пригородного 
сообщения, в закрытых помещениях, занимаемых 
органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 
б) на расстоянии не менее 100 метров от ближайшей 

точки, граничащей с территорией,  предназначенной 
для оказания услуг в системе образования;

в) на открытых территориях и в закрытых помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, на станциях метрополитена, 
предназначенных для оказания услуг пассажирского 
транспорта, в закрытых помещениях, предназначенных 
для предоставления  жилищных услуг, услуг комму-
нальных гостиниц и прочих коммунальных мест про-
живания, услуг средств размещения для временного 
проживания туристов, бытовых услуг, общественного 
питания и рынков. 

Статья 20. Недопущение продажи табачных изделий 
несовершеннолетним и несовершеннолетними

1. Не допускается продажа табачных изделий лицам, 
не достигшим возраста 18 лет. 

2. Продавец табачных изделий при наличии сомнений 
в достижении потребителем 18 лет обязан потребовать 
от потребителя документ, удостоверяющий его лич-
ность и содержащий сведения о его возрасте.

3. Продавец табачных изделий обязан отказать по-
требителю в продаже табачных изделий, если в отно-
шении потребителя имеются сомнения в достижении им 
возраста 18 лет, и документ, удостоверяющий личность 
потребителя и содержащий сведения о его возрасте, 
потребителем не представлен.

4. Продажа табачных изделий лицами, не достигшими 
возраста 18 лет, запрещается.

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Статья 21. Учет производства, импорта, экспорта, 
оптовой и розничной торговли табачной продукцией, 
отслеживание производственного оборудования, дви-
жения и распределения табачных изделий 

1. Для обеспечения учета производства, импорта, экс-
порта, табачных изделий, оптовой и розничной торговли 
табачной продукцией, отслеживания производственного 
оборудования, движения и распределения табачных 
изделий осуществляется:

1) государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляю-
щих производство табачных изделий, импорт, экспорт, 
оптовую и розничную торговлю табачной продукцией;

2) ведение единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы обеспечения отсле-
живания производственного оборудования, движения 
и распределения табачных изделий.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие производство табачных изде-
лий, импорт, экспорт, оптовую и розничную торговлю 
табачной продукцией подлежат обязательной государ-
ственной регистрации в форме уведомления и обеспе-
чивают предоставление сведений об оборудовании, 
используемом для производства табачных изделий, 
объемах производства табачных изделий, распреде-
ления, хранения, импорта или экспорта табачной про-
дукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему обеспечения отслеживания 
производственного оборудования, движения и распре-
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деления табачных изделий в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляю-
щих производство табачных изделий, импорт, экспорт, 
оптовую и розничную торговлю табачной продукцией, и 
ведение единой государственной автоматизированной 
информационной системы обеспечения отслеживания 
производственного оборудования, движения и распре-
деления табачных изделий осуществляются федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять функции по контролю в области эконо-
мической безопасности.

Статья 22. Государственный контроль в области за-
щиты здоровья населения от последствий потребления 
табака

Государственный контроль в области защиты здо-
ровья населения от последствий потребления табака 
осуществляется федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции по надзору 
и контролю в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия, защиты прав потребителей и на потреби-
тельском рынке, охраны общественного порядка, спе-
циальные функции по борьбе с контрабандой, контролю 
за соблюдением законодательства в сфере рекламы,  
контролю за соблюдением стандартов качества меди-
цинской помощи, контролю в области экономической 
безопасности в соответствии с полномочиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации, 
а также органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах их компетенции.

Статья 23. Мониторинг и оценка эффективности 
реализации мер, направленных на предотвращение 
воздействия табачного дыма и снижение потребления 
табака

1. Мониторинг и оценка эффективности реализации 
мер, направленных на предотвращение воздействия 
табачного дыма и снижение потребления табака, 
включает:

1) проведение научных исследований, направленных 
на изучение причин и последствий потребления табака, 
действий по стимулированию потребления табака,  

2) проведение эпидемиологических исследований 
распространенности потребления табака, 

3) установление показателей здоровья и динамики 
снижения потребления табака для разработки и реали-
зации эффективных мероприятий по противодействию 
потребления табака.

2. Мониторинг и оценка эффективности реализации 
мер, направленных на предотвращение воздействия 
табачного дыма и снижение потребления табака, про-
водится федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3. Субъекты Российской Федерации участвуют в 
проведении мониторинга и оценки эффективности 
реализации мер, направленных на предотвращение 
воздействия табачного дыма и снижение потребления 
табака, в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации и на основании соглашений с 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.

4. На основании результатов мониторинга и оценки 
эффективности реализации мер, направленных на 
предотвращение воздействия табачного дыма и сни-
жение потребления табака, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения,  
осуществляется:

1) разработка эффективных мероприятий противо-
действия потреблению табака, подлежащих включе-
нию в федеральные целевые программы охраны и 
укрепления здоровья населения и в государственную 
программу развития здравоохранения;

2) информирование органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и населения о распространенности 
потребления табака в Российской Федерации, прово-
димых и (или) планируемых мерах по ее снижению;

3) подготовка и представление доклада о выполнении 
Российской Федерацией Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака. 

Статья 24. Ответственность за нарушение настоя-
щего Федерального закона

За нарушение законодательства Российской Феде-
рации в области защиты населения от последствий 
потребления табака устанавливается дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 25. Возмещение вреда, причиненного здо-
ровью и (или) имуществу гражданина, а также вреда, 
причиненного имуществу индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица вследствие нарушения 
законодательства Российской Федерации в области за-
щиты населения от последствий потребления табака

Вред, причиненный здоровью и (или) имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
индивидуального предпринимателя, юридического 
лица вследствие нарушения законодательства в об-
ласти защиты населения от последствий потребления 
табака, подлежит возмещению гражданином или инди-
видуальным предпринимателем, юридическим лицом, 
причинившим вред, в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федераль-
ного закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 2, 3 и 5 части 1 статьи 12, пунктов 2, 3, 5-7 и 
подпункта в) пункта 9 статьи 19, статьи 21 настоящего 
Федерального закона. 

2. Пункты 2 и 3 части 1 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу через два года со 
дня официального опубликования настоящего Феде-
рального закона.
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3. Пункт 5 части 1 статьи 12 настоящего Федерального 
закона вступает в силу через три года со дня офици-
ального опубликования настоящего Федерального 
закона.

4. Пункты 2, 5-7 статьи 19 настоящего Федерального 
закона вступают в силу через один год и шесть меся-
цев со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона.

5. Пункт 3 и подпункт в) пункта 9 статьи 19, а также 
статья 21 настоящего Федерального закона вступают 
в силу через три года со дня официального опублико-
вания настоящего Федерального закона.

Статья 27. Признание утратившими силу Федераль-
ного закона «Об ограничении курения табака», феде-
ральных законов и отдельных положений федеральных 
законов, которыми вносились изменения в федераль-
ный закон «Об ограничении курения табака»

В связи с принятием настоящего Федерального за-
кона признать утратившим силу:

Федеральный закон от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ 
«Об ограничении курения табака» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, №  29, ст. 
2942);

Федеральный закон от 31 декабря 2002 года № 189-
ФЗ «О внесении дополнения в статью 10 Федерального 
закона «Об ограничении курения табака» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 1, 
ст. 4);

Статью 50 Федерального закона от 10 января 2003 
года №15-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые акты законодательства Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 2, ст. 167);
Федеральный закон от 1 декабря 2004 года №148-ФЗ 

«О внесении дополнения в статью 3 и 6 Федерального 
закона «Об ограничении курения табака»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, 
ст. 4847);

Статью 2 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№134-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и в 
некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации»  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3433);

Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года №258-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации по во-
просам лицензирования отдельных видов деятельности 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 46, ст. 5554);

Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 22 дека-
бря 2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на 
табачную продукцию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6223). 

Статья 28. О приведении нормативных правовых 
актов в соответствие с настоящим Федеральным за-
коном

Предложить Президенту Российской Федерации и 
поручить Правительству Российской Федерации при-
вести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Федеральным законом.

Президент
Российской Федерации
Д. Медведев

На сайте http://beztabaka2011.minzdravsoc.ru/ идет обсуждение проекта (на 07.10.11 более 1500 комментариев).
Приводить здесь комментарии курильщиков нет смысла, их протест понятен. Приводим несколько коммента-

риев некурильщиков или тех, кто сумел «завязать» с курением.

Андрей, отец 2-х детей
1. Переписать ст. 14, п. «в том числе с использо-

ванием графических изображений» с формулировкой 
«с обязательным использованием графических изо-
бражений» для однозначной трактовки требований 
к внешнему виду пачки. 

2. Добавить к требований к пачкам сигарет следую-
щий пункт: сигареты всех производителей сделать 
одинакового цвета (к примеру, серым), кроме той 
части пачки, которая открывается. Название и ин-
дивидуальный цвет разрешить как раз на этой части 
пачки. На остальной площади лишь предупреждения о 
вреде курения и состав сигарет. Тоже самое требо-
вание распространить на внутреннюю часть пачки (к 
примеру, только белый цвет) с запретом нанесения 
чего-либо еще. Также запрет на вложения вкладышей, 
стикеров и т.д. Эта мера поможет сделать пачки 
менее пестрыми, менее привлекательными. 

3. Полный запрет употребления сигарет любыми 
героями вновь снимающихся художественных и до-
кументальных фильмов. 

4. Снизить предельно допустимых норма содержа-
ния смол, никотина до «европейского уровня» 

5. Запрет производства и продажи сигарет без 

фильтра. 
6. Дай Бог, чтобы поправки запрещающие продажи 

в ларьках, запрещающие рекламу, и введение карти-
нок на пачках, «прошли» правительство и особенно 
нижнюю палату Федерального собрания, потому 
как не секрет, что в госдуме (по крайнем мере в ны-
нешнем её составе) очень сильно лобби табачных 
компаний.

Олег Николаевич, специалист
Да, на первый взгляд изменения нужны в: 
1) ст.7 Закона «О рекламе» (для исключения колли-

зии норм о запрете рекламы табака); 
2) КоАП РФ - по вопросу ответственности 
3) и в УК РФ

Кремлёва Марина Александровна
Давно нужно что-то делать с курением, ибо 

страшно даже замуж выходить за курящего мужчину, 
боишься его скорой смерти, вызванной заболеванием 
каким-нибудь посредством курения. А бросают по 
своей воле курить очень немногие. Сама курила года 
четыре.... бросила. Энергии стало гораздо больше 
почти вскоре после отказа от сигарет. Зависимости 
нет, как выяснилось. Видимо, генетически не пред-
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расположена.

Забельский Виктор, эксперт
В КоАП добавить санкции 
- за курение детей 
- за помощь детям в приобретении табака 
- за курение при детях 
В УК добавить санкции 
- за продажу табака детям

Салават, некурящий.
Ужесточить административную ответствен-

ность за курение в общественных местах, приходит-
ся ездить на электричках, в тамбурах и на перронах 
курят даже сами полицейские при исполнении. Необ-
ходимо ввести ощутимые штрафы от 5000 рублей за 
подобные нарушения. У ресторанов отнимать лицен-
зию на торговлю спиртным за курение посетителей 
по заявлению 2-3 свидетелей. Увеличить стоимость 
табака в разы. Пожилым и малоимущим табакозави-
симым выдавать несколько пачек без акцизного сбора 
по рецепту после визита к наркологу. Запретить 
ПОЛНОСТЬЮ курение в кафе, ресторанах, дискоте-
ках, за нарушение - штраф в 500 МРОТ, принимать 
решение на основании заявления 2-3 свидетелей. 
Полностью запретить курение в парках и скверах и 
вблизи детских площадок и учреждений.

Озимок Александр Иванович, эксперт
Закон очень правильный и своевременный! Непо-

нятно только почему если вред курения всеми до-
казан и никто с этим не спорит, почему надо ждать 
столько лет чтобы его применить??? Я предлагаю 
срок действия сделать с 1912 года, а штрафы сде-
лать больше.

Брындин Евгений Григорьевич, эксперт
Предложить Президенту Российской Федерации и 

поручить Правительству Российской Федерации раз-
работать и принять постановление и нормативные 
правовые акты о сокращении служащих органов вла-
сти федерального, регионального и муниципального 
уровня, медицинских работников, тренеров физкуль-
туры и спорта, преподавателей и учащихся учебных 
заведений, работников культуры, экологических 
служб и науки, употребляющих табачные изделия. 

Курнышев Михаил Владимирович, эксперт
Закон полезный. Считаю необходимым установить 

высокую санкцию за нарушение данного законода-
тельства! На физических лиц от 10 0000 рублей до 
25 000 рублей, на юридических лиц от 500 000 рублей 
до 2 500 000 рублей.

Карпов А.С., Наблюдатель
Необходимо предусмотреть административную 

ответственность за нарушение соответствующего 
закона (постатейно). Наказывать рублём, штрафы 
от 10 тысяч рублей и выше физическим лицам и от 
1 млн.рублей до 10% от оборота юридическим лицам, 
с возможностью замены на общественные работы 
(от 80 часов - для пенсионеров и малоимущих слоёв 
населения). 

В прибалтике мощный поток контрабанды из РФ, 
продают из-под полы пенсионерки. Если цена пачки 

сигарет будет расти, то пойдет контрабанда из 
Украины, Белоруссии, Казахстана, торговать им бу-
дут также пенсионеры. Именно поэтому необходимо 
сделать торговлю контрабандой малопривлекатель-
ным занятием. 

Попов Алексей Викторович, бывший курильщик
Закон необходим. У меня стаж курения табака 18 

лет. Не курю табак 9 месяцев. На данный момент 
сформировалось жёсткое неприятие табачного 
дыма. Считаю, что при таком законе сам курить 
бы в молодости не начал. Большинство молодёжи, 
которое относится к категории здравомыслящих, 
курить начинают только от доступности табачных 
изделий и положительного имиджа курильщика. Кто 
курит, вряд ли бросит с помощью этого закона, а вот 
не начнут курить многие.

Нефедов Илья Алексеевич, пациент
Очень нужный закон! Необходимо принимать, чтобы 

у будущего поколения был шанс вырасти здоровы-
ми!

Союз Антикурильщиков России, эксперт
Этот проект Антитабачного Закона слишком 

мягкий.
Не надо России плестись в хвосте мировой борьбы 

с табачным терроризмом - нужно стать креативным 
лидером в этой благородной борьбе.

Вот настоящий, очень нужный для задыхающейся 
от угарного табачного дыма России, Антитабачный 
Закон: 

1) В целях противопожарной безопасности и ограж-
дения от табачного канцерогенного дыма детей и 
некурящих людей в жилищах и на природе - вводится 
запрет на курение не только в обозначенных проек-
том местах, НО и в многоквартирных домах и сана-
ториях, на остановках общественного транспорта, 
в парках и на пляжах.

Следует понять и принять, что курильщик - это не 
милое дымящее безвредное существо, а табаконар-
козависимый пожароопасный террорист-эгоист.

(Вот пример: 
«Суд в Московской области приговорил к 3 годам 

колонии местную жительницу, по вине которой по-
гибли две ее дочери и бабушка. Девушка не потуши-
ла сигарету, в результате чего произошел пожар. 
Следствие установило, что 21-летняя Елена Юдина 
курила дома, где также находились ее 1-летняя и 
2-летняя дочери, а также 75-летняя бабушка. Не убе-
дившись, что сигарета потушена, девушка оставила 
ее на кровати и ушла из дома. Вспыхнули постельные 
принадлежности. От отравления продуктами горе-
ния малолетние дети скончались на месте проис-
шествия. Бабушка умерла в больнице.») 

2) За причинение пожара и смерти из-за не поту-
шенной сигареты должно быть не 3 года колонии, а 
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

3) Запрет на профессию - для курящих учителей, 
спортивных тренеров, врачей, т.к. они своим курящим 
примером развращают детей, провоцируют их ран-
нее пристрастие к курению. Причём табакокурение 
- это первый шаг к другим видам наркомании. НАРКО-
МАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТАБАКОКУРЕНИЯ!! 
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4) Запрет показа курения, употребления алкоголя 
и др. наркотиков на ТВ или в рекламе. Запрет музы-
кальных сочинений на тему курения. 

5) За нарушение закона - штраф от 30 тыс.руб. и 
лечение. В случае отказа от лечения - колония по-
селения: курящих надо изолировать от некурящих 
людей и детей. 

6) Табак как признанный «лёгкий», но крайне вред-
ный наркотик - надо вообще перевести на нелегаль-
ное положение. 

(«400 тысяч смертей ежегодно в нашей стране 

в той или иной мере спровоцированы табаком», - 
заявил главный государственный санитарный врач 
Г.Онищенко 18 августа 2011.) 

ХВАТИТ В РОССИИ ТЕРПЕТЬ ТАБАЧНЫЙ ТЕР-
РОР! 

Граждане России! Присоединяйтесь к Союзу Анти-
курильщиков России - http://rus-antikurevo.livejournal.
com/ Прекратим табачный, наркотический геноцид 
народа России! 

И все же, соратники, преобладают там комментарии курильщиков, резко выступающих против этого 
законопроекта. В большинстве своем и СМИ придерживаются такой же «прокурительной» точки зрения 
(приведенное ниже сообщение Интерфакса с мнением Геннадия Онищенко, пожалуй, исключение). Михаил 
Леонтьев 6 октября в своей программе «Однако» вообще подверг обструкции этот законопроект, а его 
мнение для большинства телезрителей многое значит.

Так что нам, соратники, надо срочно включиться в этот процесс. Заходите на указанный сайт, оставляй-
те свои комментарии, пишите письма в поддержку этого законопроекта (подробнее об этом см. в газете 
«Соратник» № 8(185), стр. 3).

Председатель Томского регионального отделения Никита Анатольевич Гиркин вообще предлагает подго-
товить поправки к законопроекту и направить их в официальном порядке как в Минздравсоцразвитие, так и 
в Госдуму. Присоединяемся к этому предложению и просим всех соратников, особенно, юристов, внимательно 
изучить законопроект и подготовить к нему свои поправки, если увидите такую необходимость. Аккуму-
лировать эти предложения и подготовить официальное обращение от имени СБНТ, просим инициатора 
этого дела Н.А.Гиркина (nikitagirkin@mail.ru) и представителя юридической службы ТД Дениса Александровича 
Шевчука, (deniskredit@gmail.com). Поэтому, соратники, ваши предложения по поправкам к законопроекту не-
обходимо направлять на указанные выше в скобках их электронные адреса.

От имени Правления СБНТ зам председателя СБНТ Г.И.Тарханов

***
Руководитель Роспотребнадзора, главный государ-

ственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 
поддерживает законопроект, запрещающий курение в 
большинстве публичных мест, и советует россиянам, 
страдающим никотиновой зависимостью, бросить 
курить.

Через несколько лет в России планируется полностью 
запретить курение в транспорте, кафе и ночных клубах, 
в подъездах жилых домов.

Это предусматривает новый законопроект «О защите 

здоровья населения от последствий потребления таба-
ка». Документ готовится в рамках правительственной 
концепции осуществления госполитики противодей-
ствия потреблению табака на 2010-2015 годы.

«Очень нужный и своевременный законопроект, 
который ждет очень нелегкая судьба. Сопротивление 
табачной мафии будет не просто ожесточенным, а 
яростным», - сказал Онищенко.

Он заявил, что стоимость пачки сигарет необходи-
мо повысить, чтобы сделать табак недоступным для 

школьников и студентов.
По словам главы Роспотребнадзора, 

после принятия законопроекта следую-
щим шагом должны стать ограничения на 
производство сигарет в России, передает 
«Интерфакс».

«Европа поставила перед собой задачу: 
не выращивать, не производить, не про-
давать. Нам еще до этого пока рано. У 
нас сигареты производятся в лошадиных 
объемах», - сказал Онищенко.

На вопрос о том, что делать курильщи-
кам в том случае, если законопроект, резко 
ограничивающий курение, будет принят, 
он ответил: «Курильщикам - бросать, и 
ничего страшного в этом нет. Когда надо, 
бросают. Но, как правило, это «когда надо» 
наступает поздно, когда здоровья не оста-
ется», - заявил он.

http://beztabaka2011.minzdravsoc.ru/
publications/13
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Программа «УТВЕРЖДЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ В СТАВРОПОЛЕ»
согласована и одобрена администрацией г. Ставрополя.

План мероприятий по утверждению и сохранению
Трезвости в городе Ставрополе на 2011-2012 гг.

№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные за ме-
роприятия

Дата проведе-
ния

1 Создание научного совета или комитета для изучения плана 
действий Программы «Трезвый Ставрополь - 2011»

Администрация горо-
да Ставрополь, обще-
ственность

1 -й  квартал 
2011 года

2 Ежеквартально проводить проверку реализации мероприятий 
Плана «Трезвый Ставрополь-2011» 

Администрация города 
Ставрополь

На весь период 
плана

3 Контроль за реализацией Плана «Трезвый Ставрополь – 2011» Администрация города 
Ставрополь

На весь период 
плана

Организационные мероприятия

Информационное обеспечение Ответственные за ме-
роприятия

Дата проведе-
ния

1 1. Осуществить ряд публикаций в СМИ. 
Перечень тем:
«Трезвость  – естественное состояние человека, семьи, обще-

ства»,
«Трезвость - основа созидательного действия»,
«Трезвость – творческое состояние»,
«Как  утвердить трезвость в обществе»,
«Как  сохранить трезвость»,
«Помощь в возвращении утраченной трезвости»,
«Формирование трезвого поведения с раннего  возраста: основа 

ранней профилактики»,
«Подарки  трезвой жизни» Девиз, под которым идёт серия ма-

териалов о положительном влиянии Трезвости на экономику, 
производство, человека, семью, общество в целом»
«Реальная помощь тем, кто попал в зависимость и тем, кто 

желает, узнав основы Теории Трезвости сохранить Трезвость 
на всю жизнь»

Теле-радио станция 
МУП, Администрация 
города Ставрополь, 

Ежекварталь-
но

2 Систематизировать имеющиеся  видеоролики и создать цикл 
телепередач, радиопередач (или социальной рекламы) на тему 
утверждения и сохранения Трезвости

Теле-радио станция 
МУП, Администрация 
города Ставрополь

1-й  квартал 
2011 г.
1 -й  квартал 

2012г.
3 Создание видеороликов и серии DVD –дисков на тему утверж-

дения и сохранения Трезвости и размещение их в сети Интернет, 
распространение по учебным заведениям.

Администрация города 
Ставрополь,
СГОО-КУСТ «Трезвый 

Ставрополь», Всерос-
сийская политическая 
партия «Курсом прав-
ды и единения» (ВПП 
КПЕ)

Ежекварталь-
но

4 Создание цикла телепередач, радиопередач о вреде интокси-
кантов (табак, алкоголь, другие яды)
Радио передачи Е.Маслова «В плену иллюзий»
Проект «Общее дело»

Теле-радио станция 
МУП, Администрация 
города Ставрополь

Ежекварталь-
но
На весь пери-

од плана

6
Подготовка методического материала для проведения уроков 

Трезвости в школах и других учебных заведениях города. Со-
вместно с руководителями и директорами школ создать планы 
проведения уроков Трезвости

Администрация города 
Ставрополь, СГОО_
КУСТ «Трезвый Став-
рополь»,

3 -й  квартал 
2011г,
3 -й  квартал 

2012г.
7 Подготовка преподавателей (возможны  курсы повышения ква-

лификации  для учителей) для проведения  уроков Трезвости в 
школах и других учебных заведениях города.
Провести научные семинары с преподавателями и учителями. 

Администрация города 
Ставрополь,
Институт усовершен-

ствования учителей, 
СГОО-КУСТ «Трезвый 
Ставрополь»

4-й Квартал 
2011г.
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5 Провести ряд формирующих опросов среди жителей города 
на темы:
«Какие негативные явления вы наблюдаете от потери Трезвости 

жителями города?»
«Ваши предложения по утверждению и сохранению Трезвости 

в нашем городе»
«Какие  преимущества получает человек в  Трезвой жизни?» 

(здоровье, нормализация быта, профессиональный и карьерный 
рост и др.)
«Что мешает, по вашему мнению, утверждению  и сохранению 

Трезвости в нашем  городе?»
«Как вы понимаете важность и пути утверждения и сохранения 

трезвости в обществе»,
«Каким образом, по Вашему мнению, можно наиболее эффек-

тивно помочь молодому поколению выбирать Трезвость»,
«Как вы относитесь к рекламе табака и алкоголя и к тому, что 

бы она была полностью прекращена»
«Продолжить формирующий сбор подписей «Закон должен 

утверждать правду!»  

Администрация города 
Ставрополь,
СГОО-КУСТ «Трезвый 

Ставрополь», ВПП КПЕ, 
Общественность.

Ежекварталь-
но
На весь пери-

од плана

8 Разработка и проведение целевых семинаров для родителей 
«Трезвость и подарки трезвой жизни».
Формирующий опрос родителей: «Что вы уже сделали для 

утверждения 
с сохранения Трезвости в себе, в своей семье, в обществе в 

целом?

Администрация города 
Ставрополь, СГОО_
КУСТ «Трезвый Ставро-
поль», ВПП КПЕ, учеб-
ные заведения

Ежекварталь-
но

9 Освещать в СМИ деятельность тех предприятий, которые со-
знательно формируют кадры трезвые (в том числе, и через 
материальное поощрение).

Теле-радио станция 
МУП, Администрация 
города Ставрополь

2-й  квартал 
2011г.

10 Серия формирующих мероприятий: 
Курс занятий для подростков (с 12лет) по формированию и со-

хранению трезвых убеждений.
Конкурс социальных проектов «Трезвый мир, трезвый двор, 

трезвый дом – это будет!» 
Конкурс на лучшее оформление своего двора, места проживания 

среди жителей города.

СГОО-КУСТ «Трезвый 
Ставрополь»
ОПМ «Соборяне»

Экологический патруль 
Ставрополя

На весь пери-
од плана

3-й  квартал 
2011г.
3 -й  квартал 

2012г.
2 -й  квартал 

2011г.
2 -й  квартал 

2012г.
11 Семинары личностного развития

«Трезвый человек – здоровая планета»
Экологический патруль 

Ставрополя
На весь пери-

од плана

12 Семинары по традиционной культуре досуга «Вечёрка – раз-
вивающее развлечение трезвой молодежи»

Ставропольская фоль-
клорная группа «Ве-
чёрка»

13 Приобретение Всемирной Энциклопедии Трезвости (п/р про-
фессора А.Н.Маюрова) 2 тома.

Администрация города 
Ставрополь
СГОО-КУСТ «Трезвый 

Ставрополь»

1-й  квартал 
2012г.

Наглядная агитация

1 Подготовить пакет документов для прекращения на местном 
уровне рекламы интоксикантов (табака, алкоголя и других) и 
пропаганды наркотизированного образа жизни на улицах города, 
местном ТВ, радио, в театрах и пр. (психолого-педагогическое 
обоснование, юридические аспекты  и пр.)
Прекратить рекламу интоксикантов (табак, алкоголь) и пропаган-

ду наркотизированного образа жизни.

Администрация горо-
да Ставрополь, СГОО_
КУСТ «Трезвый Став-
рополь», 
ВПП КПЕ

4-й  квартал 
2011г.

1 -й  квартал 
2012г.
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2 Установить на улицах города рекламные щиты с социальной 
рекламой:
- трезвого поведения – «Трезво живешь – все преграды прой-

дешь».
- утверждения трезвости в обществе – «Трезвая Россия – вели-

кая Россия!»
- сохранения трезвости подрастающего поколения – «Подари 

ребенку трезвый мир!»      
- избавления от табачно-алкогольной зависимости – «Трезвость 

– выбор сильных! Освобождение от табачно-алкогольной зави-
симости. Сайт: trezvstav.narod.ru»     

Администрация горо-
да Ставрополь

Ежекварталь-
но

3 Разместить на предприятиях и в учреждениях, а так же в обще-
ственном транспорте серию плакатов, формирующих у населения 
мораль трезвости и с приглашением на курсы по освобождению 
от табачно-алкогольной зависимости. 

Администрация горо-
да Ставрополь,
Общественность

На весь пери-
од плана

4 Создание арт.объектов и плакатов «Воин Трезвости», пропа-
гандирующих трезвый образ жизни, борьбу с  вредными при-
вычками. 

СРОМПД «Соборяне», 
ДКМС «КреаМоСт»

2-й  квартал 
2011г.

5 Изготовление и раздача буклетов «Трезвость - бюро находок» 
(мотивирующая информация о материальных благах, которые 
может получить человек, если оставит  вредные привычки). 

СРОМПД «Соборяне», 
ДКМС «КреаМоСт»

2-й  квартал 
2011г.

Акции

1
«Подарки трезвой жизни» 
Цель: создание мотивации для прекращения курения и отравле-

ния алкоголем в семьях, созидательное воздействие на взрослых 
через детей, помощь попавшим в зависимость от интоксикантов 
(табак, алкоголь, наркотики).

Администрация горо-
да Ставрополь,
СГОО-КУСТ «Трезвый 

Ставрополь»,
Общественность

На весь пери-
од плана

2 «К трезвости через национальную культуру»
Цель: формировать культуру трезвого поведения через выра-

ботку правил участия в досуге помочь молодым людям и детям 
избежать таких форм досуга, в которых принято самоотравле-
ние табаком и алкоголем (ночные клубы, посиделки во дворах 
и пр.) 
заинтересовать молодежь народными традициями, особенно 

теми формами, в которых трезвость обязательна (народные гу-
ляния и вечёрки, упражнения с шашками и нагайками, верховая 
езда и т.п.). 
через мастерство, требующее высокой степени сосредоточения, 

чтобы в сознании утвердился алгоритм: «Ясность ума и высокая 
степень концентрации – это то, что мне нужно всегда»; 
через занятость и насыщенность жизни (алгоритм: «На вредные 

привычки времени нет»), 
через любовь к созданию красоты

Администрация горо-
да Ставрополь,
СГОО-КУСТ «Трезвый 

Ставрополь»,
Ставропольская фоль-

клорная группа «Ве-
чёрка»

На весь пери-
од плана

3 «Информационный центр Трезвости» (например, при библио-
теке) формирующий Трезвые убеждения среди жителей города 
через распространение различных материалов: видео, аудио, 
книги, газеты, листовки и пр., а так же регулярные (например, 1 
раз в месяц) встречи, консультации, лектории и пр.

Администрация горо-
да Ставрополь,
Общественность,
Библиотека

3-й  квартал 
2012г.

4 Развёртывание мобильных агитационных пунктов 1 раз в месяц  
с раздачей листовок, буклетов и прочих печатных материалов, 
разъясняющих важность утверждения и сохранения трезвости 
для себя, для своей семьи и для общества. 

Администрация горо-
да Ставрополь, ВПП 
КПЕ,
Общественность

На весь пери-
од Плана

5 «Наемный убийца»
Цель: пропаганда здорового образа жизни подкрепление враж-

дебного образа табачной, алкогольной и наркотической про-
дукции.

СРОМПД «Соборяне», 
ДКМС «КреаМоСт»

2 -  к в а р т а л 
2011г.
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Сокращение  доступности интоксикантов (табака, алкоголя и пр.) (идёт вслед  за информационным обеспече-
нием, чуть отставая от его) и действия по формированию трезвой предметно-информационной среды:

1 Выступить с инициативой о переносе торговли табачно-
алкогольными ядами в специализированные магазины и огра-
ничения для входа: лицам  не достигшим 21 года,
Витрины специализированных магазинов  оборудовать  с  пол-

ным запретом на размещение алкогольных и табачных изделий, 
их муляжей и изображений и содержащих только письменное 
сообщение о назначении и времени работы.
Реализация алкоголя и табака может осуществляться только в 

учреждениях закрытого типа – ресторанах и специализированных 
кафе.

Общественность 2-й  квартал 
2012г.

2 Объявить зоной трезвости все места культурного отдыха горожан  
– театр, парк, кафе, скверы, открытые  концертные площадки (в 
том числе временные), детские площадки. 

Администрация горо-
да Ставрополь,
общественность

2-й  квартал 
2012г.

3 Выработка механизмов прекращения  курения в местах скопле-
ния  людей, особенно детей (на остановках,  в общественном 
транспорте, в парках, в людных местах улиц, в подъездах домов 
и т.п.)

Администрация горо-
да Ставрополь,
общественность

1-й  квартал 
2012г.

4 Выявление и устранение скрытой  рекламы алкоголя и табака: 
подставки  для денег в магазинах с  рекламой водки; служебный 
автотранспорт ликеро-водочных и пивоваренных предприятий; 
использование провоцирующих созвучных слов и слоганов; роз-
лив воды и водки в идентичную тару и использование этикеток 
одного типа; жвачки в упаковке, повторяющей форму и название 
известных сигарет; брелки в виде бутылок и сигарет; лимонад 
ввиде детского шампанского и т.п.

Общественность На весь пери-
од плана

5 Прекращение пропаганды через художественные  образы в 
театре и на радио (местное)

Администрация горо-
да Ставрополь,
общественность

3-й  квартал 
2012г.

6  Проведение контрольных закупок алкогольной продукции несо-
вершеннолетними гражданами РФ с произведением съемки.

СРОМПД «Соборяне», 
ДКМС «КреаМоСт»

2-й  квартал 
2011г.

Методическое, научное и практическое сопровождение Плана

1 Изучение и распространение Программы утверждения и сохране-
ния Трезвости  «Трезвость – воля народа» и научно-практических 
разработок «Трезвого Урала»

Администрация горо-
да Ставрополя
общественность

На весь пери-
од плана

2 Круглый стол по теме: «Успехи и проблемы реализации Програм-
мы утверждения и сохранения Трезвости в Ставрополе»

Администрация горо-
да Ставрополя
общественность

2-й  квартал 
2011г.
2 -й  квартал 

2012г.
3 Конференция «Утверждение и сохранение Трезвости в Ставро-

поле – задача консолидированных сил»
Администрация горо-

да Ставрополя
общественность

3-й  квартал 
2011г.
3 -й  квартал 

2012г.
4 Чтение (факультативно) курса по собриологии для студентов 

психолого-педагогическо и социального профилей с приглашени-
ем А.Н.Маюрова, В.П.Кривоногова, П.И.Губочкина. или собствен-
ными силами – Богословская Е.В., подготовленные «Трезвым 
Ставрополем» преподаватели.

Администрация горо-
да Ставрополя,
СГОО_КУСТ «Трезвый 

Ставрополь»

4-й  квартал 
2011г.
4 -й  квартал 

2012г.

5 Использование на родительских собраниях в школах  сборника 
материалов по формированию  трезвого поведения у детей в 
семье «Сохранить естественную трезвость детей – задача се-
мьи и общества» (видео материалы, аудио записи, листовки и 
методические пособия).

Администрация горо-
да Ставрополя
общественность

На весь пери-
од плана
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6 Распространение газеты «Трезвая Россия». 
Издание и распространение журнала «Трезвый Ставрополь». 
Издание и распространение через сеть книжных магазинов книг 

и дисков из серии «Трезвая Россия» 

Администрация горо-
да Ставрополя
общественность

На весь пери-
од плана

7 Поддержка и реклама Трезвости средствами Интернет, в част-
ности, поддержка сайта http://www.trezvstav.narod.ru 

Администрация горо-
да Ставрополя
общественность

На весь пери-
од плана

8 Работа с населением по преодолению зависимости от табака, 
алкоголя, наркотиков: для чего проводятся регулярные курсы по 
освобождению от табачно-алкогольной зависимости по методу 
Шичко в Ставропольской городской общественной организации 
– клубе утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Ставро-
поль»

СГОО-КУСТ «Трезвый 
Ставрополь», подго-
товленные на обще-
ственных началах пре-
подаватели. 

На весь пери-
од плана

Программа подготовлена СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», при участии Регионального отделения ВПП 
КПЕ в Ставропольском крае.

1) Мониторинг ситуации с алкоголем:
- совершенствование мониторинга алкогольной си-

туации, включая создание общей статистической базы 
по всем регионам;

- финансирование исследований алкогольного 
ущерба и эффективности мер государственной анти-
алкогольной политики;

2) Законодательные меры по сокращению производ-
ства и продажи алкоголя:

- введение лицензирования торговли всеми алкоголь-
ными изделиями (включая пиво);

- введение системы ограничения количества лицензий 
на торговлю алкогольными изделиями в зависимости 
от численности населения в населенном пункте (раз-
личные показатели для различных типов изделий);

- повышение акцизов на алкогольную продукцию до 
уровня не ниже такового в северных восточноевропей-
ский странах, а после этого темпами, превышающими 
инфляцию;

- увеличение штрафов за распитие алкоголя в обще-
ственных местах;

- введение уголовного наказания за производство 
и продажу любых количеств нелегального алкоголя с 
объемным содержанием этилового спирта более 15 
процентов (а почему не 1,5%? - ред.);

- устранение акцизных льгот для спиртосодержащей 
продукции лекарственного и парфюмерного назначения 
в емкости более 25 мл.;

- пересмотр реестра лекарственных средств, с 
целью исключения оттуда этилового спирта, а также 
спиртосодержащих препаратов с недоказанной эффек-
тивностью, использующихся населением в качестве 
алкогольных «напитков»;

- делегализация самогоноварения.
3) Усиления антиалкогольного движения:
- принятие плана мероприятий по реализации «Гло-

бальной Стратегии сокращения вредного употребления 
алкоголя».

- укрепление сотрудничества с Всемирной организа-
цией здравоохранения в деле реализации «Глобаль-
ной Стратегии сокращения вредного употребления 
алкоголя» ВОЗ;

- создание общественно-государственных советов по 
снижению потребления алкоголя в регионах.

4) Формирование общественного мнения:
- финансирование создания с участием обществен-

ности и Русской Православной Церкви и размещения 
в СМИ роликов с антиалкогольной пропагандой и разъ-
яснением необходимости введения эффективных мер 
государственной антиалкогольной политики.

5) Медицинская помощь, направленная на снижение 
потребления алкоголя:

- внедрение эффективных методов лечения алко-
гольной зависимости (когнитивно-бихевиоральная, 
фармакологическая терапия и др. (а где метод Шич-
ко?! – ред)) выведение из обихода неэффективных и 

Предложение  о  необходимых  направлениях  действий
Дорогие коллеги, мы достигли очень многих законодательных целей по алкоголю, которые ставили себе ранее:
- повышение акцизов на водку до польского уровня запланировано к 2014 году;.
- федеральный ночной запрет, плюс дополнительные региональные;
- запрет торговли алкоголем в киосках;
- реклама с лета 2013 г. будет разрешена только в местах продаж и специализированных журналах;
В связи с этим необходима ревизия стратегии, новый план на ближайшую пятилетку.
Высылаю свое предложение о необходимых направлениях действий. Прошу Вас дать свои комментарии и 

предложения.
С уважением,                                  Д.А. Халтурина

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
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Дорогие участники трезвенного движения, я уверен, 
что уже прозвучало и ещё прозвучит много тёплых слов 
и слов благодарности в адрес Фёдора Григорьевича. 
Хочу и сам выразить откровенные, искренние, от всего 
сердца слова, слова благодарности Углову – человеку, 
который стоял у истоков Победы. Да, это ответствен-
ность и честь – стоять у истоков Победы. И если Вла-
димир Георгиевич Жданов справедливо сравнивает 
свою деятельность с битвой под Сталинградом, говоря 
о тяжести нынешней ситуации, то Фёдор Григорьевич, 
был творцом первой крупной Победы трезвости, когда 
удалось отстоять саму идею трезвости, возродить на-
дежду. Его подвиг равен подвигу солдат, стоявших под 
Москвой в самые тяжёлые – первые – дни войны, подвиг 
солдат оборонявших Ленинград. Своей деятельностью 
Фёдор Григорьевич повторил подвиг обороны блокад-
ного Ленинграда ещё раз: через поколения он передал 
идею трезвости. Как и многие из Вас я обязан ему тем, 
что у меня появился шанс сделать выбор, выбор осо-
знанный и честный – сделать выбор в пользу трезвости. 
Уже сейчас более чем через 4 года я изучил множество 
современных работ по медицине, которые убедительно 
доказывают, что последствия употребления алкоголя, 
риск и вред алкоголя перекрывают все возможные и 
мыслимые «плюсы» (в кавычках, конечно). Например, 
в сентябре вышло ещё два отчёта, которые опровергли 
миф о «пользе красного вина для сердца» и о пользе 
«умеренных доз алкоголя» для общего состояния ор-
ганизма. Фёдор Григорьевич на десятки лет опередил 
науку. Учитывая экспоненциальный рост современной 
науки, можно с уверенностью сказать: Углов сделал 
научные выводы о трезвости ещё тогда, когда соот-
ветствующие разделы медицины и психологии лежали 
в колыбели.

Но мы ещё крайне далеки от Победы. Наша Победа 
ещё впереди. И наш противник активизирует свои силы 
для того, чтобы нанести нам новые удары и лишить 
нас завоеваний, которые дались нам с таким трудом. 

Сейчас снова возродились попытки дискредитировать 
имя Углова. Выкапываются статьи т.н. «экспертов», 
которые называют Углова расистом, антисемитом, анти-
сионистом. Например, на основе одной фразы Углова 
из его книги «В плену иллюзий»: "Значительное число 
питейных заведений в России принадлежало еврей-
скому торговому капиталу. В одной Минской губернии 
он владел 1548 питейными заведениями из 1630." 
данные «эксперты» делают вывод, что Углов будто 
бы обвинял всех евреев в спаивании русской нации. 
Одни пишут, другие разносят, третьи перепечатывают 
в новых источниках. Сами друг на друга ссылаются, 
дескать, «так сказали уважаемые эксперты». В свя-
зи с данным фактом необходимо приложить силы к 
тому, чтобы уличить данных «экспертов» в клевете, 
ибо орудие наших врагов – это ложь, невежество и 
чувство собственной безнаказанности. Я призываю 
всех к действию называемому в военной стратегии 
«контрудар». Не бросайтесь очертя голову в атаку. 
Напротив, бейте по слабым местам противника, разо-
блачайте, показывайте ложь, клевету, невежество. Это 
будет нашей Курской дугой. Подготовив серьёзную базу 
по противодействию лжи, клевете и невежеству, мы 
нанесём серьёзный удар по позициям противника. А 
затем окончательная Победа станет делом времени. 
Эффективность наших действий уже есть, поэтому все 
должны знать, что результаты нашей борьбы есть. Так 
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно ко-
торому 28% россиян трезвенники. Мы должны довести 
дело, начатое Угловым, до конца и одержать Победу, 
основу для которой он заложил.

С уважением, 
Константин Земляникин,

front315@mail.ru

Смотрите также материал К. Земляникина «Нам 
объявлена война» в газете «Соратник» №8(185), 
стр.8 – ред.

вредных подходов;
- повсеместное распространение практики выявления 

алкогольной зависимости врачами первичной помощи, 
травматологами, кардиологами, гастроэнтерологами 
при помощи тестов (таких как AUDIT) и краткого совета 
прекратить потребление алкоголя;

- просвещение беременных женщин о недопустимо-
сти потребления алкоголя, как в ходе беременности, 
так и на весь детородный период;

- разработка комплексных стратегий для лечения 
заболеваний, вызываемых потреблением алкоголя 
(цирроз, туберкулез и т.д.).

6) Усиление и увеличение эффективности работы 
социальных служб, общественности и добровольцев 
с семьями, где есть проблемы с употреблением ал-
коголя.

7) Программы по выявлению и пресечению фактов 
продажи алкоголя детям при участии общественности 
и добровольцев.

Дарья Андреевна Халтурина,
сопредседатель Российской

антитабачной коалиции
khaltourina@yahoo.com

Мы не разделяем оптимизма Дарьи Андреевны в том, что все это достигнуто, многое только объявлено 
на будущее. Мы знаем множество примеров, когда объявленное не реализовалось. Обращаем внимание, что 
все запланировано на после выборов. Расслабляться нам рано.

Публикуем предложения Д.А. Халтуриной для обсуждения, понимая, что в них мало задач трезвеннического 
движения. Тем не менее, нам надо сотрудничать со всеми, кто противостоит алкогольной и табачной угрозе. 
Ждем ваших замечаний и предложений по данным направлениям действий. Редакция

Защитим доброе имя Углова



«Подспорье»  № 8 сентябрь-октябрь 2011 г.с.18

Слово лукавое и слово правды
«Словом можно убить, словом можно спасти
Словом можно полки за собой повести…»

Действительно, слова имеют огромную силу. «Вна-
чале было слово…».

Говорят, «из песни слово не выкинешь!» Имеется в 
виду, из настоящей песни. Но мы видим в последнее 
время, особенно общаясь с телевидением, как иска-
жается смысл многих слов.  Модными у школьников 
стали слова «киллер» – убийца. А до революции это 
слово имело такое звучание: «душегуб». Убийца губит 
свою душу – точнее не скажешь.

Проститутка вдруг стала «путаной», и в Москве 
многие школьницы в тестах обследования заявляют, 
что мечтают быть валютной проституткой-путаной.

Нужно в средствах массовой информации чаще 
разъяснять смысл тех или иных слов и пояснять, кому 
выгодны новации в области русского языка.

Мы слышим, как многие при выпивке говорят: 
«Давай чокнемся!» Откуда же это выражение? Как 
пишет В.М. Журков, это выражение пошло от рыбаков. 
Если они поймали большую рыбу, ее нужно оглушить 
– слегка по голове ударить. Жить рыба будет, не ис-
портится, а дергаться перестанет. Для этого приду-
ман инструмент в виде большой деревянной скалки, 
«чекмарь» называется. Когда берут рыбу меньшего 
размера, то применяют инструмент поменьше, кото-
рый называется ... «чекушка».  Стеклянная посуда 
емкостью в 250 гр. по форме и размеру такая же, как 
и этот инструмент и потому называется «чекушка». 
Поведение человека после приема содержимого 
«чекушки» похоже на поведение рыбы после удара. 
Отсюда понятно происхождение слов «чекнутый», 
«чеканутый».

В русском языке, как писал поэт и писатель О.А. 
Поскребышев, издавна сохранилось презрительное 
отношение к атрибутам пьянства. Например, рюмка 
алкоголя называлась «мерзавчик», «шкалик».  Алко-
голика зовут отнюдь не ласково «алкаш».

А вот у алкоголиков свой язык: «водочка», «селе-
дочка», «закусончик».

Не замечали ли Вы, что мы также попадаемся на 
эту удочку и употребляем эти слова с ласкательным 
значением по отношению к пороку.

Возьмем выражение «культурное употребление 
алкоголя». Что значит слово «культура»? Н.К. Рерих 
писал. «Слово культура состоит из двух слов: «культ» 
– обожествление, преклонение,  и «ура» – бог света 
у славян. То есть культура – преклонение перед 
светом. Можно ли сказать: «Я преклоняюсь перед 
алкоголем?»

Что такое алкоголь? Яд и наркотик. Скажите вслух 
детям: «Я преклоняюсь перед ядом и наркотиком»  
и посмотрите на их реакцию. Почему же мы иногда 
допускаем такие выражения: «Надо учиться пить 

культурно!» Кто же запрещает культурно пить свежие 
соки или заварку «Иван-чая», или бездрожжевого 
овощного кваса, – традиционных русских напитков? 
Но по-настоящему стать культурным и духовным 
человеком тяжело, а вот презрительно назвать силь-
но пьющего человека «алкашом», а себя отнести 
к «культурным людям», так как мы пьем «в меру»,  
это уж, «как водится». Но только стоит задуматься, 
а с кого берут пример дети, когда начинают пить – с 
алкоголика, «алкаша», который валяется в луже, или 
же с «красиво и культурно» отмечающих свой день 
рождения родителей? И не задумываемся мы, что 
алкоголь является наркотиком, который уверенно 
тянет к себе все больше по противному закону толе-
рантности – терпимости.

Известную писательницу и активную участницу 
Всероссийского родительского движения Ирину 
Медведеву как-то спросили в одной из зарубежных 
поездок: «Вы, русские хорошие люди, но почему у 
вас мало толерантности?» Она прикинулась наивной 
и спросила: «А что такое толерантность?» «Ну, как 
же Вы не знаете – важно растолковывали ей, – это 
терпимость!»   «А ну, я поняла. У нас до революции 
были Дома терпимости. Вы этого хотите в России?»

Наверное, от каждого из нас зависит, чтобы нашу 
Родину не превратили в страну терпимости, в страну 
дураков. И надо вернуть словам их истинное значе-
ние.

Николай Владимирович Январский,
директор Ижевской Школы здоровья,

профессор МСА.
anikola12a@yandex.ru, 

т. 8-9226918725

Были сомнения – стоит ли публиковать этот 
материал в нашей газете. Ведь большинство наших 
соратников использует верные термины, по край-
ней мере, в том, что касается трезвеннического 
просвещения. Но автор настоял – стоит.

Заодно решил поднять один вопрос, который меня 
давно волнует, и здесь он будет к месту. В послед-
ние года в лексиконе наших соратников появились 
такие выражения как «трезвенное движение» и даже 
«трезвое движение». Считаю, что эти выражения 
неправильные. Консультировался с Президентом 
Международной академии трезвости А.Н. Маюро-
вым, и он подтвердил мое мнение, что правильным 
является выражение «трезвенническое движение». 
Давайте использовать правильное выражение в на-
звании нашего движения!

Если у кого-то есть контраргументы – присы-
лайте, обсудим.

Редактор
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Согласны ли наши женщины 
плодиться по-африкански?

Вечнобеременны ли женщины Африки?

Цивилизованные женщины не хотят быть вечнобере-
менными! Такой клич разносится над просторами ци-
вилизованного мира. Если это обсуждают, значит, есть 
проблема? Значит, сверху пытаются навязать нечто, что 
встречает такое массовое сопротивление? Считается, 
что отличие цивилизованных от нецивилизованных 
в том, что последние плодятся как кролики из-за от-
сутствия мозгов, безответственности и неспособности 
рассчитывать на будущее. Вот типичное мнение на 
одном из форумов:

..в арабских странах население возрастает в 2 
раза за каждые 20-25 лет, а в секторе Газа (живу-
щем только за счёт помощи других стран) – и того 
быстрее. Африканские страны, которые не могут 
прокормить своё население, имеют по 10-15 детей в 
семье и живут только за счёт помощи вымирающих 
европейских стран и США.

Конечно, делать детей весьма приятное занятие, 
но нужно думать, как их прокормить, воспитать, 
учить, лечить. Эмансипированные женщины Европы, 
США и России не хотят быть вечнобеременными... 
Эта озабоченность женщин навязываемой им мо-
делью репродуктивного поведения (африканской) 
очень показательна. Она оправдана и выражает 
здоровую реакцию. Однако аргументация несколько 
страдает поверхностностью. Попробуем разобраться, 
в чём безответственность африканцев, и нужно ли при 
нормальных обстоятельствах жизни быть вечнобере-
менной в какой-либо стране.

Источник: Population Reference Bureau
Посмотрим на статистику смертности: в Африке 

она не намного больше европейской. В современной 
России смертность больше, чем в Африке. А в раз-
вивающихся странах, которые не получают помощи 
от европейских стран и США, смертность ещё меньше 
чем в Европе.

2. Конечно, делать детей весьма приятное занятие, 
но нужно думать, как их прокормить, воспитать, 
учить, лечить. Эмансипированные женщины Европы, 
США и России не хотят быть вечнобеременными..

Но быть вечно беременными не требуется, нужно 
несколько раз в жизни быть беременными. В России 
женщины живут в среднем 73 года, при этом фертиль-
ность по России 1,4. Приведём статистику количества 
детей в семьях, найденную на одном из сайтов без 
указания источника сведений и года: в России 41 млн. 
домохозяйств (то есть семей), из них почти 20 млн. 

семей не имеют детей, 13 млн. семей имеют 1 ребенка, 
5 млн. семей имеют двух детей, 2 млн. семей имеют 
больше двух детей.

3. Африканские страны, которые не могут про-
кормить своё население, имеют по 10-15 детей в 
семье

Достаточно посмотреть статистику числа детей, при-
ходящихся на 1 женщину (фертильность), в странах 
Африки: в разных странах Африки фертильность со-
ставляет от 7 до 3, в том числе Nigeria 5,4 Mozambique 
5,2.

В Индии коэффициент фертильности 2,7, и население 
растёт. Средняя продолжительность жизни женщин в 
Индии 66 лет. Средняя фертильность по всему миру: 
2,6 ребёнка на 1 женщину; наибольшая фертильность 
в группе так называемых «наименее развитых стран», 
здесь она составляет в среднем всего 4,7 ребёнка на 
1 женщину.

***
Все эти сведения нужны для того, чтобы от пренебре-

жительного отношения к «отсталым» странам Африки 
и Азии вернуться на почву реальности. А реальность 
такова, что и Россия, и Украина по уровню смертности 
населения значительно опережает большинство стран 
этих континентов. По свежим данным ЦРУ США смерт-
ность в странах мира в 2010 году составляет:

1 Angola 23.74,
2 Zambia 21.15,
3 Mozambique 19.83,
4 Afghanistan 17.65,
5 South Africa 16.99,
6 Nigeria 16.31,
7 Russia 16.04
.......

10 Ukraine 15.7 (на 1000 чел.)
Зато по уровню рождаемости Россия 
и Украина плетутся в хвосте:
173 Russia 11.11
174 Montenegro 11.09
175 Cuba 11.02
....

196 Belarus 9.76
199 Ukraine 9.62 (на 1000 чел.)

Сложившаяся после 1991 года по сей день ситуация 
с воспроизводством населения лучше всего показывает 
всю несостоятельность того строя, который её вызвал. 
Сколько бы не говорили демографы-оправдатели, что 
естественная убыль населения – это неизбежность, 
«демографический переход», понятно, что страна, 
которая не способна создать условия для развития 
общества, обречена. И как бы страна ни была развита 
по другим показателям, она работает на кого-то другого, 
но не на своё население, которое через время исчезнет 
и не сможет пользоваться теми неоценимыми благами 
«развитой страны». И понятно, что не женщины, не муж-
чины виноваты в сложившейся ситуации. Обвинения их 
в «эгоизме», безответственности, раздающиеся со сто-
роны властей и их обслуживающего персонала, – это по-
пытка переложить вину с больной головы на здоровую. 

Табл. 1. Африканские страны не могут прокор-
мить своё население и живут только за 
счёт помощи европейских стран и США

2008 год
Коэффициент 

смертности 
(чел. на 1000 

жителей)

Коэффициент 
рождаемости 
(чел. на 1000 жи-

телей)
Развитые страны 10 12
Африка 14 37
Развивающиеся страны 8 23
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О кампании за повышение
рождаемости в России

Сейчас в России проходит кампания за повышение 
рождаемости и ограничение абортов. Повысить рож-
даемость пытались мерами материального стимули-
рования женщины – результата не получили, только 
миллиарды на ветер выбросили. Теперь принимаются 
за ограничение абортов: не мытьём, так катаньем – но 
заставить женщин рожать (подробнее здесь – http://
matriarhat-v-sssr.narod.ru/pl.htm).

Как показано в статьях этого сайта, сокращение на-
селения России обусловлено не столько небольшой 
рождаемостью (она могла бы быть достаточной для 
роста при более низкой смертности), но прежде всего 
высокой смертностью мужского населения страны. 
Если не решена проблема сверхсмертности, то 
требовать повышения рождаемости в таких усло-
виях совершенно бесполезно, это значит бездарно 
перенапрягать организм народа, черпать воду 
решетом.*

Если взять для примера данные любого года нашего 
времени, то в 2004 году рождаемость в России состав-
ляла 10,45, а смертность 16,00 (промилле). Показатель 
смертности слишком высокий. Если его снизить до 
уровня египетского (5-6 промилле), или французского 
(9 промилле), то при обычной для нынешней России 
рождаемости (10-12 промилле) уже будет наблюдать-
ся прирост населения, и демографическая проблема 
будет ликвидирована. Снизить смертность вполне 
возможно. Если это вполне достижимо для Египта 
и Франции, то почему не достижимо для России, 
где в 1950-70-х годах смертность находилась в 
пределах 7-11 промилле? Далее мы увидим, что 
снижения смертности в России не хотят, счита-
ют, что ставить такую задачу – неправильно. На-
мереваются добиваться высокой рождаемости, «не 
трогая» высокую смертность (преимущественно 
мужскую смертность). Если снижение коэффици-
ента смертности и произойдёт, то это произойдёт 
автоматически, как побочный эффект повышения 
рождаемости – население разбавится молодыми 
возрастами с более низкой смертностью, чем преж-
нее пожилое население, показатель смертности 
покажется лучшим, чем был.

Нетривиально о связи между уровнями 
смертности и рождаемости

Как понимаем мы, и рождаемость, и смертность всег-
да отражают состояние социальной сферы страны, её 
экономический и политический строй. Рождаемость 
также отражает доверие населения к руководству, 
его предсказуемости. Высокая рождаемость пока-
зывает отсутствие опасений, что государственная 
машина не сделает в будущем вреда детям. Но 
сейчас опасения эти существуют, достаточно вспом-
нить кто и как управлял Россией в 1990-е, 2000-е годы. 
Кроме того, сверхсмертность мужчин России, Украины 
показывает, в каких тяжёлых искусственно созданных 
условиях (см. здесь – http://matriarhat-v-sssr.narod.ru/
razn.htm) им приходится существовать. Конечно, это 
сказывается на моральном климате в стране, на не-
желании рожать детей для такого существования.

Низкая смертность связана с высокой рождаемо-

стью. Коэффициент смертности фиксирует количество 
умерших безотносительно к их возрасту. Если в составе 
населения большая доля молодёжи (так бывает при 
высокой рождаемости), то смертность в случайной вы-
борке 1000 чел. будет меньше, чем в такой же выборке 
1000 чел. среди пожилого населения

Низкая смертность также связана с высокой средней 
продолжительностью жизни поколений. Если большая 
часть поколения доживает до глубокой старости и мало 
случайных смертей в более молодых возрастах, смерт-
ность не высока. Эту фактическую продолжительность 
жизни (если она есть) молодёжь видит воочию на при-
мере старших поколений. Пример старшего поколения 
показывает молодым: есть все шансы того, что ново-
рожденные дети так же пройдут свой жизненный путь 
без трагедий, есть смысл рожать детей. Таким образом, 
моральный климат в народе побуждает рожать детей, 
воспроизводить себя, и обусловлен он в основном вы-
сокой продолжительностью жизни в среднем.

Но в России – сверхсмертность по крайней мере для 
одного из полов...

Для иллюстрации этого положения (о благотворном 
влиянии высокой продолжительности жизни населения 
на рождаемость) приведём пример северо-кавказских 
республик Российской Федерации. Госкомстат РФ для 
2006 года даёт такие данные по регионам:

В РФ в 2006 году, на фоне подавляющего большин-
ства регионов с низкой продолжительностью жизни – 
не более 70 лет, находится всего несколько регионов 
с продолжительностью жизни (ОПЖ) выше 70 лет. 
Все они перечислены в табл. 2. Это северокавказские 
республики. (известно, что Кавказ – регион долгожите-
лей). Как нетрудно убедиться, они дают коэффициент 
рождаемости выше среднего по РФ. Можно заметить, 
что в кавказских республиках с более высокой ОПЖ 
выше и рождаемость (сравните хотя бы Дагестан и 
Карачаево-Черкессию). В этой таблице также для при-
мера помещены данные 3-х типичных центральных 
областей России, где ОПЖ ниже кавказского. Здесь и 
рождаемость значительно ниже.

Для таких наблюдений и сравнений всегда нужно 
брать близкие общности людей. Было бы неправиль-
ным сравнивать поведение людей по воспроизвод-
ству поколений в европейской России, к примеру, и 

Табл. 2 Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 
при рождении, лет / коэффициент рождаемости, 
чел. на 1000 чел. Значение показателей за 2006 год.

ОПЖ коэфф. рож-
даемости

Российская Федеpация в целом 66,6 10,4
Псковская область 61,2 8,9
Брянская область 65,3 9,1
Калужская область 66 9,2
....
Республика Дагестан 73,4 15,2
Республика Ингушетия 76 15,1
Кабардино-Балкарская Респу-
блика 70,1 10,4
Карачаево-Черкесская Респу-
блика 70,2 11,7
Республика Северная Осетия-
Алания 70,7 12
Чеченская Республика 73,1 23,8
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на каких-либо островах в Тихом океане. При том, что 
сравниваемые в табл. 2 регионы имеют много общего 
(историю, экономику, культуру, расу, не слишком уда-
лены), у них есть и различия: кавказские республики 
расположены на периферии европейской части России, 
они не так подвержены деструктивным управляющим 
воздействиям демографической политики центра, объ-
ём дотаций на душу населения в них из федерального 
центра превосходит дотации областям центральной 
России с преимущественно русским населением. Это 
связано с тем, что в республиках Кавказа меньше на-
логовый пресс, местное население не обременено 
налогами и поборами в той степени, в которой об-
ременено население русских областей центральной 
России; в то же время для «выравнивания» финансовой 
ситуации в регионах федеральный центр перечисляет 
республикам Кавказа большие суммы. Так получается, 
что население Кавказа живёт в более благоприятной 
среде, под меньшим гнётом, что сказывается на ОПЖ 
и воспроизводстве населения.

Для примера сравним Ярославскую обл. и Дагестан. 
Это возможно, так как финансовая и налоговая отчёт-
ность в России сейчас не скрывается и доступна на 
официальных сайтах соответствующих администраций 
субъектов федерации, что является большим достоин-
ством – на Украине, например, аналогичная информа-
ция по регионам публике не доступна, здесь действуют 
ещё советские традиции засекречивания и скрывания 
наиболее интересной информации.

Общий бюджет Ярославской обл. на 2010 год: 40 
млрд. руб.

В нём:
- помощь от федерального центра: 13,28 млрд. руб. 

(33% от всего бюджета)
- сами собрали 26,37 млрд. руб. налогов (66% от 

всего бюджета)
При этом Ярославская обл. передаёт налогов и 

сборов в федеральный бюджет 13,7 млрд. руб. (без 
единого соц. налога).

Получается, что сколько отдали федеральному цен-
тру, столько федеральный центр и вернул как дотацию в 
Ярославскую область (удержав незначительную сумму 
0,42 млрд. руб.). Численность населения Ярославской 
обл. в 2009 году 1,3 млн. чел., причём она каждый год 
уменьшается.

Общий бюджет республики Дагестан на 2010 год: 
63 млрд. руб.

В нём:
- помощь от федерального центра: 46 млрд. руб. 

(73% от всего бюджета)
- сами собрали 17 млрд. руб. налогов (27% от всего 

бюджета)
При этом Дагестан передаёт налогов и сборов в 

федеральный бюджет 1,317 млрд. руб., что в 10 раз 
меньше Ярославской области, хотя в Дагестане более 
благоприятные климатические условия, большие мор-
ские ресурсы Каспия и есть добыча нефти. Это не зна-
чит, что Дагестану нужно брать пример с Ярославской 
области, скорее, наоборот, задавленным ярославцам 
есть чему поучиться у Дагестана. Численность на-
селения Дагестана в 2009 году 2,7 млн. чел., причём 
каждый год она растёт.

В России есть несколько регионов с иной моделью по-
ведения населения: здесь, при очень низкой ожидаемой 

продолжительности жизни и умеренном (ниже общерос-
сийского уровня) коэффициенте смертности, высокая 
рождаемость. Плачевная судьба предшественников не 
останавливает новые поколения родителей. Это и есть 
та безответственность, о которой говорят наши 
женщины, например, в том посте, который выше цити-
рован. (Очевидно, что здесь кажущийся сравнительно 
низким коэффициент смертности обусловлен высокой 
рождаемостью, большим количеством молодёжи и, сле-
довательно, невысокой долей пожилых). Как пример, 
Республика Тыва: рождаемость 19,2 промилле, ОПЖ 
58,4 лет, смертность 12,4 промилле.

Однако все эти регионы слишком отличны от цен-
тральной России, представляют собой другой мир, жи-
вущий укладом охоты, рыболовства и собирательства, 
населён монгольскими племенами: Ненецкий автоном-
ный округ, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский 
АО Югра, Алтай, Тыва, Агинский Бурятский АО... Вряд 
ли кто-нибудь может вообразить, что модель поведения 
этих народов может быть свойственна другим, отлич-
ным от них народам.

В оправдание удалённым народам Сибири и Крайнего 
Севера можно сказать, что ситуация, в которой они 
действуют так, для них нормальная и привычная, другой 
они не знают. Нельзя требовать, чтобы они мыслили 
как европейцы. Они живут в стабильно одинаковой 
обстановке, зависящей больше от природы, чем от 
промышленности и социальных сдвигов, происходящих 
где-то в далёком политическом центре страны.

В России и Украине происходит постоянное ухуд-
шение условий жизни, вследствие инфляции падают 
реальные доходы семей, высока безработица, сужено 
пространство существования (до размеров квартиры, 
которых тоже не хватает на всех), источники дохода 
свелись к пенсиям и бюджетным подачкам, производ-
ство в стране разрушено. Особенно быстрый обвал 
демографических показателей происходил в 1990-е 
годы, когда происходили быстрые, катастрофические 
ухудшения в экономике и условиях жизни населения. На 
протяжение 2000-х годов происходили такие же процес-
сы ухудшения, только более медленные, с колебаниями 
в отдельные годы. Такие процессы сопровождаются 
ухудшением демографических показателей – населе-
ние чувствует ухудшение существования, отсутствие 
перспектив для детей. И если в середине 2000-х это 
было не так заметно, то с 2008 года начался финан-
совый кризис, который вызвал очередное обвальное 
ухудшение условий жизни населения, аналогичное об-
валу 1990-х. Надеяться в этой ситуации на улучшение 
воспроизводства населения – маниловщина, давать 
какие-то радужные показатели статистики – смешно, 
им никто не поверит. Не верит и ЦРУ США, и даёт для 
2010 года показатели народонаселения России, резко 
расходящиеся  с официальной российской статистикой 
(см. здесь – http://matriarhat-v-sssr.narod.ru/pl.htm).

Таким образом, мы пришли к выводу: рост показа-
телей воспроизводства населения (либо просто 
стабильный высокий их уровень) происходит в 
зависимости от изменений к лучшему в условиях 
существования семьи (жизненное пространство, 
источники дохода). Важны именно тенденции к луч-
шему, ощущаемые населением, а не сами (статичные) 
условия существования. Пусть будут самые замеча-
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тельные статичные условия, 
но они не вызовут изменений, 
в лучшем случае они скажутся 
на отсутствии ухудшения вос-
производства населения. Никто 
не станет спорить, что в XX сто-
летии происходило постоянное, 
хотя и с колебаниями, ухудшение 
условия существования челове-
ка: пространство сужалось до 
малогабаритной квартиры в по-
сёлке или городе, источники до-
хода сужались до единственной 
заработной платы, зависящей 
от власти и расположения на-
чальника на работе (в СССР), а 
сейчас – до пособий и бюджетных 
выплат, постоянно происходила 
инфляция. Если даже власть по-
пытается вернуться в начало XX 
столетия, а такие желания власти 
просматриваются, то это будет 
утопией – нельзя вступить два 
раза в одну и ту же реку.

В России в XX столетии постоян-
но падал коэффициент фертиль-
ности – от 6,96 в 1901 г, до 1,87 в 
1990. К настоящему времени он 
упал до 1,4 – одно из нижайших 
значений среди всех стран мира. 
По данным ЦРУ США в 2010 
году фертильность составляет: 
Russia 1.41, Ukraine 1.26, Belarus 
1.24.

Рис. 1. Изменение показателя числа рождений детей на одну женщину в 
России (коэффициент фертильности) за 1896-1990 гг.

Об ответственности родителей 
и политике истеблишмента

Вполне понятно, что в России родители ответственно 
относятся к судьбе своих детей. Поэтому африканский 
сценарий воспроизводства населения здесь если и 
приживётся, то среди маргинальных народов и слоёв 
населения. Однако что предлагают высокопоставлен-
ные демографы в современной патриотической, на-
ционалистической России?

В России стараются добиться высокой рождаемости 
при высокой смертности и умеренной ОПЖ.

Один из ведущих демографов РФ в недавнем интер-
вью высказался откровенно:

«Но главное, что возмущает со стороны так на-
зываемых профессоров за океаном, – это попытка 
подмены акцента... Они пытаются показать, что 
основная функция власти нашего государства должна 
состоять в достижении снижения смертности. Это 
категорически не так.

- Тогда что нужно сделать для выравнивания демо-
графической ситуации?

- Видите ли, на сегодня самая высокая продол-
жительность жизни – в Японии. Рождаемость там 
такая же, как в России, но это – вымирающее госу-
дарство. Потому что сохранение народных ресурсов 
и их преумножение, то есть воспроизводство – это 
совершенно разные траектории демографической 
политики.

Сколько бы мы ни снижали смертность, вплоть до 

бессмертия, демография от этого никак не улучшит-
ся – только ухудшится пенсионная и социальная 
ситуация.

В Японии почти рухнул пенсионный бюджет, страна 
практически захлебывается в социальных обязатель-
ствах. Та же ситуация складывается по всей Европе, 
особенно в скандинавских странах, где тоже высокая 
продолжительность жизни и низкая рождаемость.

В России же акцент должен быть сделан на ре-
продукцию. Делать акцент на снижение смерт-
ности – значит пытаться предложить ложную 
альтернативу».

(Директор Института демографических исследований 
И.И.Белобородов - http://demographia.ru/articles_N/
index.html?idR=23&idArt=1736).

(вот это, да!? – ред.)
Из этого интервью становится понятным, что высокая 

смертность в России – результат сознательного расчёта 
власти. Нежелание снижать смертность объясняется 
экономией, желанием сократить обязательства по 
выплате пенсий и другим социальным гарантиям. В 
России внедряется и, возможно, будет продолжать 
внедряться ускоренными темпами «африканская 
модель» воспроизводства населения. Власть здесь 
понимает её очень просто: высокая рождаемость 
в каких угодно (плохих) условиях. Мы уже знаем, что 
в Африке дело обстоит далеко не так, секрет высокой 
рождаемости там такой же, как и везде: улучшения 
в жизни. Но в России власть этого не понимает, и не 
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хочет понимать: всё равно улучшений она обеспечить 
не может.

Африканская модель по-российски означает полный 
разрыв с тем уровнем жизни, который был в СССР, с 
европейскими традициями. Такая модель возможна 
только при сведении жизни к борьбе за существование, 
сведении уровня человека до полудикого состояния, 
племенного строя. Впрочем, это упрощение последние 
20 лет явно происходит.

Идеологам-управленцам, которые ставят задачи 
государственному аппарату, зачем-то нужно больше 
детей (для охраны границ, заселения Сибири?). Трудно 

понять, что будут делать в стране эти предполагаемые 
новые поколения, если так мало рабочих мест, воз-
можностей для частного производства, а выпускники 
вузов видят возможность своей реализации разве что 
за границей. Возможно, при установлении первобытно-
нефтегазового строя в России произойдёт увеличение 
рождаемости и снижение связанного с ней коэффици-
ента смертности (при том, что условия жизни и среднюю 
продолжительность жизни улучшать не собираются). 
Но не понятно, каким образом этот строй можно уста-
новить. Впрочем, власти здесь не впервой заниматься 
утопией и экспериментированием над населением.

Примечания

* Можно провести аналогию между попытками увели-
чить численность населения страны, в которой огром-
ная смертность населения, и попытками наполнить 
бак для воды, в котором сток воды не закрыт. Глупый 
будет больше открывать кран, откуда вода льётся в 
бак, умный сначала закроет слив воды, а потом откроет 
кран настолько, насколько ему нужно. На рис. «приток 
воды» соответствует рождаемости населения, «сток 
воды» – смертности, «уровень воды» в ёмкости – общая 
численность населения.

** Условия в центральной России иллюстрирует такая 
заметка Егора Рыбакова, найденная на одном из сайтов 
(forum-msk.org).

«Похоронные мотивы города Кимры
Впечатление, производимое на случайного визите-

ра городом Кимры, который находится в Тверской гу-
бернии в 130 км от Москвы, – жители его рождаются 
на свет лишь для того, чтобы пройтись по мощеной 
мостовой и быть захороненным с помощью муници-
пального автономного учреждения похоронного дела 
«Наследие». Сообщение о том, что «Наследие» при-
ступило к работе, – самое свежее в разделе «Ново-
сти» на официальном сайте Администрации города 
Кимры. Новость остается главной с 13 апреля 2009 
года, а на дворе уже середина октября.

Количество свежих могил на кладбищах города 
– первое, что встречает въезжающего в Кимры со 
стороны Москвы по любой из двух возможных дорог 
– красноречиво свидетельствует: работы у «На-
следия» предостаточно. Пять лет назад на одного 
родившегося в Кимрах приходилось 24 умерших. Это 
по официальной статистике. Более свежих данных 
власти не обнародуют. Впрочем, вряд ли что-то из-
менилось.

То, что видит гость города следом за кладбища-
ми, – это активное мощение площадей и тротуаров 
зачуханного городка, с непотребными дорогами, 

обшарпанными, покосившимися домами, угрюмыми 
людьми на улицах и т.п. Кимры по праву считаются 
героиновой столицей России. Тому способствуют 
коррупция, отсутствие каких-либо перспектив у 
местного населения, и, как следствие, беспросвет-
ная нищета. Значимость для города деятельности 
учреждения «Наследие» понятно. Вопрос – к чему та-
кое усердие в деле мощения. Неужели нет у кимрских 
властей более насущных забот?

Впрочем, этот вопрос может поставить в тупик 
лишь случайного в Кимрах человека. Для тех, кто 
здесь живет, точнее, выживает, – все очевидно. Ве-
дает программой Андрей Викторович Бекренев, депу-
тат Кимрской городской Думы, член «Единой России», 
в прошлом владелец сети магазинов «Гурман».

После заметки был комментарий посетителя сайта 
forum-msk.org в конце 2009 года:

«Да, этот город мне знаком. Въезжаешь в него, как 
по фронтовой дороге, на улицах, как после бомбежки. 
Сгоревшие дома по обочинам, развалины домов, за-
росшие бурьяном. Народ тихо спивается. В Савелово 
(это тоже Кимры, только на правой стороне Волги) 
был раньше средьмашевский завод, теперь это на-
бор складов и частных лавочек. В самих Кимрах была 
обувная фабрика, теперь – руины.

А, ведь, какое красивое место!»

© Сайт «Матриархат в СССР и СНГ, положение мужчин и женщин», 2006-2011.
Адрес этой страницы: http://matriarhat-v-SSSR.narod.ru/vechno-beremennye.htm

Почему-то на сайте не указан автор материала. И хотя, видимо, написана эта статья далеко не другом 
России, уж очень много в ней узнаваемого и знакомого нам, живущим здесь. Удивляет, конечно, что автор, 
говоря о сверхсмертности мужского населения России, ни разу не обмолвился о ее главной причине – сверхал-
коголизации. Лишь в приведенном примечании, в комментарии к заметке нашего соотечественника о Кимрах 
проскользнула одна фраза: «Народ тихо спивается». Но мы-то знаем эту главную причину и должны приложить 
все свои усилия, чтобы остановить этот процесс спаивания и уничтожения нашего народа.

Редактор



Мы с мая начали работать, первые шаги – самые 
трудные, почти все пока приходиться делать самому. 
Сайт «трезваячувашия.рф» на стадии формирования, 
наполняем его (можете посмотреть). Сделали макет 
буклета нашего движения – с ним легче ходить в госор-
ганы, предприятия, возможным спонсорам, доносить 
кратко суть движения. Договорились с соседней школой 
сделать в ее подвале стрелковый тир для участников 
трезвенного движения и трезвой молодежи.

Начал делать пропагандистские листовки, которые 
должны вызвать эмоции и в дальнейшем интерес к 
проблеме алкоголя.

Чем могу быть полезен для всего трезвенного дви-
жения России:

Проблема многих региональных организаций – не-
хватка денег на агитлистовки. Но эту проблему можно 
решить следующим оригинальным путем – т.к. я дирек-
тор типографии, я вижу, что иногда на печатном листе 
(у нас ф.А3, 520х360 мм), который состоит из обложки, 
визиток и т.п., остается место свободное, и нечем его 
заполнить. Вот и заполним его пропагандистским мате-
риалом! Как это практически сделать, напишу тем, кого 

заинтересовала эта информация – обращайтесь.
Сорокин Алексей Вениаминович,

Newtime11@mail.ru, т. 902-287-43-46, (8352) 46-43-46

Пример листовки и буклета, изготовленных сорат-
никами в цвете и в 2 раза большего оазмера приводим 
ниже – ред.
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Обращайтесь – помогу

Уважаемые читатели!
В прошлом номере на стр. 22 по непонятной причине не пропечатался названный в перечне материал «Об-

ращайтесь – помогу» и образец листовки. Дефект был обнаружен только во время рассылки газет. Поэтому 
приводим их здесь. Образец буклета «Трезвая Чувашия» был при этом напечатан на стр.23 прошлого номера 
«Подспорья» – ред.

Новые возможности развития Общего дела
Здравствуйте, дорогие соратники!
Если в ваших городах нет человеческих ресурсов, 

чтобы развивать Общее дело, то это поправимо.
Сейчас в московской группе проекта «Общее дело» 

есть три квалифицированных лектора, которые могут 
проводить презентации ОД в различных аудиториях. В 
учебных учреждениях, силовых структурах, здравоох-
ранении и т.д. Это:

Александр Усанин -широкий профиль. Пример вы-
ступления Усанина здесь:

http://video.yandex.ru/users/kolegov1980/view/13
Ярослав Ковалевский - широкий профиль. Пример 

выступления Ковалевского здесь:
 http://video.yandex.ru/users/kolegov1980/view/20/
Геннадий Леонтьев – в силовых структурах
Также они готовы проводить выездные программы 

ОД в других регионах. Они могут приехать по вашему 
приглашению и провести презентации проекта «Общее 
дело» в ваших городах.

Условия:
1. Срок пребывания в одном городе до 10 дней.
2. Планировать их приезд  таким образом, чтобы с 

понедельника начать презентации.
3. В один день можно договариваться от 1 до 4 презен-

таций и встреч. За каждый презентационный день лек-
тору жертвуется по 1 тыс. рублей на поддержание.

4. Во время приема лектора вы оплачиваете дорогу 
в оба конца, организуете проживание, вегетарианское 
питание, транспорт для проведения презентаций.

5. Для проведения презентации в аудитории должна 

быть подготовлена необходимая аппаратура (или иметь 
это с собой):

- ноутбук
- проектор
- экран
- удлинитель 10 метров с 5 розетками
- колонки
6. У вас должен быть достаточное количество дисков 

и буклетов «Общего дела» для раздачи на презента-
циях. По опыту за 10 дней интенсивных презентаций 
расходится 1-2 тыс. дисков (диски проекта «Общее 
дело» по цене 15 руб. также можно заказать у Викто-
ра Колегова, координаты которого ниже – ред.).

Запланировав приглашение лектора – подготовьте 
поле деятельности. Договаривайтесь о презентациях 
проекта «Общее дело» в ВУЗах, силовых структурах, 
органах здравоохранения и в социальных учреждениях. 
Благодаря «Общему делу» у вас появятся хорошие 
контакты со многими ответственными работниками.

Заявку на приглашение лектора подавайте Колегову 
Виктору за 2 недели до планируемого начала презента-
ций. Он обеспечит вас всей необходимой информацией 
и официальными документами, подтверждающими ква-
лификацию лекторов. В некоторых случаях, если вы не 
сможете найти спонсоров для дисков, Виктор выделит 
вам диски из московского резерва «Общего дела».

Контакты Виктора Колегова: 8-905-509-48-74, Kolegov.
viktor@mail.ru,, skype: kolegov.viktor
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