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Обращение

Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело»

Уважаемая Ольга Николаевна!

30 декабря 2009 года Президентом страны подписана Концепция государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации, в которой намечены реальные меры по снижению 
потребления алкоголя в России в два раза к 2020 году. Этот документ заложил позитивные 
основы для реализации государственной политики сбережения народа, оздоровления 
духовной и кул ьтурной жизни общества, решения демографических проблем. Во исполнение 
Концепции в федеральное законодательство уже внесен ряд важных поправок и новых 
проектов.

20 ноября 2013 г. президент В.В.Путин утвердил Концепцию Общественной 
Безопасности Российской Федерации согласно которой в п. 13 раздела II прямо указывается 
на опасность массового употребления алкогольных изделий и др. наркотических средств как 
причину роста криминогенной обстановки и аварийности в транспортной, бытовой и 
рабочих сферах жизнедеятельности! Традиционные ценности признаны вопросом 
национальной безопасности РФ. Согласно п. 78. данной Стратегии, к традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного над 
материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины.
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В соответствии с п. 109, все положения Стратегии обязательны для выполнения всеми 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Вместе с этим, остается ещё не решённым целый ряд проблем, связанных с 
употреблением алкоголя и табакокурением;

В результате каждого приёма спиртосодержащего изделия (водка, вино, шампанское, 
пиво -  принципиальной разницы нет) происходит необратимый процесс постепенной 
деградации личности. Особенно опасны пиво, шампанское и коктейли, содержащие малую 
долю спирта. Именно с них начинается приучение к алкоголю детей и женщин. Этиловый 
спирт, являющийся, по сути, наркотическим веществом, в них замаскирован остатками сусла, 
различными добавкам и ароматизаторами, приятными на вкус, не вызывающими отторжение.

В настоящее время научно доказано, что молекулы этилового спирта способны 
проникать в ядро половой клетки и повреждать генный аппарат. Причем такое воздействие 
алкоголя не зависит от количества выпитого -  «роковым» может стать даже бокал 
шампанского в праздник. Таким образом, от употребления алкоголя молодыми женщинами и 
мужчинами могут страдать зачатые ими уже впоследствии дети.

Несмотря на позитивные шаги, сделанные за последние годы для преодоления 
алкоголизации страны, проблема подросткового употребления алкоголя по-прежнему 
остается одной из самых болезненных.

В результате опроса, проведенного активистами общественной организации «Общее 
дело» в учреждениях среднего профессионального образования в 2013 году, выяснилось, что 
среди молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет, алкоголь регулярно употребляют более 50 % 
опрошенных. Более 70 % признались в том, что они курят, причем некоторые курят так 
давно, что уже по их собственным словам «не могут бросить»! В среднем по стране, к 
выпускному классу школы 85% детей знакомы с алкоголем и табаком не понаслышке.

При этом производители алкоголя и табака все больше и больше ориентируют свою 
продукцию на молодежь, что видно из маркетинговых уловок -  яркое красочное оформление 
упаковок, использование вкусовых добавок и ароматизаторов, яркая позитивная, реклама и 
пр.

К сожалению, самой яркой «рекламой» употребления этих разрешенных наркотиков 
для детей становятся их собственные «культурно выпивающие» родители. Чаще всего 
ребенок впервые пробует алкоголь на семейном застолье из рук родителей, не знающих всей 
правды об их губительном воздействии на организм, а тем более -  растущий организм 
ребенка. Нередко, к сожалению, можно видеть молодых родителей, курящих и выпивающих 
рядом с детскими колясками, рядом с маленькими детьми, на детских площадках.

Поэтому так важна воспитательная часть работы учебных заведений, о чём 
прямо говорит Министр образования Российской Федерации Ольга Юрьевна 
Васильева. Лейтмотивом выступления Ольги Юрьевны Васильевой на всех площадках была 
установка на возвращение воспитательной компоненты в образовательный процесс. «Я буду 
делать все возможное, чтобы внеурочное время было направлено на воспитание и 
формирование школьника как человека», — заявила Васильева, добавив, что России нужен 
человек, а не потребитель. Школьные учителя должны посвящать дополнительное время с 
учениками воспитанию в них гражданственности, а не «натаскивать на ЕГЭ».

По данным Всемирной организации здравоохранения при достижении душевого



потребления алкоголя 8 литров на человека в год, следует необратимое угасание этноса. 
Ежегодно в России до 500 тысяч человек преждевременно умирают от тех или иных 
последствий употребления алкоголя. Это каждая четвертая смерть в нашей стране.

На прилагаемом диске записаны видеофильмы и ролики организации «Общее дело», 
стартовавшего на «1 канале» телевидения в 2009 г., а также видео-лекции, ярко 
показывающей связь демографии с употреблением алкоголя населением.

А вот что замалчивается всеми средствами массовой информации:
«Известно, что майское постановление правительства (1985 г.) в течение двух лет 

привело к резкому улучшению всех демографических показателей и не привело к полному 
отрезвлению народа только потому, что печать и средства массовой информации не 
поддержали это патриотическое решение.» (Ф.Г. Углов «Правда и ложь о разрешённых 
наркотиках», Форум, М.: 2004 г.).

Итог введённых на основании указа 1985 г. ограничений на производство и продажу 
алкогольных изделий таков: прибыль от трезвости превысила в 3-4 раза недобор от продажи 
алкогольно-табачных ядов.

Но что главное, с точки зрения демографии, в 1986-1987 годах у нас в стране 
рождалось на 500 тысяч младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет! 
Причём рождались именно здоровые малыши!

В те же годы количество психиатрических заболеваний пошло на убыль, резко 
сократилось число разводов в семьях. На четверть уменьшилось количество всех 
преступлений и происшествий.

В 1986-1987 годах умирало в год на 200 тысяч человек меньше, чем в 1984 году.

Чем не решение демографической проблемы?

В поддержку Президентских инициатив выступает Общероссийская 
общественная организация поддержки президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее дело».

Цель организации:

-  поддержка, развитие и осуществление президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации;

-  популяризация здорового образа жизни и создание в широтой общественной среде 
моды на здоровый образ жизни;

-  преодоление критической ситуации, вызванной употреблением алкоголя, 
наркотических веществ и табака населением и, в частности, детьми и молодёжью.

Отделения организации работают более чем в 60 регионах страны, наша работа 
находит отклик и поддержку у сотен тысяч наших соотечественников. Всё больше 
патриотически настроенных граждан присоединяется к деятельности. С каждым днём 
возрастает поддержка высшего руководства страны, регионов и законодательных собраний.

Очень часто при чтении лекций, направленных на антиалкогольное просвещение, 
активисты ОО «Общее дело» убеждаются, что большинство людей практически не владеют 
вышеизложенной информацией. Степень их неинформированности об угрозе, о механизмах 
воздействия алкоголя и табака поражает. В свою очередь именно информационный вакуум о



вреде на фоне агрессивной рекламы делают алкогольные и табачные изделия такими 
популярными.

В СМИ, к сожалению, указанные проблемы фактически остаются без внимания, и без 
Ваших указаний на повсеместное должное антиалкогольное и аититабзчное просвещение, 
.ухудшение демографической ситуации будет продолжаться, особенно в сельской местности.

Нашей организацией с привлечением специалистов разработано и прошло 
апробирование в разных регионах страны методическое пособие -  «Программа для 
проведения интерактивных занятий» http://metodic.obshee-deto.ru/ Отзывы только 
положительные!

Программа одобрена:

• Министерством образования и науки Российской Федерации

• Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков

• Департаментом здравоохранения г. Москвы

В Краснодарском крае организация «Общее дело» утешно действует уже 5 лет.

Всего за период с 2012 по 2017 гг. занятия по трезвому, здоровому образу жизни были 
проведены нами более чем для 100 000 учащихся профессиональных лицеев, школ, ВУЗов и 
училищ по всему Краснодарскому краю. Также занятия проводятся для военнослужащих 
Национальной гвардии, сотрудников МВД и работников таких компаний, как Газпром. По 
результатам проведённого после занятий анкетирования, слушатели оценивают их крайне 
положительно, многие декларируют намерение «бросить пить и курить». Глава 
Администрации города Сочи, Анатолий Николаевич Пахомов, дал прямое указание 
использовать материалы «Общего дела» в работе всем подразделениям, и это сотрудничество 
дало прекрасный результат! 23 марта 2017 г. в г. Сочи общими усилиями Администрации, 
учителей и общественности был проведён Единый информационный день на более чем 90 
площадках с охватом в 9 000 человек. Все они получили информацию о трезвости, 
посмотрели фильмы «Общего дела».

Высокую заинтересованность в проведении программ продемонстрировали и 
гимназии, школы, средние и высшие учебные заведения во многих населённых пунктах 
Краснодарского края. Директора ратуют за проведение занятий и могут сделать это после 
согласования с Вами (в виде соответствующей рекомендации, официального письма).

Все программы проводятся нами на безвозмездной основе. Дидактические материалы 
также предоставляются учащимся и всем заинтересованным бесплатно.

Ольга Николаевна, в соответствии с вышеизложенным, прошу Вас содействовать в 
проведении антиалкогольного просвещения молодёжи с использованием материалов 
Общероссийского патриотического проекта «Общее дело» во всех учебных заведениях, а в 
дошкольных -  размещения антиалкогольных плакатов проекта (в электронном виде 
размещены на сайте: Ь«р://общеедело.рф, в разделе «материалы») и работе с родителями 
будущих учеников.

Предлагаю;

1. Включить в планирование соответствующие мероприятия по информированию
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учащихся и жителей города о сущности алкоголя и табака (ведь наркомания начинается 
именно с алкоголя и табака), с использованием материалов проекта, в том числе через СМИ;

2. Во всех учебных заведениях Краснодарского края с помощью прилагаемой 
методички провести цикл занятий, посвящённых этой теме. На родительских собраниях, в 
•том числе в дошкольных учреждениях, организовать показ медицинских, социальных 
роликов и фильмов с прилагаемого диска Ьир8://обшее-дедо.рф/ук1ео/:

3. В женских консультация, перинатальных центрах, детских медицинских 
учреждениях провести цикл аналогичных лекций, адресованных медицинскому персоналу и 
молодым, а также будущим родителям, направленных на антиалкогольное и антитабачное 
просвещение;

4. Изготовить и разместить в регионе, в первую очередь в учебных заведениях, 
плакаты и баннеры пропагандирующие трезвость (в электронном виде размещены на сайте: 
httos..://Q6.Luee-ae/io-Dd)/niateriaf$/k

5. Содействовать привлечению волонтёров из числа учащихся старших классов 
школ и студентов Краснодарского края, такой успешный опыт уже есть.

6. Организовать на Августовских совещаниях научно-педагогической и 
родительской общественности Краснодарского края, знакомство педагогов и родителями с 
материалами 0 0  «Общее дело», для дальнейшего их самостоятельного использования при 
работе с учащимися на уроках ОБЖ, классных часах и т. д.

7. Организовать взаимодействие по защите учащихся Краснодарского края от 
употребления различных наркотических веществ, включая алкоголь и табак, между Вашим 
управлением и нашей организацией.

Приложения:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации;
2. Методическое пособие «Программа для проведения самостоятельных интерактивных 

занятий» с DVD диском, 1 бр. http://metodic.obshee-delo.ru/:
3. Копия письма Министерства образования и науки Российской Федерации;
4. Копия экспертного заключений и рецензии, 5 шт.
5. Отзывы и благодарственные письма, 5 шт.;
6. Примеры разрешений на проведение занятой, 2 шт.;
7. Решение главы Администрации города Сочи.
8. Ответ о сотрудничестве А.С. Некрасов.

Адрес для почтовой корреспонденции: 35091.2, г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/3, кв. 198.
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