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В начале ХХ века на каждого 
россиянина приходилось 
по 2,3 литра алкоголя в год.

В результате горбачёвской антиалкогольной 
кампании смертность по стране снизилась 
более чем на 12%.

едеральные и местные вла-
сти наконец-то озаботились 
проблемой алкоголизации 
населения и особенно мо-

лодого поколения. В России 
возраст, в котором пиво пробуют 
впервые, упал с 16 лет до 12 — 14, 
причём подростки предпочита-
ют пить крепкие сорта.

С пьянством надо завязывать
27 мая в воронежском област-

ном Доме журналистов состо-
ялся круглый стол «О мерах по 
предотвращению продажи пива 
несовершеннолетним» с при-
глашением местных пивоваров, 
представителей мэрии, милиции, 
работников торговли и рекламы. 
Примечательно, что сами произ-
водители спиртного сейчас ак-
тивно выступают против продажи 
алкоголя несовершеннолетним. 
Видимо, чтобы не дожидаться, 
пока в стране запретят продажу 
спиртного до 21 года (по примеру 
США), о чём уже поговаривают 
на разных уровнях.

Этой встрече предшествовал 
ряд событий: о том, что у спи-
вающейся страны нет будущего, 
в последнее время громко заго-
ворила православная церковь. 
Многолетнее рекламное навязы-
вание алкоголя как самого вер-
ного способа обрести друзей и 
добиться жизненного успеха дало 
результат: среднестатистический 
россиянин употребляет сегод-

ня 18 литров чистого алкоголя в 
год. По информации Всемирной 
организации здравоохранения, 
критически опасным для здоро-
вья нации признан уровень по-
требления алкоголя в объёме 8 
литров на человека в год. Дальше 
начинается вырождение…

В марте этого года по предло-
жению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и решению 
Священного Синода Русской 
православной церкви был обра-
зован церковно-общественный 
совет по защите страны от алко-
гольной угрозы. А в конце мая на 
открытии 13-го Всемирного рус-
ского народного собора намест-
ник московского Сретенского 
монастыря архимандрит Тихон 
обратился к власти с просьбой за-
претить продажу алкоголя в кио-
сках, установить время торговли 
спиртным с 11.00 до 19.00 (как в 
советские времена), ужесточить 
ответственность за нарушение 
правил торговли спиртным и т. д.

В Воронеже о сухом законе за-
говорили ещё в январе, когда мэ-
рия подготовила законопроект, 
запрещающий торговлю алко-
гольными напитками с 10 вечера 
до 6 утра. Однако депутаты Гор-

думы так и не приняли документ, 
отправив его на доработку. 

Предъявите паспорт!
Круглый стол, состоявшийся 

27 мая, начался с признания, что 
Федеральный закон «Об огра-
ничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и 
напитков, изготовляемых на его 
основе», принятый в апреле 2005 
года, на территории Воронежской 
области, увы, не работает. В част-
ности, это касается продажи пива 
и напитков, изготавливаемых на 
его основе, несовершеннолет-
ним. Проведённые в Воронеже 
исследования показали, что лишь 
20% продавцов отказывают под-
ростку в продаже бутылки, а 65% 
горожан никак не среагируют на 
то, что пиво продают детям.

Эту тенденцию власти наме-
реваются переломить. Встреча в 
основном и была посвящена тому, 

как выявить среди покупателей 
лиц моложе 18 лет. Прежде всего 
решено было проверять у «по-
дозрительных» лиц документы. 
Чтобы это вполне законное тре-
бование не вызывало у молодых 
людей негодования, их к этому 
необходимо приучить. Руководи-
тель управления по предпринима-
тельству, потребительскому рынку 
и услугам Любовь ПАРШИНА 
пообещала провести семинары 
для продавцов, которым вменят в 
обязанность проверку паспортов 
у юных покупателей. 

Председатель Воронежского 
регионального союза предпри-
нимателей «ОПОРА», ви  це-
президент Торгово-про мыш  лен -
ной палаты Воронежской области 
Сергей НАУМОВ предложил 
приостанавливать действие ли-
цензии на занятие торговой де-
ятельностью, если продавцы бу-
дут продолжать продавать пиво 
несовершеннолетним.

А замруководителя городского 
УВД Василий ШАТСКИХ вы-
сказался за скорейшее введение 
«комендантского часа» для де-
тей и подростков.

Будут ли все эти меры дей-
ственными, во многом зависит и 
от нашей с вами позиции. Если 
мы будем равнодушно смотреть 
на то, как спивается будущее 
поколение, никакие запреты не 
помогут.

Евгения ТОМСОН.

Когда в Воронеже прекратится 
спаивание подростков?

80% продавцов без колебаний продадут пиво 
несовершеннолетним

ПЬЯНСТВУ БОЙ!
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По статистике, пить пиво 
подростки в России начинают 
с 12 лет
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Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной 
в рубрике, а также по вопросам 
размещения рекламы обращайтесь 
по тел. 72-77-80 — или по электронной 
почте: klimova@kpv.ru.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Мне 27 лет. Беспокоила болезненность груди, чувство распирания и тяжести в молочных желе-
зах. Обратилась к гинекологу, поставили диагноз «диффузная мастопатия».  Правда ли, что ма-
стопатия приводит к раку молочной железы? Что делать, чтобы этого избежать?

Алла, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает гинеколог-
маммолог Центра иммунологии и 
репродукции клиники «MEDLine» 
КУРАНОСОВА Ирина Юрьевна:

— По сути, мастопатия — это добро-
качественные образования в молоч-
ной железе. Уплотнения периодически 
возникают, растут, уменьшаются и ис-
чезают. Но они могут (!) стать первым 
звеном в цепи перерождений в злока-
чественные опухоли. Поэтому женщины 
с диагнозом «мастопатия» относятся к 
группе лиц с повышенным риском рако-
вых заболеваний. Однако ранняя диа-
гностика и, естественно, грамотно по-
добранное лечение позволят избежать 
возможных опасных последствий.

 По своим клиническим проявлениям 
врачи делят мастопатию на диффуз-

ную и локализованную (или узловую) 
форму. В первом случае в ткани мо-
лочной железы имеются небольшие 
плотные участки — кисты, которые со 
временем разрастаются и распростра-
няются. А когда нащупываются более 
крупные и резко отграниченные обра-
зования с вишню и крупнее — налицо 
узловая мастопатия. Если клетки этих 
новообразований делятся быстро или 
имеют отклонения в строении (атипич-
ные), есть риск развития злокачествен-
ной опухоли. 

Очень важный момент — определе-
ние причины заболевания, поскольку от 
этого зависит выбор способа лечения. 
Это могут быть аборты, гинекологиче-
ские заболевания, заболевания других 
органов эндокринной системы и др.

При пальпации молочной железы 
опытный специалист всегда может на-
щупать мелкие образования. Однако 
поставить диагноз можно только при 
наличии данных УЗИ или маммогра-
фии (после 40 лет). Достаточно инфор-
мативным является тест на онкомаркер 
— анализ крови, позволяющий заподо-
зрить нехорошие изменения в железе 
на доклинической стадии. 

Если вас беспокоят боль в груди, чув-
ство распирания, набухания, тяжести в 
молочных железах, выделения из со-
сков — незамедлительно обратитесь 
за консультацией к врачу. Своевремен-
ная диагностика и грамотное лечение 
мастопатии помогут избежать такого 
грозного заболевания, как рак молоч-
ных желез.


