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Как бороться за трезвость?
Послан wolf - 27/02/2011 13:52

_____________________________________

Есть такие люди, которые не пьют, они нам и говорят о сухом законе.
В Красноармейске распространен алкоголизм не только среди взрослых, но и среди подростков
14 лет. Вопрос состоит в том, как и почему они пьют? И вопрос второй, как с этим бороться. Есть
конечно способы типа наркологи, бабки;), домашний арест, религия.
Хотелось бы услышать, какой способ, кроме качественной водки;), поможет избавится от
алкоголизма.
И еще такой маленький вопросик, вы можете вылить алкоголь, в унитаз, чтобы не пить? Не,
серьезно, есть еще такие люди в Красноармейске, ну ладно, в России?
Надеюсь на понимание проблемы
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан военлёт - 11/09/2017 18:35

_____________________________________

Виктор Иванович написал:
Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума
Свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством меры по борьбе с алкоголизмом
слишком мягкими, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть респондентов (32%, на 10 п.п. больше, чем в 2006
году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые
в 2011 году вытрезвители.
Кроме того, большинство респондентов (53%) выступило за введение полного запрета на
продажу алкоголя лицам моложе 21 года.
«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению
достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя: это касается и
“закона 21”, и запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами, и
восстановление вытрезвителей», — пояснил руководитель практики информационной политики
и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
news.mail.ru/society/30965886/?frommail=1

А придумать, что то новое можно?
- 32%, выступает за принудительное лечение алкоголиков- ЛТП уже проходили;
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- 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители. - тоже было;
- “закона 21” и это было.
И это было:
Постановление Совмина СССР от 07.05.1985 N 410. Это к введению сухого закона - одно из
следствий которого появление
водочной мафии, потери 150млрд. руб. &quot;деревянных&quot;- (1доллар = 60коп.)и развал
СССР.

Не наступавши на грабли опыта не получишь, но сколько можно наступать на одни и те же?
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан viv39 - 11/09/2017 21:03

_____________________________________

военлёт написал:
А придумать, что то новое можно?
- 32%, выступает за принудительное лечение алкоголиков- ЛТП уже проходили;
- 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители. - тоже было;
- “закона 21” и это было.
И это было:
Постановление Совмина СССР от 07.05.1985 N 410. Это к введению сухого закона - одно из
следствий которого появление
водочной мафии, потери 150млрд. руб. &quot;деревянных&quot;- (1доллар = 60коп.)и развал
СССР.
Не наступавши на грабли опыта не получишь, но сколько можно наступать на одни и те же?

А не нужно ничего придумывать. В &quot;сталинскую эпоху&quot;, когда страна строилась,
защищалась, а потом восстанавливалась, - весь народ работал и потребление спиртного было на
низком уровне. В чайных, столовых и закусочных продавалась водка &quot;на разлив&quot;, но
пьяные по улицам не шатались; не было ни ЛТП, ни вытрезвителей, ни сухого закона. Появление
пьяного человека в общественном месте считалось неприличным, - ни одна девушка не
соглашалась танцевать в клубе с парнем от которого пахло алкоголем. Конечно, сейчас
некоторые, считающие себя либералами, скажут, что тогда вся страна сидела в ГУЛАГЕ, а
&quot;зекам&quot; водка не положена, потому и процент был низким. Вот при чудачествах
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Никиты Хрущёва, когда экономика стала &quot;пошатываться&quot;, люди начали попивать. Ну, а
уж при &quot;развитом капитализме&quot; сам бог велит: &quot;с вином мы родились, с вином и
умрём; с вином похоронят и с пьяным попом&quot;. Так что, рецепт, на мой взгляд, простой:
занять людей интересным, созидательным трудом, организовать занимательный досуг и вести
антиалкогольную пропаганду, хотя бы такую: &quot; Отчего газы в шампанском? Особый
интерес представляет собой процесс приготовления «напитка для дам и “элит”» — шампанского.
Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут зелёную толстостенную бутылку
и заливают в неё букет виноградных соков пяти разных сортов. Основной сорт винограда —
«шампань». В зависимости от соотношения этих соков получают виды шампанского: «сухое»,
«полусухое», «полусладкое», «сладкое» и «брют». Заливают соки, запускают дрожжевые грибки
и временно бутылку закрывают специальной деревянной пробкой. В горах, где производят
шампанское, вырыты длинные штольни, вдоль которых раскладывают бутылки. Штольню
закрывают, опечатывают. Круглый год в штольне поддерживается температура +14о. И два года
в полной темноте и покое грибки перерабатывают сахар в алкогольное зелье 6. И когда через
два года процесс уже подходит к концу, штольню открывают и закатывают туда мощный
прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти грибки
прохватывает “понос”, и они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со
страха ещё и “газуют”. Так в бутылке образовываются газы. И вот многие в шампанском
почему-то ценят эти самые газы: чтобы выпив шампанского шибануло в нос газами. Так что самое
обожаемое у дам и “элит” (то, что называется особо «культурным» питиём) — это таким вот
способом получаемые газы. Но теперь то каждый знает, что газы в шампанском — это
прощальный привет от подыхающих грибков. Они со страха перед смертью “поднапукали” в вино,
ну а дамам и “элитам”с этого “пука” на праздник тоже перепало “радости” и наслаждений.&quot;
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан Виктор Иванович - 11/09/2017 21:14
_____________________________________

военлёт написал:
Виктор Иванович написал:
Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума
Свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством меры по борьбе с алкоголизмом
слишком мягкими, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть респондентов (32%, на 10 п.п. больше, чем в 2006
году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые
в 2011 году вытрезвители.
Кроме того, большинство респондентов (53%) выступило за введение полного запрета на
продажу алкоголя лицам моложе 21 года.
«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению
достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя: это касается и
“закона 21”, и запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами, и
восстановление вытрезвителей», — пояснил руководитель практики информационной политики
и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
news.mail.ru/society/30965886/?frommail=1
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А придумать, что то новое можно?
- 32%, выступает за принудительное лечение алкоголиков- ЛТП уже проходили;
- 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители. - тоже было;
- “закона 21” и это было.
И это было:
Постановление Совмина СССР от 07.05.1985 N 410. Это к введению сухого закона - одно из
следствий которого появление
водочной мафии, потери 150млрд. руб. &quot;деревянных&quot;- (1доллар = 60коп.)и развал
СССР.

Не наступавши на грабли опыта не получишь, но сколько можно наступать на одни и те же?
Ребята! Это просто результаты опроса, они говорят о настроениях населения и больше ни о чём.
Придумать можно, а зачем? Уж что есть в головах, то есть.
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан военлёт - 12/09/2017 16:26

_____________________________________

[quote=&quot;Виктор Иванович&quot; post=14002][quote=&quot;военлёт&quot; post=14000]Виктор
Иванович написал:
Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума

Ребята! Это просто результаты опроса, они говорят о настроениях населения и больше ни о чём.
Придумать можно, а зачем? Уж что есть в головах, то есть.

Это не просто результаты опроса - это манипуляция сознанием людей. И это проходили, не так
далеко- перед выборами.
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан Виктор Иванович - 12/09/2017 20:19
_____________________________________

[quote=&quot;военлёт&quot; post=14003][quote=&quot;Виктор Иванович&quot; post=14002]военлёт
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написал:
Виктор Иванович написал:
Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума

Ребята! Это просто результаты опроса, они говорят о настроениях населения и больше ни о чём.
Придумать можно, а зачем? Уж что есть в головах, то есть.

Это не просто результаты опроса - это манипуляция сознанием людей. И это проходили, не так
далеко- перед выборами.
Да ладно. Только власти невыгоден такой ход событий: человек, который введёт в России
&quot;сухой закон&quot; , здорово проиграет в рейтинге и не сможет надеяться на победу на
любых выборах, раз уж мы заговорили о выборах. Что касается меня, то я поддержал бы меры
по ограничению распространения алкоголя.
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан Виктор Иванович - 30/11/2017 19:42
_____________________________________

Опубликован «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ-2017»

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной
палате составили «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2017».
В УрФО наилучших показателей добилась Тюменская область. Она заняла 15-ю позицию в
рейтинге, улучшив прошлогодний результат сразу на 18 строчек – в прошлом году область была
33-й. Остальные уральские регионы продемонстрировали заметное падение.
Свердловская область заняла в списке 38 место, опустившись на 18 строчек по сравнению с
показателя предыдущего года (20-е место в 2016-м). Ханты-Мансийский АО-Югра занял 45
место, показав минус два места по сравнению с 2016 годом. Южный Урал занял 53 строчку,
показав, как и Свердловская область, большое падение в рейтинге – в прошлом году
Челябинская область была 37-й. Курганская область оказалась на 66-м месте (в 2016-м – 58-е
место).
Согласно рейтингу, меньше всего алкоголя употребляют в республиках Северо-Кавказского
федерального округа. Чеченская республика заняла первое место и была признана самым
«непьющим» регионом России. На втором, третьем и четвертом местах рейтинга идут
Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Жители этих республик также признаны наименее
пьющими относительно жителей других российских регионов.
В десятку регионов, где жители меньше всего употребляют спиртные напитки, вошли также
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Белгородская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставропольский край и
Кабардино-Балкарская республика.
Самым «пьющим» регионом России стала Магаданская область. В рейтинге эта область заняла
последнее 85 место. Перед ней в десятке регионов, где больше всего употребляет алкоголь,
идут Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотка, Пермский край, Нижегородская,
Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкальский край.
«Динамика «трезвости» регионов свидетельствует, что антиалкогольная политика
прогрессирует в тех субъектах, руководство которых учитывает негативные результаты
ежегодного общественного мониторинга и существенно корректирует региональное
антиалкогольное законодательство», - говорится в представленном рейтинге.
Стоит отметить, что согласно рейтингу за прошлый год самыми трезвыми регионами страны
также стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. А самыми пьющими - Магаданская область,
Чукотский автономный округ и Коми.

Субъект РФ
2016 году

Рейтинг трезвости в 2017 году

Чеченская республика

12,8

Республика Ингушетия

14,51

Место в 2017 году Место в
1

1
2

2

Республика Дагестан

15,11

3

Карачаево-Черкесская Республика
25

22,02

4

Кабардино-Балкарская республика
8

23,14

Республика Калмыкия

24,95

Ставропольский край

25,3

Белгородская область
Республика Северная Осетия-Алания
11
Ростовская область

3

5
6

14

7

25,39

12
8

13

25,97
26,07

9
10

6
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Астраханская область
Волгоградская область

27,44
27,54

Тюменская область
Республика Мордовия
Республика Адыгея

29,63

27

12

29,56

Мурманская область
Курская область

11

9

13

40

14

29,9
30

35

15

33

16

30,64

36

17

41

Республика Татарстан

31,01

18

16

Оренбургская область

31,65

19

22

г. Севастополь
7

31,99

20

Республика Башкортостан
19

32,23

21

Тамбовская область
50

32,33

22

Рязанская область
31
Омская область
29
Саратовская область
21
Самарская область
24
Воронежская область
34
г. Москва

32,46

23

32,71

24

32,74
33,27
33,31
33, 9

25
26
27
28

7 / 12

Красноармейский форум - Красноармейск-64
Сгенерирована: 7 April, 2020, 16:14

4
Республика Крым
15
г. Санкт-Петербург
5

33,78

29

33,8

30

34,22

31

18

Чувашская республика

34,3

32

72

Владимирская область
56

34,57

Томская область

Республика Саха (Якутия)
70
Республика Тыва
76

33

34,7
34,81

34
35

Ленинградская область
42

34,89

36

Калужская область
39

34,91

37

Свердловская область
20

35,61

38

Новосибирская область
23

35,63

39

Пензенская область
26

35,74

40

Псковская область
48

35,84

41

Брянская область
61
Ямало-Ненецкий АО
52
Новгородская область
81
Ханты-Мансийский АО-Югра
43

36,06

42

36,22
36,36
36,38

43
44
45
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Красноярский край
30

36,42

46

Орловская область
38

36,61

47

Республика Марий Эл
78

37,05

48

Тульская область
60

37,11

49

Тверская область
63

37,12

50

Смоленская область
46

37,2

Республика Алтай
73

37,26

Челябинская область
Калининградская область
44
Липецкая область
45
Московская область
17
Ульяновская область
Еврейская автономная область
85
Ивановская область
66
Приморский край
Ярославская область
54

37,48

51
52
53

37

37,51
37,57

54
55

37,61
37,63

56
57

49

37,73

58

38,12
38,18

59
60

38,34

57
61

Кемеровская

38,36

62

Хабаровский край

38,91

63

28
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69
Вологодская область
71
Удмуртская республика
53
Курганская область
58
Костромская область
77

39,14
39,48

Краснодарский край
10

40

Архангельская область
62
Забайкальский край
75

66

39,82
39,98

Алтайский край
51

65

39,71

Республика Хакасия
68

Иркутская область
47

64

40,33
40,67
41,11

67
68
69
70
71
72

41,13

73

Ненецкий автономный округ
84

41,51

74

Кировская область
65

41,86

75

Камчатский край
82
Нижегородская область
32
Сахалинская область
79

42,12
42,86
44,08

76
77
78

Республика Бурятия
55

44,35

79

Республика Карелия
67

44,54

80
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Пермский край
64
Амурская область
59
Республика Коми
74
Чукотский автономный округ
80
Магаданская область
83

44,55
44,81
44,98
45,12
46,63

81
82
83
84
85

ria.ru/infografika/20171127/1509696354.html
============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан военлёт - 29/12/2017 18:18

_____________________________________

============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан военлёт - 16/02/2018 10:32

_____________________________________

============================================================================

Re: Как бороться за трезвость?
Послан Фёдор - 04/03/2018 17:04

_____________________________________

Фильм проспонсированный и снятый при участии РПЦ. Я не христианин, но настоятельно
рекомендую к просмотру.

============================================================================
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Re: Как бороться за трезвость?
Послан Фёдор - 05/03/2018 10:56

_____________________________________

============================================================================

12 / 12

